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На прокладку пешеходных до-
рожек получат средства Покров-
ский, Краснополянский и Ниженский
сельсоветы Черемисиновского рай-
она.

– Деревне Сельский Рогачик нуж-
на такая дорожка, – отметил глава
Покровского сельсовета, секретарь
первичного отделения «Единой Рос-
сии» Юрий Рябцев. – Так как для
доступа жителей деревни к школе,
детскому саду, почтовому отделению,
администрации сельсовета и мага-
зину дороги с твердым покрытием
нет. Средств в муниципальном бюд-
жете не хватает. Поэтому мы рады

появившейся возможности, которую
дает «Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности» в рамках
областной программы «Комплексное
развитие сельских территорий». На
сходе граждан жители деревни Сель-
ский Рогачик единогласно решили
принять в ней участие. Селяне внесут
вклад в общее дело: очистят терри-
торию от сорной растительности и
растущих кустарников.

Длина дорожки в деревне Сель-
ский Рогачик – почти 400 метров.
Сметная стоимость проекта – более
900 тысяч рублей. Внебюджетные
средства перечислит филиал «Че-
ремисиновский свекловод» ООО
«КурскАгро».

Появится в этом году пешеходная
дорожка (375 метров) и в деревне
Ниженка. Проходить она будет мимо
школы, Дома культуры и почты.

– Жители радовались, когда узна-

ли, что в их деревне наконец-то по-
строят тротуар, – рассказала секре-
тарь первичного отделения «Единой
России» Надежда Труфанова. – Еще
зимой, не дожидаясь тепла, прини-
мали участие в подготовке террито-
рии к строительству: вырубали ку-
старник, вывозили ветки. Общая
стоимость проекта – более 900 тысяч
рублей. Внебюджетные средства –
от АО «Новая жизнь».

Дорожку протяженностью 350 мет-
ров построят и в деревне Исаково.
Сметная стоимость – около миллиона
рублей, внебюджетные средства –
от ООО «Старосавинское».

Людмила СЕЛЕЗНЕВА

В партии проконтроли-
руют выполнение шагов, обо-
значенных в общенацио-
нальном плане по выходу
из кризиса. Об этом шла
речь на онлайн-совещании
секретаря Генсовета «Единой
России» Андрея Турчака с
губернаторами, возглавляю-
щими региональные отде-
ления партии.

Ранее «Единая Россия»
по результатам работы про-
фильной рабочей группы
представила правительству
более трехсот предложений
в общенациональный план
по восстановлению эконо-
мики. Андрей Турчак пред-
ложил перевести ее работу
на постоянную основу.

В общенациональный

план вошли инициативы пар-
тии о продлении выплат по-
собий по безработице на три
месяца, упрощении отчетно-
сти для малого и среднего

бизнеса, а также ряд других
предложений.

Группа будет работать по
нескольким основным на-
правлениям: социальная по-

литика, занятость населения,
развитие предприниматель-
ства, малый и средний биз-
нес, инфраструктура, циф-
ровизация. Андрей Турчак
заявил, что сейчас важно
проанализировать, как об-
щенациональный план дей-
ствий будет работать на ме-
стах.

Секретарь Генсовета обо-
значил основные направле-
ния работы: устойчивость
местных бюджетов, поддерж-
ка моногородов, продление
инвестиционных программ,
поддержка транспортной от-
расли и развитие внутрен-
него туризма, укрепление
межрегиональных отноше-
ний, поддержка мобильной
торговли.

– Мероприятия, направ-
ленные на поддержку эконо-

мики в этот сложный период,
мы обязательно включим в
предвыборную программу
партии, – отметил секретарь
Курского регионального от-
деления «Единой России»,
проректор по развитию КГСХА
Валерий Мелихов. – Комис-
сия по разработке общена-
ционального плана по вос-
становлению экономики тру-
дится над его созданием. Я
вхожу в региональный Совет
по стратегическому развитию
и проектам. «Единая Россия»
обязательно будет взаимо-
действовать с администра-
цией области по этому во-
просу. Сейчас важно напра-
вить все наши силы на эф-
фективное решение возник-
ших проблем, на преодоление
последствий пандемии.

Ольга ИВАНОВА

Правильно ли управляющие ком-
пании начисляют плату? Что делать,
если увеличили плату без собрания
собственников, куда обращаться?
Какие документы регулируют по-
рядок работы УК? Эта тема волнует
многих курян.

В первый день июля вступают в
силу изменения в решение Курского
городского Собрания от 18.02.2020
№177-6-ОС «Об установлении платы
за содержание жилого помещения».
Подробные разъяснения дает заме-
ститель секретаря регионального от-
деления партии «Единая Россия»,
председатель КГС Алла Чертова.

– Курское городское Собрание
устанавливает размер платы для
курян, которые живут в муниципаль-
ном жилье, чьи квартиры не прива-
тизированы.

Что касается собственников квар-
тир в МКД, то по Жилищному кодексу
РФ в договоре с управляющими ор-
ганизациями (УК) должны быть ука-
заны в том числе перечень работ и
услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества, порядок опреде-
ления цены договора, размера платы
за содержание и ремонт жилого по-
мещения, порядок внесения платы.

Ежегодно УК обязана представлять
собственникам жилья финансовую
отчетность о выполнении договора

управления. Каждый собственник име-
ет право делать запрос по порядку
расходования средств. Обязанность
УК – дать исчерпывающий ответ.

Договор и отчеты об исполнении
сметы расходов должны быть пред-
ставлены в федеральной системе

ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru. Реко-
мендую всем пройти на портал и
посмотреть, что публикует ваша УК.

Определять плату за содержание
жилья – это прямое право собст-
венников. Решение о размере платы
принимается на общем собрании
жильцов.

УК обязана провести такое со-
брание. И не позднее чем за 30
дней разместить у каждого подъезда
информацию о предстоящем со-
брании, предмет обсуждения, пред-
ложения по размеру платы за со-
держание.

При незаконном увеличении пла-
ты за содержание жилого помещения
собственники вправе через старших
домов или инициативную группу тре-
бовать от своей УК сделать пере-
расчет. УК, которые без согласования
с собственниками изменяют размер
платы, но при этом не проводят со-

брания по данной теме, нарушают
законодательство и лишают жильцов
возможности самостоятельно решать
вопросы содержания общего иму-
щества, что может стать основанием
для отказа собственников от услуг.

Таким образом, решение КГС не
лишает собственников права само-
стоятельно установить размер платы
за содержание жилого помещения
в конкретном МКД и не обязывает
управляющие компании изменять
размер платы в квитанциях.

По моему поручению подготов-
лены материалы, в которых деталь-
но, доступно, пошагово представ-
лена информация по данной теме.
Каждый курянин может познако-
миться с ними на официальном сай-
те горсобрания в разделе «Инфор-
мация по актуальным вопросам»,
публикация от 28 мая.

Если у кого-то остаются нераз-
решенные вопросы, я готова раз-
бираться с каждым домом.

Контактный телефон: 55-47-24,
е-mail: sobranie47@mail.ru.

Кристина ТИМОШИЛОВА

Кризис, на выход
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Единороссы помогут
с организацией голосования

Заслуженный
энергетик

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРАЗДНИК

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

С Днем России!

Побегут по дорожкам
туфли, кеды, босоножки

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Как люди скажут – так и будет
Плата за содержание жилья. Что важно знать

ГОРСОБРАНИЕ

КОНСТИТУЦИЯ

Региональное отделение «Единой
России» окажет помощь в ор-

ганизации и освещении процедуры
общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию в рамках
соглашения с Общественной па-
латой Курской области.

Соглашение подписали секре-
тарь регионального отделения
«Единой России» Валерий Мелихов
и председатель Общественной па-
латы Алексей Лазарев.

Единороссы уже передали сред-
ства индивидуальной защиты (мас-
ки и перчатки) для сотрудников

территориальных избирательных
комиссий, которые примут участие
в проведении голосования. Пла-
нируется привлечь партийный актив
Курской области к организации про-
цедуры голосования.

Анастасия 
ЗОРИНА

Дорогие куряне, уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России. 
Государственный праздник, который отмечается в нашей стране 12

июня, символизирует суверенитет и независимость, патриотизм и единство
народного духа.

Наша страна – это государство с богатой историей. В год 75-летия
Победы мы в первую очередь вспоминаем победителей, освободивших
Родину от захватчиков, говорим о  подвиге нашего народа. Сегодня уже
наследники победителей совершают новые открытия и добиваются на-
учных достижений, приводят страну к победам в спорте и прославляют
Родину на международной арене.

Мы ежедневно ставим перед собой амбициозные цели и добиваемся их,
решаем непростые задачи и вместе преодолеваем сложности.

В этот важный для каждого россиянина день желаю вам и вашим
близким благополучия, семейного счастья и здоровья. Впереди нас ждут
новые успехи и высокие результаты.

Валерий МЕЛИХОВ,
секретарь регионального отделения «Единой России»

Депутату фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме, директору Курской
атомной станции Вячеславу Фе-
дюкину присвоено почетное звание
«Заслуженный энергетик Россий-
ской Федерации».

Поздравления ему передал гу-
бернатор Роман Старовойт. Он по-
желал Вячеславу Александровичу
крепкого здоровья и новых успехов.

Вячеслав Федюкин окончил Кур-
ский политехнический институт. Тру-
довую деятельность на Курской АЭС
начал в 1984 году оператором реак-
торного отделения РЦ-2. С 2010 года
– заместитель главного инженера. В
2011 году назначен на должность
первого заместителя директора. C
августа 2011 года – директор филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» «Кур-
ская атомная станция».

Иван ГРОМОВ

Валерий Мелихов и Алексей Лазарев подписывают соглашение

Единороссы подготовили 300 предложений 
по восстановлению экономики

Вячеслав Федюкин

Алла Чертова



«Первичка хоть и не-
большая, но люди в ней
собрались деятельные».
Так отзывается о пер-
вичном отделении «Еди-
ной России» №4 из Ба-
нинского сельсовета Фа-
тежского района испол-
нительный секретарь
местного отделения пар-
тии Виктор Лунев.
Старики верят людям,
которых уважают

В ней десять человек,
среди которых глава сель-
совета, работники адми-
нистрации, преподавате-

ли, медработники, биб-
лиотекарь.

– Костяк нашего села,
– говорит о них секретарь
первички, председатель
Представительного со-
брания района Евгений
Глухарев. – Всю текучку
делает моя правая рука
– Валентина Быстрякова,
глава Банинского сельсо-
вета. Нам помогают пя-
теро сторонников: на них
разъяснительные беседы,
например о важности уча-
стия в предварительном
голосовании. Несмотря
на повсеместную цифро-
визацию, эту часть рабо-
ты считаю важной. Стар-

шее поколение больше
прислушивается не к ин-
формации, размещенной
в сети, а к тому, что пишут
в районке и говорят люди,
которых они уважают.

Роль первичек Евгений
Сергеевич видит в том,
чтобы своим примером
поддерживать это уваже-
ние конкретными делами:

– Продолжаем вести
разъяснительную работу о
противовирусной безопас-

ности. Несмотря на то что
частично ограничительные
меры сняты, угроза оста-
ется. В том числе и в селах,
хотя здесь плотность на-
селения меньше. Во вся-
ком случае, в свой двор и
сад можно выйти, не опа-
саясь заразиться, спокойно
вспахать огород. Жизнь не
должна останавливаться,
а учреждениям нужно ра-
ботать. Но в тот же магазин
или на почту безопаснее
ходить, вооружившись
средствами защиты.

Дороги, бытовые си-
туации – работы у нас
хватает. Конечно, в этом
году особое внимание к

представителям старшего
поколения, пережившего
Великую Отечественную
войну.

Евгений Глухарев 9
мая вручал им юбилей-
ные медали.
Наплыв горожан

В последние месяцы
люди стали больше про-
являть интерес к селу. В
сельсовете наплыв гостей
более массовый, чем
обычно. Кто-то хочет
остаться насовсем.

– С одной стороны, это
хорошо, но с другой – но-
воселы выбирают не уми-
рающие деревни, где оста-
лось несколько жителей,
– комментирует секретарь
первички. – А мы прово-
дим туда газ, дороги. Хотя
и понимаем, каковы пер-
спективы таких населен-
ных пунктов, если не сме-
стить акцент с мегаполи-
сов на глубинку. Экология
в Черноземье гораздо луч-
ше, чем в крупных городах.
По климату и по составу
почв – отличное место для
жизни.

Глухарев знает, о чем

говорит. В 1997-м сам вер-
нулся из Москвы, до этого
по долгу службы исколе-
сил всю Россию.

– На федеральном
уровне действуют програм-
мы по привлечению моло-
дых специалистов в сель-
скую местность, – конста-
тирует он. – Важно про-
должать эту линию на всех
уровнях власти. Когда в
маленькой деревушке че-
ловек будет зарабатывать
больше, чем в столице,
ему не к чему будет
уезжать. Сейчас соотече-
ственники возвращаются
в родные села из-за рубежа
и Москвы. Лучше жить на
природе во время панде-
мии, чем в четырех стенах.
Но многие ли из них оста-
нутся? Зависит от того,
сможет ли человек найти
себе применение в про-
винции. Одно время было
модно учиться на юристов.
Теперь это сказывается:
хорошего тракториста или
технического работника
нужно еще поискать. Важно
разъяснять людям, чтобы
пришло понимание. Хочет
ли человек пополнить от-
ряд безработных юристов
или готов достойно и чест-
но трудиться на селе.

Вероника ТУТЕНКО

Акция Волонтерско-
го центра единороссов
«Спасибо врачам» охва-
тывает всю Курскую
область. Сладкие на-
боры партийцы пере-
дают врачам, борю-
щимся с коронавирус-
ной инфекцией.

В Глушковском рай-
оне члены местного по-
литсовета «Единой Рос-
сии» и исполнительный
секретарь местного от-
деления партии На-
талья Рудакова вручили
наборы к чаю врачам
центральной районной
больницы и работникам
скорой медицинской по-
мощи.

Исполнительный
секретарь Мантуров-

ского местного отделе-
ния партии Марина Цу-
канова передала отде-
лению Кривецкой вра-
чебной амбулатории от
регионального Волон-
терского центра «Еди-
ной России» продукто-
вые наборы к чаю и
защитные маски.

Исполнительный
секретарь Конышев-
ского местного отде-

ления партии Татьяна
Селиванова, предста-
витель волонтерского
движения «Единство»
и руководитель мест-
ного отделения «Мо-
лодой Гвардии» вручи-
ли наборы к чаю вра-
чам и медицинскому
персоналу  Конышев-
ской центральной рай-
онной больницы. По-
желали здоровья, ус-
пехов в работе и бла-
гополучия.

Врачам Железно-
горской центральной
районной больницы
передал наборы к чаю
и слова  благодарно-
сти  секретарь мест-
ного районного отде-
ления «Единой Рос-
сии» Геннадий Алек-
сандров.

Марина КАЛИНИНА

Всегда быть в курсе
последних новостей те-
перь сможет пожилая ку-
рянка, инвалид второй
группы Лидия Ф.

Ее квартира была от-
ключена от телевещания,
а телевизор не поддержи-
вает цифровой формат.
Средств на приобретение
приставки у женщины нет.
Об этой ситуации сообщил
уполномоченный по пра-
вам человека в Курской
области Владимир Фирсов
в письме секретарю регио-
нального отделения партии
«Единая Россия» Валерию
Мелихову. Обращение сра-
зу получило отклик.

При поддержке депутата
фракции «Единой России»
в облдуме Павла Грешилова
приобрели необходимую

для подключения приставку
со встроенным стандартом
DVB-T2. Начальник ЖЭУ-1
«УК Курский завод КПД им.

А.Ф. Дериглазова» Максим
Паньков организовал бес-
платное подключение квар-
тиры к общей антенне.

Валерий Мелихов от-
метил, что обращение от-
работано быстро и каче-
ственно.

Быстрый отклик от еди-
нороссов на просьбу о по-
мощи получила еще одна
пенсионерка из Курска,
89-летняя вдова ветерана
Великой Отечественной
войны Раиса К. Женщина
позвонила в Региональ-
ную общественную при-
емную Председателя пар-
тии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева и по-
просила помочь навести
порядок во дворе ее до-
мовладения: убрать траву,
обрезать ветки на деревь-
ях. Просьбу пенсионерки
исполнили сотрудники
приемной и активисты
партии.

Мария ФЕТИСОВА

Дистанционный прием граждан
прошел 9 июня в Региональной

общественной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева. Его провел
руководитель приемной, замести-
тель секретаря регионального от-
деления партии Роман Чекед.

Заявительница - вдова военно-
служащего, воспитывающая двоих
детей, - обратилась за разъяснением:
как можно использовать средства
материнского капитала (региональ-
ного или федерального) для строи-
тельства на своем садовом участке.
Женщина столкнулась со множе-
ством трудностей, о чем рассказала
в телефонной беседе Роману Чекеду.
Руководитель приемной разъяснил,
что законодательство предусматри-
вает возможность использовать сред-
ства маткапитала для покупки, строи-
тельства и реконструкции дома на
садовом участке. Но при соблюдении

ряда условий. Необходимо более
детально разобраться в этом случае,
после чего будет определен порядок
действий.

Еще один телефонный звонок
поступил из Большесолдатского
района, жители которого обеспо-
коены тем, что ранее были закрыты
почтовое отделение, медицинский
пункт, а теперь, возможно, та же
участь ждет и школу в деревне
Леоновка. Заявитель, обративший-
ся от имени односельчан, пояснил,
что жители категорически не со-
гласны с таким решением, но пока
к их мнению власти не прислуша-
лись. Данное обращение Роман
Станиславович взял на личный
контроль, чтобы совместно прора-
ботать вопрос с главой района. О
результатах рассмотрения заяви-
тели будут проинформированы.

Следующее обращение - от ку-
рянки, супруг которой, индивиду-
альный предприниматель, работал

на муниципальном рынке в област-
ном центре. Из-за разногласий с
руководством рынка предпринима-

тель вынужден был приостановить
свою деятельность. Но он хочет
вновь приступить к работе. Роман
Станиславович объяснил, что эта
проблема не решится одним теле-
фонным разговором, она требует
проработки, чем он и займется.

На приеме говорили и о выплате
пособия на детей с трех до семи
лет. Позвонившая мама рассказала,
что находится в тяжелой финан-
совой ситуации, и спросила, есть
ли у нее возможность ускорить по-
лучение денег. Женщина получила
подробное разъяснение.

Все обращения заявителей Ро-
ман Чекед взял на контроль.

- Несмотря на пандемию, жизнь
не остановилась, - сказал Роман
Станиславович. - Возникающие во-
просы, проблемы требуют решений,
и необходимо, пусть в дистанцион-
ном режиме, разъяснять жителям
региона пути их решения.

Кирилл 
НАУМОВ
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Жизнь продолжается
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Авангард 
сельских предпринимателей

ДЕПУТАТ

Телевизор заработал,
а двор засверкал чистотой

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Наборы к чаю 
и защитные маски для врачей

ПЕРВИЧКА

Деревенька моя
деревянная дальняя

Ураган и град в середине мая
нанесли большой ущерб сельско-
хозяйственным культурам. Замет-
ные сложности создавали и дожди,
не давая планомерно выполнять
комплекс работ по химобработке
и подкормке посевов.

Об этом руководитель одного
из успешных фермерских хозяйств
Курского района Леонид Брынцев
рассказал на встрече с руководи-
телем фракции «Единой России»
в областной думе Александром
Кичигиным.

Вице-спикер предложил Брын-
цеву подготовить предложения, ко-
торые будут переданы в профиль-
ный комитет областной думы и мо-
гут лечь в основу законодательных
инициатив, улучшающих положение
аграриев.

– АПК – это одна из основных
отраслей, требующих особого вни-
мания, – отметил Александр Кичи-
гин. – А фермерское движение

идет в авангарде сельского малого
и среднего предпринимательства.
Именно малые предприятия соз-
дают большинство рабочих мест в
сельских районах.

Участники рабочей встречи об-
судили завершение строительства
Храма святого великомученика Ге-
оргия Победоносца в деревне Боль-
шое Шумаково. Александр Кичигин
и Леонид Брынцев – члены попечи-
тельского совета. Они вкладывают
в строительство свои средства.

Максим ОРЛОВ

Роман Чекед ведет дистанционный прием

Александр Кичигин 
и Леонид Брынцев

Село Мантурово

Поселок Глушково

Курянка получила телеприставку

Вручаем юбилейные медали

Бессмертный полк



Реализация демографической
политики и укрепление инсти-

тута семьи сегодня стали приори-
тетными направлениями. С 1 января
маткапитал - 466 617 рублей -
могут получить семьи, где родился
первый ребенок. При рождении
второго ребенка он увеличится
еще на 150 тыс. рублей и составит
616 617 рублей.

Программа продлится до 2026
года, сумму будут ежегодно индек-
сировать. Минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за
первым ребенком в возрасте до
полутора лет для неработающих
граждан увеличится до 6752 руб-
лей.

Подробно о том, какие меры
поддержки семьи действуют в на-
шем регионе, нам рассказал за-
меститель секретаря регионального
отделения «Единой России», пред-
седатель комитета облдумы по об-
разованию, науке, семейной и мо-
лодёжной политике Роман Чекед.

37 видов социальных выплат
– В Курской области сформи-

рована система мер региональной
поддержки семей с детьми. Им
предоставляется 37 видов соци-
альных выплат, 14 из которых –
областные.

В прошлом году законодательно
был расширен перечень направле-
ний расходования средств област-
ного материнского капитала, и с 1
января 2019 года средства или часть
средств областного материнского
капитала могут быть направлены
на получение ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлени-
ем) третьего или последующего ре-

бенка (детей) в размере 5053,50
рубля. Также установлена возмож-
ность использовать средства или
часть средств областного материн-
ского капитала до достижения ре-
бенком возраста трех лет. Например,
направлять средства на оплату
платных образовательных услуг до-
школьников, а также на оплату иных
расходов, связанных с получением
дошкольного образования.

С 1 марта этого года возможно
направить средства маткапитала
на приобретение автомобиля оте-
чественного производства, товаров
и услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, при-
обретение удерживающего устрой-
ства для перевозки ребенка в ав-
томобиле.

Увеличен размер ежемесячного
пособия малоимущим семьям,

имеющим детей, в которых оба ро-
дителя – студенты (обучающиеся),
и студентам (обучающимся) – оди-
ноким родителям с 900 до 3000
рублей.

Также с 1 августа этого года в
регионе увеличен размер еже-
годной денежной выплаты на
обеспечение школьной и спор-
тивной формой детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных
организациях, с 5220 рублей на
мальчика и 5770 рублей на де-
вочку до 7583 рублей на мальчика
и 8692 рублей на девочку. Еже-
годная денежная выплата назна-
чается семьям, постоянно про-
живающим в Курской области, в
составе которых шесть и более
детей в возрасте до 18 лет. Но
не выплачивается на детей, на-
ходящихся на полном государст-
венном обеспечении.

Региональное законодатель-
ство регламентировало условия
предоставления в собственность
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства или ведения личного под-
собного хозяйства многодетным
семьям.

Введена норма, не допускающая
снятия с учета многодетных семей
при достижении детьми 18 и 23
лет, если им земельный участок
ранее не предлагался. Также ис-
ключены из проекта закона нормы,
регулирующие бесплатное предо-
ставление в собственность земель-
ных участков только тем многодет-
ным семьям, которые признаны
нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

От 3 до 10 тысяч рублей
В апреле этого года принят закон

о ежемесячной выплате на детей
в возрасте от 3 до 7 лет. Органы
социальной защиты населения по
месту жительства будут ежемесяч-
но выплачивать 5053,50 рубля на
ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно семьям, сред-
недушевой доход которых не пре-
вышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, уста-
новленную в области за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за назначением
указанной выплаты. В этом году –
10162 рубля на каждого члена се-
мьи.

Также Пенсионный фонд РФ бу-
дет ежемесячно выплачивать 5000
рублей семьям, имеющим детей в
возрасте до трех лет, за период с
апреля по июнь включительно на
каждого ребенка, имеющего граж-
данство Российской Федерации.

Выплаты смогут получить семьи с
детьми, рожденными в период с 1
апреля 2017 года по 30 июня 2020
года включительно. Для этого не-
обходимо подать заявление до 1
октября этого года.

ОКУ «Центр занятости населе-
ния» будет осуществлять выплаты
гражданам, которые потеряли ра-
боту после 1 марта этого года,
имеющим несовершеннолетних де-
тей. Так, граждане, признанные в
период с 1 апреля по 30 июня без-
работными, получат выплату в раз-
мере 3 тысяч рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка.

С 1 июня семьи с детьми в воз-
расте от трех до 16 лет могут по-
лучить и уже получают разовую
выплату в 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка. На рассмотрение за-
явления отводится не более пяти
дней. На осуществление выплаты
– не более трех дней. За ее на-
значением можно обратиться до 1
октября по адресу posobie16.go-
suslugi.ru.

На федеральном уровне утвер-
ждена ежемесячная выплата 10107
рублей в связи с рождением (усы-
новлением) начиная с 1 января
2018 года первого или второго ре-
бенка, являющегося гражданином
РФ, до достижения ими возраста
трех лет. Выплата назначается при
условии, если среднедушевой до-
ход семьи не превышает двукрат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения.
В Курской области среднедушевой
доход семьи для получения этой
выплаты не должен превышать
21854 рублей на человека в ме-
сяц.

Виктория ВИКТОРОВА
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Детство под защитой

Будь счастлив, Женя
Пострадавший от огня селянин 
Получил долгожданный велосиПед

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Дорожки к садику

Газета с доставкой на дом
ПОДПИСКА

Заканчивается подписная кампа-
ния на второе полугодие этого го-
да.

На газету «Единая Россия. Курский
областной вестник» можно подпи-
саться в любом отделении «Почты
России». Индекс издания П4336.
Стоимость 287 руб. 94 коп.

Газета публикует материалы об
актуальных и значимых событиях в
жизни регионального отделения «Еди-
ной России», репортажи, интервью с
интересными людьми, полезные со-
веты, конкурсы для читателей, скан-
ворд и телепрограмму. Вестник будут
доставлять вам четыре раза в ме-
сяц.

Мама и семеро ребят
Депутат фракции «Единой

России» в Курском горсобра-
нии Абхай Сингх навестил се-
мью многодетной курянки По-
лины Макаровой.

И подарил подарки семе-
рым ребятам.

В семье Макаровых царят
дружба и взаимовыручка.
Старшие помогают младшим,
а также по дому маме. Малы-
ши ходят в садик, те, кто по-
старше, учатся в школе, а са-
мый старший сын уже женил-
ся.

Депутат вручил Полине
Владимировне подарки для
создания кулинарных шедев-
ров и задержался, чтобы по-
общаться с гостеприимной
семьей.  

Нина 
ЕРЕМИНА

Двадцатилетний жи-
тель Поныровского рай-
она Евгений Михайлов
в результате несчаст-
ного случая потерял
ногу и получил 55 про-
центов ожога тела.

Мать Жени вспоми-
нает, как выбежала из
дома и, увидев полы-
хающего сына, броси-
лась его тушить. Врачи
около года спасали пар-
ня и делали все возмож-
ное, чтобы спасти и ногу,
но не удалось. Страда-
ния не убили в юноше
желания жить полноцен-
ной жизнью.

В феврале на двух-
колесном велосипеде
из своей деревни Пер-
вомайское он проехал
почти десять километ-

ров до райцентра, где
вела выездной прием
депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме
Татьяна Воронина. Мо-
лодой человек попро-
сил помочь с покупкой
трехколесного велоси-
педа для взрослых.
Татьяна Евгеньевна не
отказала, и 4 июня
вручила Евгению желез-
ного друга.

– Давно не встречала
такого оптимиста, – при-
зналась депутат. – В его
ситуации многие бы опу-
стили руки. А он строил
планы на будущее, го-
ворил о желании учить-
ся и работать. У Жени
золотые руки. Он чинит
всей деревне технику и
электронику, помогает
своей многодетной се-

мье, многие идут к нему
за помощью.

Единственное, о чем
мечтал Женя, – о трех-
колесном велосипеде
для взрослых. Он и с
обычным ловко управ-
ляется, сделав для ноги
систему резинок в управ-
лении, но трехколесный
даст больше возможно-
стей для передвижения
и для работы. Этот ве-
лосипед Татьяна Воро-
нина приобрела еще в
марте, но из-за панде-
мии долго не могли при-
везти его. И, наконец,
долгожданный подарок
приехал к хозяину.

Молодой человек по-
делился новостями: со-
бирается заняться фер-
мерством, оформляет
документы от центра за-
нятости на открытие
своего дела.

– Мы желаем этому
светлому человеку удачи
во всех его делах и,
уезжая обратно, пони-
маем, что Женя Михай-
лов сделал нам подарок
куда более дорогой: он
показал нам пример
того, как нужно жить и
не сдаваться, – подели-
лась впечатлениями
Татьяна Воронина. – Как
не закрыться от мира со
своей бедой, а остаться
добросердечным и от-
крытым. Будь здоров и
счастлив, Женя.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Депутат фракции «Единой
России» в Курском горсобрании
Андрей Ельников в минувшую
пятницу организовал работу по
планировке пешеходных доро-
жек к детскому саду №10 на
улице Мыльникова.

О благоустройстве террито-
рии попросили родители.

Единоросс предоставил
транспорт и строительные ма-
териалы.

Илья РАЗИН

Индекс издания П4336
Татьяна Воронина вручает

Евгению Михайлову железного друга

Больше не будет здесь луж и грязи



Предложение Леонида Волкова
– соратника Алексея Навального
– о забастовке членов УИК на-
правлено на срыв общероссийского
голосования по Конституции, за-
явил в комментарии интернет-га-
зете ВЗГЛЯД курский политолог,
социолог, сотрудник агентства
МИСИ, эксперт Центра ПРИСП Эду-
ард Атанов.

– Данная акция со стороны ра-
дикально настроенных граждан на-
правлена на срыв общероссийского
голосования в интересах опреде-
ленных политических сил, – сказал
он. – Получается, что «правозащит-
ники» выступают не за обеспечение
и защиту избирательных прав граж-
дан, а за их полное лишение. Так
как в предлагаемых обстоятельствах
граждане, радеющие за свою страну,
коих по последним социологическим
исследованиям абсолютное боль-
шинство, лишаются возможности
принять участие в уникальной для
российского опыта демократической
процедуре.

Атанов отметил, что, преследуя
цель дискредитировать процедуру
голосования, оппозиционеры вы-
брали «в качестве предмета охоты»
членов избирательных комиссий.

– Члены комиссий в рамках кам-
пании по конституционным поправ-
кам находятся под пристальным
вниманием всех участников про-
цесса и в особенности несут боль-
шую ответственность по закону, –
заявил политолог. – То, что мы на-
блюдаем, – процесс запугивания
организаторов выборов на местах.
Если есть сомнения в легитимности

и чистоте общероссийского голо-
сования, то можно прийти и на-
блюдать: такая возможность есть
у всех желающих.

Дайте народу возможность вы-
разить свое мнение по важнейшим
вопросам, касающимся будущего
России! Я уверен, что призывы са-
ботировать общероссийское голо-
сование – в чистом виде манипу-
ляция, которую ожидает полный
крах. Когда санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в регионах
определенно разная, неконструк-
тивные мнения призваны нагнетать
недоверие к избирательным ко-
миссиям, создавая точки напряже-
ния. 

Ранее Леонид Волков заявил,
что члены УИК должны устроить
забастовку во время голосования
по Конституции, так как это якобы
опасно для их здоровья.

В Общественной палате заве-
рили, что предусмотренные меры
защиты здоровья во время голо-
сования по поправкам в Конститу-
цию носят абсолютно исчерпываю-
щий характер.

Елена
СОТНИКОВА

Трудно найти курянина, который
не знал бы в лицо главного

режиссера КТЦ «Звездный», актера,
ведущего массовых мероприятий
Дениса Дощечкина. В 2008 году
он стал единороссом.

Культура, считает Дощечкин, во
все времена помогала в периоды
испытаний. Очередным для пла-
неты стала пандемия.
Что такое для современного
человека конец света

– Денис Валерьевич, для
«Звездного» выход из самоизо-
ляции будет ознаменован каким-
то ярким аккордом?

– О выходе на широкую зритель-
скую аудиторию говорить пока рано.
Происходить это, вероятно, будет
постепенно. Точно могу сказать, не-
которые из проектов, которые начаты
на карантине, будут продолжены.
Например, «На своем месте» – ви-
деоинтервью при поддержке управ-
ления культуры города Курска с
представителями этой сферы.

– Можно ли сказать, что пан-
демия дала толчок развитию ви-
деоформата?

– С одной стороны, да, но с
другой – это вынужденная мера. А
видео, кино, хорошее или не очень,
образно говоря, это «консервы».
Если актер играет на сцене одну и
ту же роль сто раз, каждый раз он
воплощает ее по-разному. А видео
– это что-то созданное раз и на-
всегда. Да, в этом есть большой
плюс. Если оно достойное, пере-
сматривая, знаешь заранее, что
увидишь. Но живое общение со
зрителем ничто не заменит, так же,
как и чтение. Хорошо, когда ви-
деоформат дополняет, а не заме-
няет то и другое.

Ведь что такое для современ-
ного человека конец света? От-
ключите электричество – и он мгно-
венно наступит. Что мы сейчас
слышим со всех сторон: «Когда от-
кроют фитнес-центры, кино и
кафе?» А что мешает заниматься
физкультурой самостоятельно: вы-
шел на улицу и бегай вокруг дома.
Почему гораздо меньше раздается
голосов: «Когда откроют библиотеки
и книжные магазины?» Потому что
мы слишком упростили свою жизнь
и оцифровали ее порой в ущерб
живому общению.
В ломоносовых я не верю

– Тем не менее ролики на
ютуб-канале «Звездного» поль-
зуются популярностью. Напри-
мер, где стихи классиков читает
поэт Роман Рубанов.

– Да. Хорошо, что стихи находят
своего слушателя, ведь бумажные
книги, к сожалению, стали меньше
читать.

Если говорить о проектах, то в
сети – в Инстаграмме, ВКонтакте,
на ютуб-канале нашего центра –
представлены «Израненная муза

не молчала», «Искусство в лицах»,
посвященный художникам, и дру-
гие.

– В одном из интервью вы
сказали, что ведущий – профес-
сия, на которую нигде не учат.
Вам стать ведущим помогла ак-
терская профессия?

– Это далеко не всегда взаимо-
связано. Не каждый актер и ре-
жиссер может быть ведущим, равно
как и наоборот. Да, умение держать
себя на сцене, поставленная дик-
ция – это моменты, одинаково важ-
ные для этих профессий. Но есть
и своя специфика. Ведущий должен
быть готов ответить на любой во-
прос из зала. И желательно что-то
знать о любой профессиональной
сфере, это помогает с первых минут
наладить контакт с аудиторией.

Ведущим может быть не каждый,
так же, как не любой может стать
артистом. Я говорю о профессио-
нальном уровне, а не о фрик-шоу
из серии «пипл хавает». А чтобы
стать профессионалом, нужно
учиться, – в ломоносовых я не
верю. Редкие исключения есть, но
только благодаря тому, что попали
в среду мастеров, обучивших их
основам ремесла.

– В официальной группе
«Звездного» есть интересный
видеосюжет о театрах в Вели-
кую Отечественную войну из
цикла «Сменив костюмы на ши-
нели». Меня удивило, что в во-
енное время можно было пойти
в цирк.

– Важно было поддерживать
дух солдат, и это как раз задача
идеологического фронта. Роль его
в тяжелые времена трудно пере-
оценить. День Победы, по моему
мнению, самый большой праздник,
и поэтому важно выразить ему
свое почтение. Как человек, зани-
мающийся историей театра, я по-

считал, что будет интересно рас-
сказать об этой странице военной
истории.
Не понимаю пижамных фото

– Наверняка вас постоянно
узнают на улице. Не хочется за-
теряться в толпе?

– По этой причине я рад, что
перемещаюсь на своем автомоби-
ле, а не на общественном транс-
порте. С одной стороны, приятно,
когда узнают, с другой – понимаешь,
что нельзя расслабиться.

– Например, выйти на улицу
в спортивных штанах? Нужно
держать марку?

– Насчет треников. Я не пони-
маю пижамных фото с колой в
руке, ставших популярными во вре-
мя карантина. Такой вид может
иметь место, когда тебя никто не
видит. А если выходишь куда-то
на люди или в интернет, будь добр
соответствовать. С другой стороны,
изобилие фото на страницах в соц-
сетях считаю ярмаркой тщесла-
вия.

Никита Михалков говорил, что
никогда не видел свою мать без
макияжа. Ухоженный вид в любое
время считаю проявлением ува-
жения к окружающим. Элементар-
ная культура должна быть во всем.
Я не говорю о том, что дома мы
должны ходить в смокингах, но ухо-
женно и со вкусом выглядеть –
будьте любезны.

– У вас творческая семья. Не
возникает внутрисемейной кон-
куренции: кто талантливее, кто
ярче?

– У нас хуже: возникает вопрос
«кто прав?» А искусство – вещь
чрезвычайно субъективная. Это не
медицина, где критерий – диагнозы,
не спорт, где есть нормативы. Как
доказать, кто более прав в искус-
стве? Отвергая одни идеи, пред-
лагая другие. Только так. С обре-
тением умения договариваться у
творческих людей и рождается в
спорах истина.

Вероника 
ТУТЕНКО
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Кино – это «консервы»

Акция соратника Навального
направлена на срыв 
голосования по Конституции

Мобильный избиратель
КаК выбрать удобный участоК 
для голосования

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Я – ГРАЖДАНИН

На общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ приме-
няется правовой механизм «Мо-
бильный избиратель».

Это значит, что принять участие
в голосовании тем, кто живет или
временно находится не по месту
регистрации, можно на любом удоб-
ном участке для голосования по
месту нахождения на территории
области и всей страны. Для же-
лающих проголосовать подобным
образом 5 июня стартовал прием
заявлений.

Как пояснила председатель ре-
гионального избиркома Галина За-
ика, заявления о прикреплении к
удобному участку для голосования
могут быть поданы несколькими
способами.

До 14.00 2 июня заявления при-

нимаются в территориальных из-
бирательных комиссиях, в отделе-
ниях МФЦ, на Едином портале го-
сударственных и муниципальных
услуг «Госуслуги».

С 16 июня и до 14.00 часов 21
июня прием заявлений будет про-
ходить в участковых избирательных
комиссиях.

Для подачи заявления в терри-
ториальных, участковых избирко-
мах или МФЦ участнику голосова-
ния нужно прийти с паспортом. При
личном приеме заявлений будут
соблюдаться меры санитарной за-
щиты.

Через портал «Госуслуги» по-
дать заявление можно в разделе
«Личный кабинет». Для этого не-
обходимо иметь учетную запись.

Рекомендуется заранее выбрать
удобный участок для голосования.
В этом поможет интерактивная кар-

та «ТИК и УИК на карте России»,
размещенная на сайте ЦИК России
или Избирательной комиссии Курс-
кой области.

Принять участие в голосовании
по поправкам в Конституцию воз-
можно за шесть дней до дня голо-
сования, то есть с 25 по 30 июня,
а также в день голосования – 1
июля. Это позволит развести потоки
граждан, чтобы избежать большого
скопления людей на участках.

Дополнительную информацию
можно узнать по бесплатному мно-
гоканальному телефону Информа-
ционно-справочного центра ЦИК
России: 8-800-200-00-20.

Любовь 
АЛЕШИНА

Творческая семья Дениса Дощечкина
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"              6+
10.55 "Жить здорово!"                  16+
12.15, 01.05, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вре-
Мени 3"                      16+
22.25 "Док-ток"                  16+
23.25 "Вечерний Ургант"            16+
00.00 "Познер"                               16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"             12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"               12+
12.40, 17.15 "60 минут"                12+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+
18.30 "Андрей Малахов"           16+
21.20 "ненАСтЬе"                   16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"  12+

05.00 "Территория заблуждений"  16+
06.00 «Стражи порядка»            16+
06.15 «Тактичные дети»               0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»             16+
07.30 "С бодрым утром!"            16+
08.30 "Новости"                        16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир" 16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»           16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"   16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                             16+

17.00 "Тайны Чапман"                   16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "9 рОтА"                      16+
22.50 "Водить по-русски"         16+
23.00 "Новости"                    16+
23.30 «Такт - новости»          16+
00.00 "Неизвестная история"      16+
01.00 "иЛЛюЗия ПОЛетА"        16+
02.45 "ОКОнчАтеЛЬнЫЙ АнАЛиЗ"  16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД"     16+
09.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОЛЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"               16+
16.25 "ДНК"                             16+
18.30, 19.40 "ПеС"                 16+
21.35 "герОЙ ПО вЫЗОвУ"         16+
23.50 "ОСтрОв ОБреченнЫХ"    16+
01.45 "Мы и наука. Наука и мы"  12+
02.35 "АгентСтвО СКрЫтЫХ КА-
Мер "  16+
03.35 "грУЗ"                                16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                   0+
06.30 "Фиксики"                            0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "Детки-предки"                     12+
09.00 "Детский КВН"                    6+
10.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.40 "риО"                            0+
12.25 "ПЛАн игрЫ"                    12+
14.45 "вОКрУг СветА ЗА 80 ДнеЙ" 12+
17.10 "КАрАтЭ-ПАЦАн"                 12+
20.00 "веЛиКиЙ УрАвнитеЛЬ"        16+
22.40 "вЫЖитЬ ПОСЛе"               16+
00.35 "Кино в деталях"                 18+
01.25 "МеДвеДиЦЫ"                  16+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!"      16+
04.35 "6 кадров"                      16+
05.15 "Тараканище"                       0+
05.35 "Попался, который кусался"     0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                      6+
07.10 События недели         12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»      12+
08.00 «Мир 24»                        12+
13.00 Диво                      6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Печки-лавочки            12+
13.45 По сути дела             12+
14.00 «Мир 24»                 12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                          12+
18.00 Прямая трансляция «Презентация
дизайн-кода города Курска» 12+
19.00 Мы Вас ждали               12+
19.25 Незабытый город          12+
19.30 События дня                    12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни          12+
20.30 «Мир 24»                     12+
22.00 События дня                  12+
22.20 Этим вечером                 12+
22.45 Слово церкви              12+
23.00 «Мир 24»                   12+

06.00 "Вся правда про…"        12+
06.30 "Утомленные славой"     16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00,
21.55 НОВОСТИ                       16+
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетик" - "Атлетико"                          0+
10.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Байер"                             0+
12.55 После футбола           12+
13.55 Профессиональный Бокс и
ММА. Афиша                   16+
15.15 "Зенит" 2003. Избранное (0+)
15.45 "Идеальная команда" 12+
16.50 "Нефутбольные истории" 12+
17.20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Наполи"            0+
20.05 "Открытый показ"              12+
20.35 Тотальный футбол       12+
21.35 "Главные дерби Серии А" 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Гранада"               12+
00.55 "24 часа войны: Феррари про-
тив Форда"                         16+
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ПОнеДеЛЬниК, 15 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"          6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вре-
Мени 3"                              16+
22.25 "Док-ток"                      16+
23.25 "Вечерний Ургант"            16+
00.00 "Право на справедливость" 16+

05.00, 09.30 "Утро России"             16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"           12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"          12+
12.40, 17.15 "60 минут"           12+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+
18.30 "Андрей Малахов"               16+
21.20 "ненАСтЬе"                          16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»                 16+
06.15 «Тактичные дети»                  0+
06.30 Программы ТК ТАКТ       16+
07.00 «Такт - новости»                   16+
07.30 "С бодрым утром!"          16+
08.30 "Новости"                           16+
09.00 "Неизвестная история"      16+
10.00 "Засекреченные списки"    16+
11.00 "Как устроен мир"                16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»            16+
12.45 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                          16+
17.00 "Тайны Чапман"                  16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»                   16+
19.30 "Новости"                         16+
20.00 "ПеревОЗчиК 3"                16+
22.00 "Водить по-русски"          16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»                 16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "АвтОБАн"                      16+
02.45 "ДрУЗЬя ДО СМерти"       16+
04.10 "Тайны Чапман"                 16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"            16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД"    16+
09.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОЛЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"               16+
16.25 "ДНК"                            16+
18.30, 19.40 "ПеС"                   16+
21.35 "герОЙ ПО вЫЗОвУ"      16+
23.50 "ОСтрОв ОБреченнЫХ"  16+
01.50 "Живые легенды. Юрий Со-
ломин" 12+
02.35"АгентСтвО СКрЫтЫХ КАМер" 16+
03.40 "грУЗ"                                16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.30 "Фиксики"                             0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "Том и Джерри"              0+
09.00 "Детский КВН"               6+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.05 "90-е. Весело и громко"      16+
15.15, 00.25 "тринАДЦАтЫЙ вОин" 16+
17.20 "веЛиКиЙ УрАвнитеЛЬ"    16+
20.00 "веЛиКиЙ УрАвнитеЛЬ-2" 16+
22.30 "вЫЖитЬ ПОСЛе"              16+
02.05 "ЗАПЛАти ДрУгОМУ"       16+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.50 "6 кадров"                        16+
05.10 "Гадкий утенок"                   0+
05.30 "Катерок"                         0+

05.40 "Пропал Петя-петушок"     0+

06.00 «Мир 24»                            12+
07.00 Дыши                         6+
07.10 События дня             12+
07.30 Диво                       6+
07.35 Мультфильм                6+
08.00 «Мир 24»                    12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                       6+
16.05 Мультфильм                6+
16.30 Люди Победы            12+
16.45 По сути дела            12+
17.00 «Мир 24»                    12+
19.30 События дня               12+
19.50 Прайм-тайм                12+
20.00 Незабытый город         12+
20.05 Рядовые истории        16+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Память священна         12+
22.30 Миллион друзей         12+
22.50 Акцент                   12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00 "Вся правда про…"             12+
06.30 "Утомленные славой"           16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35,
18.50, 21.25 НОВОСТИ               16+
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все
на Матч!                          12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Леванте" - "Севилья"                   0+
10.55 Тотальный футбол                 12+
11.55 "Главные дерби Серии А"     12+
13.00Лига Ставок. Вечер Бокса. Харитон
Агрба против Манука Диланяна 16+
14.15 "Когда папа тренер"             12+
16.05 "Тренерский штаб"               12+
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Наполи"                      0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - " Вольфсбург"       12+
21.30 Обзор Европейских Чемпио-
натов 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Леганес"                  12+
00.55 "Футбольная Испания"          12+
01.25 "ОХОтниК нА ЛиС"                16+

ПервЫЙ КАнАЛ 

рОССия 1 

рен тв + тАКт

нтв 

СтС

СеЙМ

МАтч тв

втОрниК, 16 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро"          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"             16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                  16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                                16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вре-
Мени 3"                         16+
22.25 "Док-ток"                                16+
23.25 "Вечерний Ургант"                  16+
00.00 "Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества" 16+

05.00, 09.30 "Утро России"               16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"             12+
12.40, 17.15 "60 минут"           12+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+
18.30 "Андрей Малахов"                 16+
21.20 "ненАСтЬе"                            16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»              16+
06.15 «Тактичные дети»               0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»             16+
07.30 "С бодрым утром!"           16+
08.30 "Новости"                         16+
09.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"           16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»           16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"   16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"  16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"               16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»       16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "ПАрКер"                       16+
22.20 "Смотреть всем!"            16+
23.00 "Новости"                       16+
23.30 «Такт - новости»               16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "МирОтвОреЦ"                      16+
03.15 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.00 "Тайны Чапман"                     16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА"   16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД"    16+
09.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОЛЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"               16+
16.25 "ДНК"                              16+
18.30, 19.40 "ПеС"                         16+
21.35 "герОЙ ПО вЫЗОвУ"             16+
23.50 "ОСтрОв ОБреченнЫХ"        16+
02.35"АгентСтвО СКрЫтЫХ КАМер" 16+
03.40 "грУЗ"                              16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                  0+
06.30 "Фиксики"                                  0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "Том и Джерри"                      0+
09.00 "Детский КВН"                        6+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.10 "90-е. Весело и громко"      16+
15.55, 01.45 "нАвСегДА МОя Де-
вУШКА" 16+
18.05 "СОЛт"                             16+
20.00 "ЗАБирАя ЖиЗни"               16+
22.05 "вЫЖитЬ ПОСЛе"                16+
00.10 "С гЛАЗ - ДОЛОЙ, иЗ чАртА -
вОн!" 16+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!"    16+
05.05 "6 кадров"                                16+

05.25 "Три мешка хитростей"           0+
05.35 "Пятачок"                               0+

06.00 «Мир 24»               12+
07.00 Дыши                             6+
07.10 События дня                12+
07.30 Диво                       6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                  12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                 6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                    6+
16.30 Специальный репортаж    12+
16.40 Память священна            12+
16.50 Прайм-тайм                12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня                  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+ 
20.15 ПсихологИя                    12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                    12+
22.00 События дня                12+
22.20 Этим вечером             12+
22.40 Спорт-ТВ                  12+
22.55 Незабытый город         12+
23.00 «Мир 24»                 12+

06.00 "Вся правда про…"                12+
06.30 "Утомленные славой"          16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50,
21.25 НОВОСТИ                       16+
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все
на Матч!                                12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Бавария"                      0+
11.35 Футбол. Кубок Италии. "Ювен-
тус" - "Милан"                         0+
13.40 Футбол. Кубок Италии. "Наполи"
- "Интер"                                0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Аталанта"                        0+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" - "Шальке"                       12+
21.30 Обзор Европейских Чемпио-
натов 12+
22.50 "Также известен, как Кассиус
Клэй" 16+
00.20 Профессиональный Бокс и
ММА. Афиша                     16+
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СреДА, 17 июня

05.00, 09.25 "Доброе утро"            12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"              6+
10.55 "Жить здорово!"                 16+
12.15, 00.50, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                     16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "ПО ЗАКОнАМ вОеннОгО вре-
Мени 3"                        16+
22.25 "Док-ток"                         16+
23.25 "Вечерний Ургант"             16+
00.00 "Гол на миллион"                18+

05.00, 09.30 "Утро России"           16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"                 12+
12.40, 17.15 "60 минут"                   12+
14 .50 ,  02 .00 "тАЙнЫ СЛеД-
Ствия "  12+
18.30 "Андрей Малахов"                  16+
21.20 "ненАСтЬе"                             16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"      12+

05.00 "Военная тайна"               16+
06.00 «Стражи порядка»              16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»               16+
07.30 "С бодрым утром!"            16+
08.30 "Новости"                           16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"             16+
12.00 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Неизвестная история"        16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"              16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+

19.00 «Такт - новости»               16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "ЗАКОнОПОСЛУШнЫЙ грАЖ-
ДАнин"  16+
22.05 "Смотреть всем!"                16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»             16+
00.00 "Загадки человечества"    16+
01.00 "вреМя ПСОв"                  18+
02.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.25 "Тайны Чапман"                   16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД"    16+
09.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОЛЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"                   16+
16.25 "ДНК"                               16+
18.30, 19.40 "ПеС"                       16+
21.35 "герОЙ ПО вЫЗОвУ"            16+
23.50 "ОСтрОв ОБреченнЫХ"     16+
02.35 "АгентСтвО СКрЫтЫХ КА-
Мер "  16+
03.45 "грУЗ"                              16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                       0+
06.30 "Фиксики"                      0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "Том и Джерри"                       0+
09.00 "Детский КВН"                     6+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.55 "90-е. Весело и громко"   16+
15.40 "СОЛт"                       16+
17.40 "ОДиннАДЦАтЬ ДрУЗеЙ
ОУШенА" 12+
20.00 "ДвенАДЦАтЬ ДрУЗеЙ ОУШе-
нА" 16+
22.30 "вЫЖитЬ ПОСЛе"               16+
00.25 "ЗАБирАя ЖиЗни"              16+
02.05 "ЗАПЛАти ДрУгОМУ"          16+
04.05 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.50 "6 кадров"                               16+
05.10 "На задней парте"                   0+

06.00 «Мир 24»                               12+
07.00 Дыши                            6+
07.10 События дня                 12+
07.30 Диво                      6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                       12+
13.00 Диво                              6+
13.05 Мультфильм                       6+
13.30 Рядовые истории             16+
13.55 Незабытый город           12+
14.00 «Мир 24»                    12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                      12+
19.30 События дня                     12+
19.50 Центр притяжения           12+
20.05 Закон и право                12+
20.30 «Мир 24»                              12+
22.00 События дня                         12+
22.20 Центр притяжения              12+
22.35 Специальный репортаж     12+
22.45 Большой экран             12+
23.00 «Мир 24»                             12+

06.00 "Вся правда про…"                12+
06.30 "Утомленные славой"         16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Майнц"                   0+
11.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Риу Аве" - "Бенфика"              0+
14.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
14.25 Реальный спорт. Регби         12+
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. "Локомотив-Пенза" - "ВВА-
Подмосковье" 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Милан"                          0+
19.35 Все на футбол!               12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Алавес" - "Реал Сосьедад"            12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Валенсия"                     12+
00.55 "БОеЦ"                               16+
03.00 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Джарон Эннис про-
тив Бахтияра Эюбова                  16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"            12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.40 "Модный приговор"  6+
10.55 "Жить здорово!"                     16+
12.15 "Время покажет"                      16+
15.15 "Давай поженимся!"               16+
16.00, 04.25 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"             16+
19.40 "Поле чудес"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
21.30 Большое к 100-летию Совет-
ского цирка                          12+
23.50 "Вечерний Ургант"              16+
00.40 "все рАЗДеЛяеТ нАс"      18+
02.15 "Наедине со всеми"           16+

05.00, 09.30 "Утро России"       16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"               12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"                12+
12.40, 17.15 "60 минут"               12+
14.50, 03.20 "ТАЙнЫ сЛеДсТвия" 12+
18.30 "Андрей Малахов"               16+
21.20 "Дом культуры и смеха"     16+
23.50 "ПонАеХАЛи ТУТ"              12+

05.00 "Военная тайна"               16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»              0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»               16+
07.30 "С бодрым утром!"             16+
08.30 "Новости"                               16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"                16+
12.00 Программы ТК ТАКТ     16+
13.00 "Загадки человечества"   16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"  16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                           16+
17.00 "Тайны Чапман"                    16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»             16+

19.30 "Новости"                          16+
20.00 "Финансы поют романсы?"  16+
21.00 "Проклятие 2020-го"             16+
22.05 "ПУнкТ нАЗнАЧения 5"      16+
23.55 "ПУнкТ нАЗнАЧения 3"      16+
01.40 "ПУнкТ нАЗнАЧения 4"    16+
02.55 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

04.55 Их нравы                           0+
05.10 "МосквА. Три вокЗАЛА"  16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25 "МУХТАр. новЫЙ сЛеД"    16+
09.25, 10.25, 03.15 "Морские Дья-
воЛЫ. сМерЧ"                         16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 "Место встречи"               16+
16.25 "ДНК"                          16+
17.30 "Жди меня"                     12+
18.30, 19.40 "Пес"                     16+
21.35 "ГероЙ По вЫЗовУ"           16+
23.30 "ЧП. Расследование"             16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Гоша Куценко                         16+
01.40 "Последние 24 часа"             16+
02.25 Квартирный вопрос             0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.30 "Фиксики"                                 0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "Том и Джерри"                      0+
09.00 "с ГЛАЗ - ДоЛоЙ, иЗ ЧАрТА -
вон!" 16+
11.00 "МАЙор ПеЙн"                 0+
13.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
13.10 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ШПион По сосеДсТвУ"    12+
22.50 "веЛикиЙ УрАвниТеЛь-2" 16+
01.00 "реПорТерША"                        18+
02.55 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"                          0+
04.15 "6 кадров"                         16+
04.55 "Золушка"                                  0+
05.10 "Чуня"                           0+

05.20 "Мой друг зонтик"            0+
05.30 "Хитрая ворона"               0+
05.40 "Девочка и медведь"            0+

06.00 «Мир 24»                       12+
07.00 Дыши                       6+
07.10 События дня              12+
07.30 Диво                               6+
07.35 Мультфильм                    6+
08.00 «Мир 24»                       12+
13.00 Диво                                6+
13.05 Мультфильм                     6+
13.30 Спорт-ТВ                     12+
13.45 Печки-лавочки             12+
14.00 «Мир 24»                    12+
16.00 Диво                         6+
16.05 Мультфильм                 6+
16.30 Рядовые истории         16+
16.50 ПсихологИя               12+
17.00 «Мир 24»                    12+
19.30 События дня            12+
19.50 Крупным планом         12+
20.05 Миллион друзей             12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                  12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Музыкальная десятка       16+
22.45 По сути дела                   12+
23.00 «Мир 24»                    12+

06.00 "Вся правда про…"                12+
06.30 "Утомленные славой"            16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 НОВОСТИ                    16+
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все
на Матч!                          12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Спортинг" - "Тондела"         0+
11.35 "Зенит" 2003. Избранное          0+
12.05 "Идеальная команда"              12+
13.10 Бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
против Баду Джека               16+
15.45 Футбол. Суперкубок Италии.
"Ювентус" - "Лацио"                          0+
18.25 "Играем за вас"                     12+
18.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. "Слуцк" - "Неман"                       12+
20.55 Все на футбол! Афиша      12+
22.35 "Точная ставка"                        16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Барселона"                 12+
00.55 "ЖенскиЙ БоЙ"                 16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"     12+
09.00 "Умницы и умники". Финал 12+
09.45 "Слово пастыря"                  0+
10.00 НОВОСТИ                    16+
10.10 "Юрий Соломин. Больше, чем
артист" 6+
11.20 "Видели видео?"                6+
12.00 НОВОСТИ                    16+
12.15 "Видели видео?"                 6+
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 6+
15.00 "ЧеЛовек-АМФиБия"             0+
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18.15 "Сегодня вечером"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                          16+
21.20 "Сегодня вечером"              16+
23.00 "Большая игра"                 16+
00.10 "Три БиЛБорДА нА ГрАниЦе
ЭББинГА, МиссУри"             16+
02.05 "Наедине со всеми"              16+
03.35 "Модный приговор"                6+
04.20 "Мужское / Женское"           16+

05.00 "Утро России. Суббота"        16+
08.00 Вести. Местное время      16+
08.20 Местное время. Суббота     16+
08.35 "По секрету всему свету"      12+
09.00 "Тест"                                    12+
09.25 "Пятеро на одного"           12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести                       16+
11.25 "100янов"                      12+
12.30 "Доктор Мясников"         12+
13.30 "ДоЧь ЗА оТЦА"              12+
18.00 "Привет, Андрей!"             12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 "еДинсТвеннАя рАДосТь" 12+
01.05 "ПУсТь ГоворяТ"                12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
05.25 "оДин ДоМА 3"                  12+
07.05 "оТПеТЫе МоШенники"  16+
09.15 "Минтранс"                  16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"               16+
15.20 "Засекреченные списки. Всё
не то, чем кажется! Самые страшные
тайны"  16+

17.20 "ДоМ сТрАннЫХ ДеТеЙ Мисс
ПереГрин"  16+
19.45 "ПосЛеДниЙ оХоТник нА
веДьМ"  16+
21.50 "риДДик"                        16+
00.05 "вАвиЛон нАШеЙ ЭрЫ"    16+
01.55 "ПУнкТ нАЗнАЧения 5"   16+
03.20 "Тайны Чапман"                   16+

05.25 "ЧП. Расследование"           16+
05.50 "ПросТЫе веЩи"             12+
08.00 СЕГОДНЯ                     16+
08.20 "Готовим"                          0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"      12+
09.25 Едим дома                     0+
10.00 СЕГОДНЯ                    16+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 "Живая еда"                12+
12.00 Квартирный вопрос        0+
13.00 "НашПотребНадзор"          16+
14.00 "Поедем, поедим!"             0+
15.00 Своя игра                    0+
16.00 СЕГОДНЯ                      16+
16.20 Следствие вели…         16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
21.00 "Секрет на миллион". Николай
Дроздов 16+
23.00 "Международная пилора-
ма"  16+
23.45 "Своя правда"                     16+
01.30 "Дачный ответ"                     0+
02.25 "БоЙ с Тенью 3: ПосЛеДниЙ
рАУнД" 16+

06.00 "Ералаш"                              6+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                            0+
07.30 "Том и Джерри"                    0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"              12+
10.20 "рио-2"                       0+
12.20 "Тролли"                        6+
14.00 "Детки-предки"               12+
15.05 "МАЙор ПеЙн"                0+

17.00 "ШПион По сосеДсТвУ"  12+
18.55 "Зверопой"                     6+
21.00 "8 ПоДрУГ оУШенА"      16+
23.15 "ДевУШкА, коТорАя ЗАсТря-
ЛА в ПАУТине"                        18+
01.15 "серДЦе иЗ сТАЛи"           18+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!"    16+
04.40 "Шоу выходного дня"           16+
05.25 "Петя и Красная шапочка"    0+
05.40 "Кубик и Тобик"                   0+
05.50 "Ералаш"                        0+

06.00 «Мир 24»                  12+
11.00 События дня               12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Крупным планом         12+
11.45 По сути дела                12+
12.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Музыкальная десятка       16+
16.25 Уроки танцев                       12+
16.40 Специальный репортаж     12+
16.50 ПсихологИя                      12+
17.00 «Мир 24»                       12+
21.00 События недели              12+
21.30 «Мир 24»                     12+

06.00 "Вся правда про…"        12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Гранада" - "Вильярреал"                  0+
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на
Матч! 12+
08.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. "Красный Яр" - "Слава" (Моск-
ва) 12+
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 НОВОСТИ 16+
11.00 Все на футбол! Афиша   12+
12.00 "Открытый показ"             12+
13.00 "Играем за вас"            12+
13.35 Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо             16+
14.35 "Нефутбольные истории"   12+
15.55 "Вне игры"                         12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Боруссия"              12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Зенит"     12+
22.25 "Футбольная Испания"         12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Вальядолид"            12+
00.55 "ДиГГсТАУн"                     16+
02.45 Скачки. "Royal Ascot"         0+
05.00 "Самые сильные"              12+
05.30 "Команда мечты"               12+
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05.50 "УЛиЦА ПоЛнА неоЖиДАн-
носТеЙ" 0+
06.00 НОВОСТИ                  16+
06.10 "УЛиЦА ПоЛнА неоЖиДАн-
носТеЙ" 0+
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "Часовой"                      12+
08.10 "Здоровье"                    16+
09.20 "Непутевые заметки"       12+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Жизнь других"                16+
11.15 "Видели видео?"                6+
12.00 НОВОСТИ                    16+
12.15 "Видели видео?"               6+
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 НОВОСТИ                     16+
15.15 "ДеТи Дон киХоТА"           0+
16.40 "Призвание". Премия лучшим
врачам России                  0+
18.30 "Спасибо врачам!"              0+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
22.00 "Dance Революция"             12+
23.45 "нАЙТи сЫнА"                  16+
01.15 "Наедине со всеми"          16+
02.40 "Модный приговор"                6+
03.25 "Мужское / Женское"          16+

04.30, 01.50 "ПреврАТносТи сУДь-
БЫ" 12+
06.10, 03.25 "ЭГоисТ"                     12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Устами младенца"            12+
09.20 "Когда все дома"                 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.00 Вести                              16+
11.25 "100янов"                                 12+
12.30 "ПоГовори со Мною о ЛюБ-
ви" 12+
16.10 "кТо я"                            12+
20.00 Вести недели                     16+
22.00 "Россия. Кремль. Путин"    12+
23.00 "Воскресный вечер"             12+

05.00 "Тайны Чапман"                     16+
08.15 "вАвиЛон нАШеЙ ЭрЫ"     16+
10.05 "БиБЛиоТекАрь 2: воЗ-
врАЩение к коПяМ ЦАря со-
ЛоМонА "   16+

11.55 "БиБЛиоТекАрь 3: ПрокЛяТие
иУДовоЙ ЧАШи"                        16+
13.50 "ДоМ сТрАннЫХ ДеТеЙ Мисс
ПереГрин"  16+
16.15 "ПосЛеДниЙ оХоТник нА
веДьМ"  16+
18.15 "риДДик"                               16+
20.35 "восХоЖДение юПиТер"  16+
23.00 "Добров в эфире"              16+
00.05 "Военная тайна"                   16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений" 16+

06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ      16+
08.20 "У нас выигрывают!"            12+
10.20 "Первая передача"               16+
11.00 "Чудо техники"                    12+
11.50 "Дачный ответ"                       0+
13.00 "НашПотребНадзор"               16+
14.00 "Однажды…"                       16+
15.00 Своя игра                       0+
16.20 Следствие вели…           16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"                    16+
20.10 Ты не поверишь!           16+
21.20 "Звезды сошлись"             16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
01.55 "Вторая Мировая. Великая Оте-
чественная" 16+
03.45 "ГрУЗ"                                       16+
04.25 "ЗвеЗДА"                                   12+

06.00, 05.45 "Ералаш"               0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                      0+
07.30 "Царевны"                      0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в городе"             16+
11.25 "оДиннАДЦАТь ДрУЗеЙ
оУШенА" 12+
13.45 "ДвенАДЦАТь ДрУЗеЙ оУШе-
нА" 16+
16.20 "ТринАДЦАТь ДрУЗеЙ оУШе-
нА" 16+

18.55 "8 ПоДрУГ оУШенА"              16+
21.05 "оТПеТЫе МоШенниЦЫ"   16+
23.00 "ДевУШкА с ТАТУировкоЙ
ДрАконА" 18+
01.45 "реПорТерША"                  18+
03.35 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"                         0+
04.55 "6 кадров"                     16+
05.15 "Первая скрипка"            0+
05.35 "Чужой голос"               0+

06.00 «Мир 24»                          12+
10.30 Слово церкви                     12+
10.45 Музыкальная десятка        16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев                  12+
11.30 «Мир 24»                             12+
16.00 События недели                   12+
16.30 Экстренный вызов              16+
16.45 По сути дела                       12+
17.00 Этим вечером                    12+
17.25 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.30 «Мир 24»                             12+

06.00 "Вся правда про…"             12+
06.30 "БОЕЦ"                             16+
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетик" - "Бетис"                         0+
10.55, 13.30 НОВОСТИ                  16+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Герта" - "Байер"                           0+
13.00 "Вне игры"                          12+
13.35 "ЦСКА - "Зенит". Live"        12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Уфа" - "Тамбов"   12+
16.55 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия
- Англия                        0+
18.55 "Моя игра"                     12+
19.25 После футбола             12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Сассуоло"          12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал Сосьедад" - "Реал"         12+
00.55 "Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона" 16+
02.30 Бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри       16+
04.30 "Футбольная Испания"       12+
05.00 "Самые сильные"              12+
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История происхожде-
ния кофе насчитывает
тысячелетия. что с ним
только не делали: исполь-
зовали в медицине как
лекарственное растение,
замачивали в холодной
воде для отваров, сме-
шивали с жиром для еды.
а вот жарить и молоть
начали примерно в XIII
веке.

Есть сотни рецептов
приготовления легендар-
ного напитка и не меньше
аргументов за и против
его употребления. Мы вы-
яснили, как пить кофе,
чтобы он наверняка был
на пользу.

Существует несколько
видов кофе. Чаще всего
в продаже можно увидеть
растворимый, молотый и
в зернах. Первый, в свою

очередь, бывает порош-
кообразным, сублимиро-
ванным и гранулирован-
ным. Врачи не советуют
часто употреблять рас-
творимый кофе, так как в
нем много искусственных
добавок, плохо влияющих
на здоровье.

Пить кофе стоит после
завтрака. Не пытайтесь
заменять утренний прием
пищи несколькими чаш-
ками бодрящего напитка:
желудок не обманешь.
Завтрак наполняет наш
организм энергией на
весь день, а для этого он
должен состоять из фрук-
тов, злаков и других по-
лезных продуктов. Содер-
жащиеся в кофе вещества
усиливают пищеварение.
Натощак они будут раз-
дражать стенки желудка,
что может стать причиной
язвы.

Уменьшить негативное
влияние напитка на орга-
низм поможет выпитый
минут за десять до его
употребления стакан чи-
стой воды. Она способ-
ствует снижению выра-
ботки желудочного сока,
защитит зубы от появле-
ния темного налета и
уменьшит негативное
влияние кофеина на серд-
це. Кроме того, благодаря
воде можно в полной
мере ощутить вкус кофе.
Для этого гурманы каж-
дый его глоток запивают
водой.

Не стоит пить кофе по
вечерам. Вместо того что-
бы готовиться ко сну, ор-
ганизм получит заряд бод-
рости. Такая подзарядка
может привести к разви-
тию бессонницы.

Эксперты рекомендуют
выпивать не более трех
чашек в день. Так можно
избежать избытка кофеи-
на и сохранить здоровье
сердца и пищеваритель-
ной системы.

Тем, кто следит за фи-
гурой, не стоит добавлять
в кофе сливки и белый
сахар. Лучше заменить их
нежирным молоком, ме-
довой стевией или корич-
невым сахаром. Благода-
ря этому порция будет ме-
нее калорийной.

Тем, кто хочет изба-
виться от тяги к кофе,
стоит пить больше жид-
кости. Так организм смо-
жет лучше противостоять
усталости и стрессам.

Анастасия 
ЗОРИНА

Каждый день появляются новые
знания о мире, который нас

окружает. Предлагаем вам узнать,
какие факты – отчасти шокирую-
щие – открыли ученые и истори-
ки.

vСказка «Красавица и чудови-
ще» была написана Габриэль-Сю-
занна Барбо де Вильнёв для того,
чтобы девушки не боялись дого-
ворных браков. В первой версии
всемирно известной истории, на-
печатанной в 1740 году, чудовище
было гибридом рыбы и слона.

vКошки приносят добычу «свое-
му» человеку, поскольку считают
его членом семьи. А точнее, кем-
то вроде котенка, который не спо-
собен сам раздобыть себе пищу.

vЭйфелева башня должна была
быть построена не в Париже, а в
Барселоне. Однако тогдашний мэр
испанского города счел, что она бу-
дет бельмом на глазу, и Гюставу
Эйфелю отказали в строительстве.

vЭрно Рубик, изобретатель зна-
менитой головоломки, долгое время
сам не мог собрать кубик.

vАпельсин – это гибрид ман-
дарина и помело. С лимоном еще
сложнее, поскольку его предками
были цитрон и апельсин. Так что
можно сказать, что этот кислый
цитрус – одновременно мандарин,
помело и цитрон.

vПо официальным данным, ре-

корд по количеству детей, рожден-
ных одной матерью, принадлежит
жене русского крестьянина Федора
Васильева. В период с 1725 по
1765 год она 16 раз произвела на
свет двоен, 7 раз троен и 4 раза
по 4 близнеца. Из них лишь двое
умерли в младенческом возрасте.

vКиты способны загорать. Их
кожа под воздействием ультрафио-
лета темнеет. Более всего подвер-
жены загару синие киты, так как у
них светлая кожа. У некоторых мле-

копитающих даже обнаруживали
солнечные ожоги.

vЛеонардо да Винчи мог одно-
временно писать одной рукой и
рисовать другой. Он был одним из
знаменитых амбидекстров, то есть
одинаково хорошо владел обеими
руками. 

vСамая старая известная нам
клиентская жалоба была написана
на глиняной табличке 4000 лет назад
в Месопотамии. Она была обнару-
жена на территории месопотамского

города Ур. В ней некий Нанни жа-
луется на поставщика меди Эа-На-
сира. В числе его претензий были
следующие: товар плохого качества,
поздняя доставка и грубость по от-
ношению к работникам Нанни, ко-
торые забирали заказ.

vЕсли уроки в школе начинать
с 10:00, ученики реже болеют и
показывают лучшую успеваемость.

vУченые нашли доказательства
существования ресторанов с едой
навынос в останках Помпей. Такие
заведения назывались термополии.
Только в Помпеях таких трактиров
было около 80. Там подавались на-
питки и горячие блюда.

vВампировые летучие мыши
соблюдают социальную дистанцию,
когда заболевают, чтобы не зара-
зить других. Они живут колониями
и дорожат друг другом.

vУ ленивцев, помимо прочего,
еще и довольно ленивое пищева-
рение. На переваривание одного
листика может уходить целая не-
деля.

vУ фараона Тутанхамона был
кинжал, сделанный из метеоритного
железа.

vПодсолнухи помогают очи-
стить почву от радиоактивного за-
грязнения.

vСуровые викинги брали с со-
бой в плавание любимых питомцев,
в основном котов.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

8 №22 (566) . 11 июня 2020 г. www.kursk.er.ru

Учредитель: Курское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Адрес редакции, издателя: 305000 г. Курск, ул. Ленина, 11.
Тел./факс (4712) 51-34-04. E-mail: er-kursk@mail.ru

Подписной индекс – П4336
Выходит четыре раза в месяц
Номер подписан в печать 10.06.2020
по графику – 20.00, фактически – 20.00

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Сви де тель ст во ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

Отпечатано:
Типография «Планета +», 
г. Курск, ул. Большевиков, 42.
Заказ №          от 10.06.2020
Тираж 3800 экземпляров.
Цена свободная

Единая Россия. Курский областной вестник Главный редактор – А.Б. мАРТЫНКОВ

Город 15 июня, понедельник 16 июня, вторник 17 июня, среда 18 июня, четверг 19 июня, пятница 20 июня, суббота 21 июня, воскресенье

КУрСК
+15°С +16°С +18°С +18°С +17°С +16°С +15°С
+23°С +26°С +28°С +28°С +29°С +23°С +24°С

ЖеЛезНоГорСК
+14°С +16°С +17°С +18°С +16°С +15°С +15°С
+22°С +26°С +27°С +27°С +27°С +22°С +24°С

КУрчатоВ
+15°С +16°С +17°С +18°С +16°С +16°С +15°С
+22°С +26°С +27°С +28°С +29°С +23°С +24°С

Модно, стильно и не жарко
из КаКих тКаней лучше выбирать летнюю одежду

Глоток бодрости
КаК пить Кофе, чтобы пользу 
получить, а себе не навредить

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ГАРДЕРОБГОД ЗДОРОВЬЯ

Диета 
от компьютера

ВОТ эТО НОмЕР

Кот Вася – викинг
НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

У меня есть дочка Марина де-
вяти лет и пятилетний сын Кирилл.
С ними не соскучишься.

Как только они научились гово-
рить, я завела тетрадку, куда запи-
сываю интересные случаи и за-
бавные изречения детей.

Вот запись, которую сделала до
пандемии. Мы с дочкой посетили
педиатра. Врач сказал: больше гу-
лять, меньше сидеть за компьюте-
ром, вовремя ложиться спать. Вече-
ром папа поинтересовался, как про-
шел прием, что врач назначила.

– Доктор мне назначила диету от
компьютера, – сообщила Марина.

А Кирилл как-то принес из са-
дика бумажный самолетик и рас-
сказывает:

– Мы еще кораблики должны
были учиться делать, но Анна Се-
меновна устала с нами бороться.

Эту историю нам прислала По-
лина Копылова из Курска. Пригла-
шаем и вас принять участие в
конкурсе «Вот это номер». Ждем
писем на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Модал, лиоцелл, штапель.
Набор малопонятных слов –
названия тканей, из которых
шьют летнюю одежду.

Чтобы выбрать комфорт-
ный наряд на жаркие дни,
стоит обращать внимание не
только на фасон, но и на со-
став материала. Рекоменда-
ции специалистов помогут
вам разобраться в надписях
на этикетках и выбрать для
себя наиболее удачный ва-
риант.
Вискозный трикотаж

Вискозу получают из дре-
весины. Она впитывает много
влаги, приятна на ощупь и
сравнительно недорогая. В
изделиях, сшитых из вискоз-
ного трикотажа, комфортно
в жаркие дни. Ткань легко
помять, но и легко разгла-
дить.
Модал

Одна из разновидностей

вискозы. Его производят из
целлюлозы бука и без обра-
ботки хлором. Модал – ды-
шащая ткань, обладает от-
личной эластичностью, гиг-
роскопичностью и долговеч-
ностью. Она практически не
требует глажки, хорошо пе-
реносит многочисленные
стирки, не линяет, не теряет
форму, на ней не образовы-
ваются катышки.
Лиоцелл

Его производят из древе-
сины эвкалипта. Прочный и
износостойкий материал бы-
стро поглощает влагу, про-
пускает воздух и создает ощу-
щение прохлады. На одежде
из лиоцелла не появятся ка-
тышки, а со временем она
не утратит первоначальный
цвет.
Шамбре

Для любителей джинсов в
жаркие дни это отличная аль-
тернатива плотному дениму.

Похожая на джинсовую, но
более тонкая и воздушная,
эта ткань прекрасно подходит
для летней одежды. Шамбре
родом из Франции. Для про-
изводства этой ткани сначала
использовали лен. Позднее
основным сырьем стал хло-
пок. Из шамбре шили рабо-
чую униформу, преимуще-
ственно рубашки. Кстати, из-
за цвета этих рубашек воз-
никло название «голубые во-
ротнички».
Хлопок

Самый распространенный
недорогой материал. Его из-
готавливают из натуральных
волокон, он дышит, не задер-
живает влагу и быстро сохнет.
К минусам относят способ-
ность быстро мяться и давать
усадку после стирки. Зато
хлопок приятен телу и не вы-
зывает аллергию.
Лен

Льняные вещи прочные,
сохраняют прохладу, позво-
ляя телу дышать, но мнутся,
их тяжело разглаживать.
Шелк

Шелковая одежда самая
дорогая. Она приятно холо-
дит тело и всегда смотрится
выигрышно. Отлично подхо-
дит для торжественных ме-
роприятий или соблюдения
рабочего дресс-кода. Но шелк
– капризная ткань, она тре-
бует бережной носки и ухода,
может выцвести на солнце и
полинять.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯЯ у мамы - модница


