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Строительство нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса от-
крытого типа стартует в нынешнем 
году в поселке Кшенский Советского 
района. Об этом сообщила региональ-
ный координатор партийного проекта 
единороссов «Детский спорт», совет-
ник губернатора Евгения Ламонова 
на онлайн-совещании 14 июля в ре-
гиональном отделении «Единой Рос-
сии». Участники мероприятия обсуди-
ли реализацию федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» в рамках на-
цпроекта «Демография» и федераль-
ного партпроекта «Детский спорт».

– В рамках направления «Стро-
ительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов открытого типа», 
реализуемого партийным проектом 
«Детский спорт», у нас в регионе 
в этом году предусмотрено строи-
тельство такого комплекса в поселке 

Кшенский Советского района, – со-
общила Евгения Ламонова. – Сей-
час наша задача – определиться с 
подрядчиком, который будет делать 
основание ФОКОТа. Контракт на по-
ставку оборудования уже заключен. 
По плану строительства мы уклады-
ваемся в отведенные сроки.

Кроме того, советник губернато-
ра рассказала, что в Курской обла-
сти продолжается реализация про-
екта «Спортивное лето», в рамках 

которого идут тренировки дворо-
вых спортивных команд по футбо-
лу и стритболу. Для них в Детском 
парке областного центра 24 июля 
проведут фестиваль. В планах еще 
и региональный этап Всероссийско-
го фестиваля дворового футбола 7 
августа, который состоится, если бу-
дут сняты санитарно-эпидемиологи-
ческие ограничения.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

В День любви, семьи и верности, 8 
июля, состоялась стратегическая сес-
сия «Народная программа „Единой Рос-
сии“ – семьям с детьми». Эксперты и 
депутаты озвучили предложения по 
расширению мер поддержки семей. 
Их учтут при разработке народной про-
граммы партии.

Благополучие семей с детьми – 
один из главных приоритетов, под-
черкнула детский омбудсмен Анна 
Кузнецова, которая приняла участие 
в обсуждении.

По ее словам, важно, чтобы под-

держку получали разные категории се-
мей. При этом новыми мерами, по ее 
мнению, могли бы стать увеличение 
размера ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком с 40 до 100 процентов 
средней зарплаты и повышение этого 
периода до трех лет, налоговые льготы 
для организаций, помогающих семьям 
решить жилищные проблемы, и меры 
поддержки бабушек и дедушек, кото-
рые помогают в присмотре за внуками.

В народной программе «Единой 
России» должно быть отражено и пред-
ложение об отмене НДФЛ для семей 
с четырьмя и более детьми, считает 
депутат Госдумы Зураб Макиев. Ана-
логичную меру поддержки предлага-
ется предусмотреть для семей с деть-
ми-инвалидами.

Заместитель секретаря региональ-
ного отделения «Единой России», де-
путат облдумы Роман Чекед отметил, 
что с целью повышения рождаемости 

в регионе с 2011 года постоянно вво-
дятся дополнительные меры поддерж-
ки семей с детьми. Вместе с тем есть 
ряд вопросов, требующих внимания.

– В субъектах Российской Федера-
ции существуют неодинаковые подхо-
ды к признанию семей многодетными и 
меры социальной поддержки в отноше-
нии них существенно различаются, что 
приводит к неравному социальному 
статусу этих семей, – пояснил депутат.

По его словам, необходимы измене-
ния в действующее законодательство 
и единый подход при определении ста-
туса многодетной семьи.

– Помимо правового регулирования 
статуса многодетной семьи необходи-
мо также обратить внимание и на ее 
финансовую поддержку, – добавил Ро-
ман Чекед и подчеркнул, что реализа-
ция демографической политики, под-
держка семьи, материнства и детства, 
укрепление института семьи – одно из 
приоритетных направлений работы 
органов государственной власти Кур-
ской области.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Секретарь Курского ре-
гионального отделения 

«Единой России», губерна-
тор Роман Старовойт в ходе 
рабочей поездки в Советский 
район 13 июля встретился с 
местным активом сторонни-
ков и членов партии. Глава 
региона ответил на множе-
ство вопросов, касающихся 
разных сфер жизни.

Житель поселка им. Ленина, 
студент Курской сельхозакаде-
мии Максим Куликов рассказал, 
что в его поселке много моло-
дых людей, увлекающихся спор-
том. Есть пожелание занимать-
ся и зимними видами, поэтому 
необходима хоккейная короб-
ка. Роман Старовойт отметил, 
что всегда поддерживает строи-
тельство спортивных объектов.

– В районе построен один из 
лучших ФОКов, но при этом ле-
том он почти пуст, – прокоммен-
тировал глава региона. – Объ-
екты должны использоваться. 
Людям нужна инфраструктура 
на местах: парки, благоустро-
енные улицы, спортивные пло-
щадки.

О работе медиков в Совет-

ской центральной районной 
больнице рассказал главврач 
Иван Руднев. Он отметил, что 
в лечебном учреждении уста-
рел маммограф, а этот аппарат 
очень востребован.

– Конечно, поможем с приоб-
ретением маммографа, – сказал 
Роман Старовойт. – Это вопрос 
диагностики. Часто пишут, что в 
Курской области самая высокая 

заболеваемость онкологией. На 
самом деле у нас очень высо-
кий уровень выявляемости, а 
это значит, что многим пациен-
там будет своевременно оказа-
на помощь. Хочу отметить, что 
на встрече присутствует рек-
тор Курского государственно-
го медицинского университета 
Виктор Лазаренко. Виктор Ана-
тольевич проводит серьезную 

работу, в вузе готовят квалифи-
цированные медицинские ка-
дры, многие потом приезжают 
работать в районные больницы.

Заведующая детским садом 
«Солнышко» Татьяна Дюдина 
подняла вопрос о включении 
сада в программу капремонта. 
Реконструкцию можно прове-
сти быстро, но для этого экспер-
тиза объекта должна пройти в 

ближайшие две недели. Вопрос 
на контроле у местной админи-
страции.

Глава поселка Кшенский Ан-
дрей Ишков рассказал о терри-
тории вблизи железной дороги, 
которая не принадлежит адми-
нистрации. Роман Старовойт 
взял на себя обязательство по-
общаться с руководством ком-
пании «РЖД» по поводу бла-
гоустройства данного участка.

Также озвучивались вопро-
сы о необходимости проведе-
ния сети Интернет для жителей 
нескольких улиц, о продвиже-
нии товаров курских произво-
дителей.

Роман Старовойт в конце 
встречи обратился к коллегам 
по партии и главе Советского 
района Владимиру Жилинкову 
с предложением провести це-
ремонию открытия обновлен-
ной центральной площади пер-
вого сентября, после школьных 
торжественных линеек, если это 
позволит эпидситуация.

Ирина СМИРНОВА
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Новое медоборудование  
и благоустройство территорий

Семейный совет
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Максимальный доступ 
к информации

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Проект для будущих чемпионов
ДЕТСКИЙ СПОРТ

В регионе пройдут избирательные кампании в Госу-
дарственную Думу, региональный парламент, пред-
ставительные собрания муниципалитетов. Предсто-
ит распределить без малого тысячу мандатов. Член 
Общественной палаты РФ, председатель региональ-
ного совета сторонников партии Константин Комков 
прокомментировал итоги второго этапа 34-й конфе-
ренции регионального отделения «Единой России».

– Партию «Единая Россия» на выборах ожидае-
мо возглавил губернатор, – отметил Константин Ком-
ков. – Вместе с ним в тройке представитель пред-
принимательского сообщества, производственник, 
лидер проекта «Локомотив роста» Максим Мамзу-
рин и врач-волонтер Алексей Гапонов, получивший 
широкую известность во время борьбы с пандемией.

На региональной конференции были определе-
ны кандидаты в депутаты облдумы седьмого созы-
ва. В настоящее время завершается регистрацион-
ная процедура.

Начиная с середины июля и на протяжении меся-
ца политические партии будут активно участвовать 
в кампании, представляя широкой общественности 
свои программные продукты, лидеров, участников 
и кандидатов. Это будет происходить на дебатных 
площадках, в том числе на каналах телерадиове-
щания, но не ранее чем 20 июля.

По мнению Константина Комкова, ключевые мо-
менты этой кампании – открытость и конкурентность.

– Мы видим даже на примере нашего города – об-
ластного центра, как широко представлена агитаци-
онная продукция всех партий, – добавил он. – Нет 
пресловутого запрета, про который иногда говорят 
наши партнеры на Западе (там существуют огра-
ничения в распространении информации). Пожа-
луйста! Избиратель может получить информацию 
о деятельности практически всех партий, которые 
заявляют вообще о своей повестке. Это возмож-
ность и газетных материалов, и наружной рекла-
мы, и каналов в интернете. С наличием интернета, 
я думаю, возможность представить свою програм-
му стала очевидной.

Председатель регионального совета сторонников 
партии подчеркнул, что нынешние выборы отличает 
высокая конкурентность, поскольку «варианты до-
ступа к информации – максимальные».

Рита ПАЩЕНКО Евгения Ламонова рассказала о строительстве нового ФОКОТа
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Новая жизнь старого парка Бойцы 
доброй воли

ВОЛОНТЕРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Депутат помог устранить аварию

Единороссы контролируют 
благоустройство в Сеймском округе

С жителями многоквартирных домов по улице Серегина, 47 и 
47а в Курске встретился на днях председатель Общественного 
совета партийного проекта «Городская среда», глава Сеймско-
го округа Курска Андрей Борисов в рамках программы «Фор-
мирование современной городской среды». 

– Пообщался с теми, кто принимал участие в обсуждении 
вопросов благоустройства их дворов, – рассказал Андрей 
Александрович. – Проект рассчитан на пять лет и затрагива-
ет интересы всех жителей Курска. Эти работы для них дол-
гожданны, поэтому куряне следят за качеством выполнения 
работ и соблюдением всех необходимых требований.

Депутат фракции «Единой России» Курского городского Со-
брания Людмила Шашенкова осмотрела результаты работ, ко-
торые выполняются в рамках проекта «Народный бюджет».

Одна из точек мониторинга – средняя школа №1. Уже под-
готовлена проектно-сметная документация по реконструкции 
школьного стадиона. 

– Спортивный объект необходим школьникам и местной 
детворе, – рассказала депутат. – В создании проекта прини-
мала непосредственное участие. На школьном стадионе по-
явится новое футбольное поле, баскетбольная площадка, бе-
говые дорожки и площадка для сдачи норм ГТО. 

Ранее Людмила Шашенкова содействовала в укладке троту-
арной плитки на пешеходной дорожке возле дома №8 на ули-
це Конорева. Тротуар стал приятным сюрпризом для учащих-
ся школы №1 и для жителей микрорайона КЗТЗ. Вопрос был 
актуальным, так как много лет подряд взрослым и детям при-
ходилось идти в сторону школы по грязи и огромным лужам.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Перебои в работе уличных фонарей, требую-
щие ремонта скамейки и игровые снаряды 

в детских городках, неухоженные спортпло-
щадки возле аквапарка на улице Союзной в 
Курске для местных жителей стали поводом 
обратиться к депутату фракции «Единой Рос-
сии» Государственной Думы Ольге Германовой.

Депутат отметила, что парк на пересечении улиц 
Союзной и Куйбышева – центр притяжения мест-
ных жителей. Об этом свидетельствуют и резуль-
таты народного голосования. Поэтому к благоу-
стройству парка применят комплексный подход.

По словам Ольги Германовой, разрабатывает-
ся проектно-сметная документация. Проект пред-
усматривает мощение тротуаров, наружное осве-
щение, озеленение территории, реконструкцию 
площадок и организацию новых, размещение со-
временных малых архитектурных форм и обору-
дования, объединение зеленых участков.

На сегодняшний день, по информации коми-
тета городского хозяйства, на площадку завезли 
песок, отремонтированы скамейки и игровое обо-
рудование.

На фото можно увидеть проект благоустрой-
ства парка, представленный на сайте федераль-
ного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», который набрал наибольшее число 
голосов курян.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Развезти вакцину, раздать землякам 
маски, помочь добраться врачам к 
малобильным пациентам — этим сей-
час занимаются активисты Единого 
волонтерского штаба партии «Еди-
ная Россия». Молодогвардейцы со-
средоточивают усилия там, где это 
нужнее всего. 

Помощь врачам снова актуальна, 
так как увеличилось количество вызо-
вов терапевтов на дом, также делают 
прививки маломобильным гражданам. 
На личном транспорте работают ак-
тивисты «Единой России» и «Моло-
дой Гвардии». 

Руководитель аппарата «Молодой 
Гвардии Единой России» в Курской 
области Владислав Игин рассказал, 
что помощь оказывается не только в 
будни, но и в субботу и воскресенье. 

– За смену у автоволонтера быва-
ет до 40 выездов, – поделился Вла-
дислав Игин. – Работа кипит. Так, 13 
июля автоволонтеры Единого волон-
терского штаба работали в трех кур-
ских поликлиниках: №1, №4 и №6. 

Заведующая взрослой поликли-
никой №6 Светлана Сакали расска-
зала, что машин действительно не 
хватает, поэтому очень здорово, что 
есть активисты, которые готовы при-
йти на помощь.

Признательны добровольцам и со-
трудники 1-й поликлиники, которые 
занимаются вакцинацией населения 
в торгово-развлекательном центре 
«МегаГринн». Именно благодаря сво-
евременной доставке медпрепарата 
работа движется без перебоев и при-
вивку можно сделать в любой день.

Блапгодарны горожане и медики 
санитарно-профилактическому отря-
ду, члены которого в рамках деятель-
ности Единого волонтерского штаба 
раздают средства индивидуальной 
защиты и листовки с подробной ин-
формацией о вакцинации и пунктах, 
где можно сделать прививку против 
коронавируса. 

В отряде работают около 40 добро-
вольцев, в основном студенты меди-
цинского университета.

–  Мы организовали пункты выда-
чи масок сразу в нескольких точках: 
в крупных торговых центрах, на Те-
атральной площади и Боевой даче, 
– рассказала Координатор санитар-
но-профилактических отрядов Викто-
рия Титарева. –  На одной точке на-
ходится два-три человека, которые 
стоят от трех до пяти часов. 

– Ребята после раздачи масок и 
листовок ходят по торговым центрам 
и напоминают о необходимости но-
сить маски правильно и о соблюде-
нии определенных мер профилакти-
ки, – добавила координатор.

Так, за один день возле торгового 
комплекса на улице Карла Маркса во-
лонтеры раздали более сотни масок 
и призвали граждан соблюдать пра-
вила эпидемиологической безопасно-
сти в общественных местах.

Рита ДЕМЕНТОВА

Отсутствие люка теплотрассы и горячий 
пар послужили причиной срочного выез-
да руководителя Регионального испол-

кома «Единой России» Евгения Масло-
ва по адресу:  проспект Дружбы, 24. С 
просьбой о помощи народному избран-
нику позвонили жители соседних домов. 

– В очередной раз ко мне поступило 
обращение от жителей избирательного 
округа № 4 по поводу некачественного 
ремонта и благоустройства территории 
вблизи храма святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови, – прокомментировал Ев-
гений Маслов. – Прибыл на свой избира-
тельный округ в район домов № 11/2 и 
№24 по проспекту Дружбы и обнаружил 
следующую картину: открытый люк, те-

плотрасса, откуда слышатся звуки воды. 
Насколько я понимаю – горячей воды, по-
тому что идет пар. Ситуация – аварийная. 
Хотя недавно вроде бы и был ремонт.

В срочном порядке депутат созвонил-
ся со службой «112» и с компанией «Ква-
дра» с требованием отремонтировать 
теплотрассу и установить канализаци-
онный люк. Аварийная служба вскоре 
устранила проблему.

– Всем огромное спасибо за небез-
различное отношение к городу и за об-
ращение, – поблагодарил курян депутат.

Маргарита 
ПАЩЕНКО

Вариант проекта благоустройства парка на ул. Союзной

Людмила Шашенкова осмотрела
 результаты работ у СОШ№1

Андрей Борисов контролирует качество благоустройства

Евгений Маслов



Имя единоросса Сергея 
Ванина в Октябрьском 

районе на слуху не одно 
десятилетие.  Популяр-
ность к герою нашего ма-
териала пришла в юности. 
Парень из деревни Ванина 
был хорош собой, красиво 
пел и талантливо играл на 
гитаре в вокально-инстру-
ментальном ансамбле. Го-
лос его звучал на каждом 
празднике в школе, на ка-
ждой дискотеке в местном 
клубе родной деревни. Та-
лантом одаренного парень-
ка восхищался весь район.
Счастье в глазах 
учеников

После окончания школы 
Сергей получил специальность 
руководителя эстрадно-духо-
вого оркестра в Курском куль-
тпросветучилище и вернулся в 
родную деревню Ванина на ра-
боту в местный Дом культуры. 
Для детей и взрослых открыл 
кружки вокального творче-
ства, обучения игре на му-
зыкальных инструментах, 
писал сценарии праздни-
ков. Талантливого пе-
дагога вскоре назна-
чили директором 
ДК, и в этой долж-
ности он трудил-
ся целых 27 лет. 
За добросовест-
ную работу Сер-
гей Викторович 
награжден благо-
дарственным пись-
мом областной думы.

Шесть лет назад Сергей 
Ванин решил стать учите-

лем музыки в школе и заочно 
окончил факультет искусств 
в Курском госуниверситете. 
Сейчас преподает музыкаль-
ную грамоту сразу в трех шко-
лах: Филипповской, Старков-
ской, Большедолженковской.

– Сергей Викторович, 
почему вы решили стать 
школьным учителем?

– В Доме культуры, когда 
вел музыкальные кружки для 
детей, понял, что для меня 
нет большего счастья, как ви-
деть каждый день веселые и 
озорные глаза моих учеников 
и  понимать , 
ч т о  и м е н -
но здесь, 
в школе, 
заклады-
в а ю т с я 
д о б р ы е 
с е м е -
на  в 

души детей. И потом, понима-
ете, очень важно вовремя за-
метить у ребенка талант, что-
бы дать ему развитие. Ведь 
то, что не сформировалось 
в нужное время, может быть 

исправлено потом лишь ча-
стично, да и то не всегда. А 

сцена? Я по-прежне-
му занимаюсь 

творческой 
деятель-

ностью: 
пою в 
р а й -
о н -
ном 

хоре «Русские напевы», вы-
ступаю на районных меропри-
ятиях.
Прежде всего – 
воспитывать себя

– Наслышана от руковод-
ства района, что ни одно 
праздничное мероприятие 
не обходится без вашего вы-
ступления. Какая песня яв-
ляется вашей визитной кар-
точкой?

– У меня их две: песня груп-
пы «Любэ» «Отчего так в Рос-
сии березы шумят» и «Про-
щай» композитора Вячеслава 
Добрынина.

– Как семья относится к 
вашей новой профессии?

– Вся моя большая семья: 
жена Надежда, сыновья Ро-
ман, Вадим и дочь Арина – 
уважает труд учителя.

– Приносит ли нынешняя 
работа хороший доход?

– Каждая работа приносит 

свои плоды. Важно то, что 
приобретается и остается в 
душе навсегда.

– Сложно ли было осво-
ить новую профессию?

– Любую профессию осво-
ить нетрудно, если есть же-
лание. Не боги горшки обжи-
гают, как говорится. Сложнее 
– утвердиться в профессии.

– На ваш взгляд, какую 
функцию выполняют уро-
ки музыки?

– Считаю, что с уроков му-
зыки дети должны уходить, не 
усвоив что-то, а задумавшись 
о чем-то. Я стараюсь, чтобы 
на моих занятиях, на школь-
ных праздниках каждая встре-
ча ребенка с музыкой была 
запоминающейся, несла мощ-
ный эмоциональный заряд, 
была доброй, волнующей. 
Убежден, что скуке не место 
как в жизни, так и на любом 
школьном уроке, а тем более 
на уроке музыки.

– Как вы считаете, каки-
ми качествами должен об-
ладать школьный учитель 
музыки?

– Я так скажу, чтобы быть 
настоящим педагогом, нужно 
стать настоящим человеком. 
Нужно быть добрым, откры-
тым, искренним. И главное – 
научиться чувствовать тех, кто 
находится рядом.

– Что бы вы сказали с вы-
соты прожитых трудовых 
лет тому, кто только соби-
рается стать учителем?

– Легких дорог в жизни нет. 
Если выбрана стезя педаго-
га, будьте готовы прежде все-
го воспитывать и учить себя. 
Вы должны будете расти и со-
вершенствоваться. И этот про-
цесс бесконечен.

Рита МИЛОСТНАЯ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ка восхищался весь район.
Счастье в глазах 
учеников

После окончания школы 
Сергей получил специальность 
руководителя эстрадно-духо-
вого оркестра в Курском куль-
тпросветучилище и вернулся в 
родную деревню Ванина на ра-
боту в местный Дом культуры. 
Для детей и взрослых открыл 
кружки вокального творче-
ства, обучения игре на му-
зыкальных инструментах, 
писал сценарии праздни-
ков. Талантливого пе-
дагога вскоре назна-
чили директором 
ДК, и в этой долж-
ности он трудил-
ся целых 27 лет. 
За добросовест-
ную работу Сер-
гей Викторович 
награжден благо-
дарственным пись-
мом областной думы.

Шесть лет назад Сергей 
Ванин решил стать учите-

озорные глаза моих учеников 
и  понимать , 
ч т о  и м е н -
но здесь, 
в школе, 
заклады-
в а ю т с я 
д о б р ы е 
с е м е -
на  в 

души детей. И потом, понима-
ете, очень важно вовремя за-
метить у ребенка талант, что-
бы дать ему развитие. Ведь 
то, что не сформировалось 
в нужное время, может быть 

исправлено потом лишь ча-
стично, да и то не всегда. А 

сцена? Я по-прежне-
му занимаюсь 

творческой 
деятель-

ностью: 
пою в 
р а й -
о н -
ном 

хоре «Русские напевы», вы-
ступаю на районных меропри-
ятиях.
Прежде всего – 
воспитывать себя

– Наслышана от руковод-
ства района, что ни одно 
праздничное мероприятие 
не обходится без вашего вы-
ступления. Какая песня яв-
ляется вашей визитной кар-
точкой?

– У меня их две: песня груп-
пы «Любэ» «Отчего так в Рос-
сии березы шумят» и «Про-
щай» композитора Вячеслава 
Добрынина.

– Как семья относится к 
вашей новой профессии?

– Вся моя большая семья: 
жена Надежда, сыновья Ро-
ман, Вадим и дочь Арина – 
уважает труд учителя.

– Приносит ли нынешняя 
работа хороший доход?

– Каждая работа приносит 

Честь и слава почтальонам
Накануне Дня российской 
почты, 12 июля, сотруд-
ники отделений связи на 
рабочих местах принима-
ли поздравления от еди-
нороссов.

Работников отделений 
№43 и №44 в Железно-
дорожном округе Курска 
поздравили депутат го-
родского собрания Елена 
Беседина, исполнительный 
секретарь местного отде-
ления партии Зинаида Звя-
гинцева.

В Железногорском рай-
оне от единороссов мест-
ного отделения «Единой 
России» принимали по-
здравления специалисты 
Новоандросовского почто-
вого отделения. В дерев-
не Городное начальнику 
местного отделения почто-
вой связи Елене Друзиной 
депутаты партийной фрак-
ции Представительного со-
брания района и собрания 
депутатов Городновского 
сельсовета вручили цветы 
и памятные подарки.

Сотрудников почтового 
отделения в селе Макаров-

ка Курчатовского района 
поздравил глава сельсо-
вета, секретарь первично-
го отделения партии Вла-
димир Самсонов.

В честь профессиональ-
ного праздника начальник 
отделения почтовой свя-
зи «Александровский» На-
талья Денисова получила 
благодарность от депута-
та Курской облдумы Вик-
тора Лазаренко. Благо-
дарственными письмами 
главы Касторенского райо-
на награждены начальники 
отделений почтовой связи 
«Егорьевка» Татьяна Овча-
рова, «Красная Долина» 
– Любовь Губанова, «Су-
ковкино» – Надежда За-
строгина.

Член местного полит-
совета, заместитель гла-
вы района Нина Голубева 
поблагодарила работников 
почты за их труд, за вовре-
мя доставленные письма 
и посылки, а также хоро-
шее настроение, которое 
они дарят людям.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Трудовая – в цифре
Слышал, что у тех, кто впер-
вые устраивается на работу 
в этом году и позднее, будет 
только электронная трудовая 
книжка. Так ли это?

Сергей И., г. Льгов
Разъясняет пресс-служба 

отделения Пенсионного фон-
да РФ по Курской области:

– У граждан,  впервые 
устроившихся на работу в 
нынешнем году и позднее, 
будет только электронная 
трудовая книжка. Граждане, 
которые трудоустраивались 
раньше, должны были сами в 
течение прошлого года опре-
делиться со способом веде-
ния своей трудовой книжки – в 
бумажном или в электронном 
виде. Соответствующие заяв-
ления принимали работодате-
ли. Если работник не подал 
ни одно из заявлений, то ра-
ботодатель продолжает вести 
его трудовую книжку в бумаж-
ном виде.

С этого года заявление мо-
гут подать лица, не имевшие 
ранее такой возможности:

1) работники, которые по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои трудо-

вые обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, в 
том числе на период времен-
ной нетрудоспособности, от-
пуска, отстранения от работы 
в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, другими фе-
деральными законами, иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж ра-
боты по трудовому договору 
(служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудо-
вых (служебных) отношениях.

Работник, подавший пись-
менное заявление о продол-
жении ведения трудовой книж-
ки в бумажном виде, имеет 
право в последующем подать 
работодателю письменное за-
явление о ведении электрон-
ной трудовой книжки.

Работники, выбравшие 
электронный формат, вер-
нуться к бумажному уже не 
смогут. Бумажную трудовую 
книжку они получили на руки 
и должны хранить ее дома как 
официальный документ, под-
тверждающий весь предыду-
щий стаж.

Семья Ваниных

Почтальоны принимают поздравления



День семьи, любви и верности 8 июля 
отметили во всех районах соловьиного 
края. Единороссы навестили любящие 
пары с большим стажем семейной жиз-
ни, многодетных родителей, спортивные 
и творческие семьи.

В Железнодорожном округе Курска 
супругам Вячеславу и Людмиле Васи-
льевым, а также маме семерых детей, 
из которых пятеро приемных, Людми-
ле Котельниковой исполнительный се-
кретарь местного отделения «Единой 
России» Зинаида Звягинцева и Татья-
на Титова, помощник депутата Курского 

горсобрания Николая Шевченко, вручи-
ли цветы и благодарственные письма за 
вклад в укрепление семейных традиций 
и достойное воспитание детей.

Символ праздника – ромашки, сделан-
ные своими руками, – подарили мамам 
малыши из детсада №24 под руковод-
ством заведующей Светланы Борисо-
вой. Так садик присоединился к акции 
единороссов «Ромашка на счастье» в 
рамках партпроекта «Крепкая семья», 

региональным координатором которо-
го является депутат горсобрания Еле-
на Беседина.

В этот же день Елена Беседина с од-
нопартийцами цветами и подарками по-
здравили семью Гончаровых с топазо-
вой свадьбой, которую отмечают через 
44 года совместной жизни.

В преддверии праздника единорос-
сы поздравили спортивную семью Па-
хомовых, которые представляют Же-

лезнодорожный округ на спортивных 
мероприятиях.

В Касторенском районе в честь Дня 
семьи, любви и верности член полит-
совета местного отделения «Единой 
России», секретарь местного отделе-
ния партии Николай Бородин и глава 
района Александр Белокопытов вручи-
ли медали «За любовь и верность» се-
мейным парам из поселка Олымский: 
Николаю и Александре Таратуте, кото-
рые уже 62 года идут вместе по жизни, 
и Ивану и Ольге Ивановым, прожившим 
вместе 46 лет.

А победителям регионального кон-
курса «Семья соловьиного края» в но-
минации «Сельская семья» в рамках 
Всероссийского конкурса «Семья года» 
– супругам Бобровниковым из села Бы-
чок – вручили кубок областного конкур-
са и подарочный сертификат.

Памятные медали и подарки от еди-
нороссов получили семьи-долгожители 
в Глушковском и Поныровском районах.

Ирина 
СМИРНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Счастливые мгновения

Живут рука в руку, душа в душу

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Каждый год на учет

Какой рыболов не захочет рас-
сказать о лично пойманной 

«вооот такой рыбе»? Возможность 
продемонстрировать улов предо-
ставили курянам единороссы ре-
гионального отделения партии, за-
пустив ко Дню рыбака челлендж 
«Ловись, рыбка». 

С 5 по 11 июля желающие могли всту-
пить в сообщество «Единая Россия. 
Курская область» в соцсети «ВКонтак-
те» и разместить на личной странице 
фотографию своего улова.  Обладате-
лем приза – классной удочки – стала 
Елена Овсянникова из Понырей. По 
словам девушки, рыбалка – любимое 
занятие их большой семьи. А с новой 
удочкой рыбачить станет ещё приятнее. 

Приз победительнице вручили 11 
июля в Региональном исполкоме «Еди-
ной России». Добрые слова любитель-
нице рыбной ловли сказали руководи-
тель Регионального отделения партии 
Евгений Маслов и региональный коор-
динатор партийного проекта «Крепкая 
семья» Елена Беседина.   В тот же день 
они поздравили победителей еще од-
ного челленджа «Семья в объективе», 
с 1 по 8 июля также проходившего на 
страничке «Единая Россия. Курская об-
ласть» «ВКонтакте». Этот конкурс по-
святили Дню семьи, любви и верности. 

Как рассказала и.о. начальника от-
дела АПР регионального исполкома 
партии Светлана Кутафина, идейными 

вдохновителями челленджа стал Еди-
ный волонтерский штаб. На фотокон-
курс поступило более сотни работ от 30 
претендентов.  Проводился конкурс в 

рамках партпроекта «Крепкая семья».  
В финал вышли пять фоторабот.  Побе-
дителя определила онлайн-программа 
методом случайной выборки. Фортуна 

повернулась к курянке Ларисе Свежен-
цевой.  В качестве приза Ларисе и ее 
семье вручили красивый сервиз. 

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

При назначении пенсии необходимо подтвердить 
стаж работы. Проблемы с этим возникли у бывшей 
жительницы Мурманской области, которая перееха-
ла в наш регион.

Женщина много лет работала на мурманском ры-
бообрабатывающем комбинате с тяжелыми услови-
ями труда. И так случилось, что при переезде в Кур-
скую область документы не сохранились.

Пенсионерка обратилась в Региональную обще-
ственную приемную председателя партии «Единая 
Россия» с просьбой оказать содействие в подтверж-
дении стажа работы в Мурманске.

Сотрудники приемной направили запрос началь-
нику архивного отдела Мурманского управления по 
обеспечению деятельности органов местного само-
управления. Получив подтверждающие документы, 
курянка смогла оформить пенсию. Документы с важ-
ной информацией позволили существенно увеличить 
ежемесячную социальную выплату.

Рита
 МИЛОСТНАЯ

Вниманию кандидатов
ВЫБОРЫ

Автономная некоммерческая организация «Редакция 
газеты «Единая Россия. Курский областной вестник» раз-
местит агитационные материалы зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы 
России восьмого созыва, Курской областной Думы седь-
мого созыва, а также выборах в органы местного само-
управления, назначенных на единый день голосования, 
19 сентября 2021 года, на территории Курской области. 
По следующим расценкам: для кандидатов, выдвинутых 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (за газетную полосу 950 кв. см, НДС не облагает-
ся), – 100 рублей; стоимость размещения для иных кан-
дидатов (за один кв. см, НДС не облагается) – 500 рублей.

Семья Свеженцевых Елена Овсянникова

Семья Кофановых 
из Глушковского района

Цветы от единороссов семье Гончаровых
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»    12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»            6+
12.15, 01.10 «Время  покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.10 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»            16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕВИНО-
ВНОСТИ»   16+
23.35 «Вечерний Ургант»            16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурси-
ной. «Спасибо за то, чего нет» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»             12+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»          16+
00.50 ХХX международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Собез»  6+
06.30 «Зоомалыши»             6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»      6+
07.45 «Скульптор тела»           16+
07.55 «ВажноЗнать»               16+
08.00 «Робокар Полли»          6+
09.00 «Врачи Герои»             12+
09.30 «Лекарства, которые  спас-
ли мир»    12+
10.00 «Здорово есть»               12+

10.30 «Наше кино. Истории»  12+
11.30 «Бумажки»   6+
12.30 «На линии Фронта»            16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «АЛХИМИК»  12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»               16+
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»               12+
17.00 «ШТОРМ»  16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30  «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории» 16+
19.55 «ВажноЗнать»                16+
20.00 «ИСКУССТВО  ЖИТЬ  В 
ОДЕССЕ»   16+
23.00 «Наше кино. Истории»  12+
00.00 «ЛАРГО ВИНЧ»                 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня  16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»           12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
13.50,  16.20,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»             16+
02.45 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05,  02.55  «Camp rock-2. От-
четный концерт»  12+
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»          16+
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»     16+
10.55 «ЕСЛИ  СВЕКРОВЬ  - 
МОНСТР»   16+
12.55 «ДОРА  И  ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД»   6+
15.00 «ТЕЛЕПОРТ»  16+

16.50 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»       12+
19.00 «СТОРИЗ»  16+
19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ЯВЛЕНИЕ»  16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели           12+
07.40 Есть такая профессия 12+
07.55 Незабытый город          12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Слово церкви                  12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Откры-
тая политика  12+
16.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Экстренный вызов       16+
22.00 События дня  12+
22.20 Этим вечером                 12+
22.45 Особенные  12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 
04.10 Новости  16+
11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021»  0+
11.35,  01.40 «Кубок Париматч 
Премьер»   12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на 
Матч!   12+
12.40 «Главная дорога»       16+
14.00 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги  12+
15.45  «СКАНДИНАВСКИЙ  ФОР-
САЖ»   16+
18.30 «ГОНКА»  16+
21.00 Легенды Бокса        16+
23.40  Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Спартак» 
Москва   0+
02.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 «Курбан-Байрам»              12+
10.00 «Жить здорово!»              16+
11.00 «Модный приговор»       6+
12.15, 01.10 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕВИНО-
ВНОСТИ»   16+
23.35 «Вечерний Ургант»           16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. 
«В ожидании любви»                12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00 Праздник Курбан-Байрам 12+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.30,  21.05  Вести. Местное 
время   16+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»            12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»        16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА»                 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Собез»   6+
06.30 «Зоомалыши»                 6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»            6+
07.45 «Здоровый день»            16+
07.55 «ВажноЗнать»                        16+
08.00 «Робокар Полли»              6+
09.00 «Великие  изобретатели»  12+
09.30 «Лекарства, которые  спас-
ли мир»    12+
10.00 «Здорово есть»                      12+
10.30 «Наше кино. Истории»  12+

11.30 «Бумажки»   6+
12.30 «На линии Фронта»           16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                 16+
13.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
14.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ»            16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»              6+
15.55 «ВажноЗнать»                          16+
16.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»       16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30  «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»    16+
19.55 «ВажноЗнать»                    16+
20.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ»   6+
23.00 «Наше кино. Истории»  12+
00.00 «ЛАРГО ВИНЧ 2»                 16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня  16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
13.50,  16.20,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»           16+
02.55 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.30 «Охотники на троллей» 6+
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «СТОРИЗ»       16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»            16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

12.35 «КУХНЯ»  16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»        16+
22.20 «G.I.  JOE:  БРОСОК  КО-
БРЫ-2»   16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ   САМУРАЙ» 16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Без границ  2+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 Городской стиль         12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Экстренный вызов           16+
22.45 Память священна             12+
22.55 Незабытый город           12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 Новости             16+
06.05,  15.05,  22.40 Все на 
Матч!   12+
09.05, 11.35, 00.45 Специальный 
репортаж   12+
09.25 «ВНЕ ИГРЫ»  16+
12.00 Все на регби!           12+
12.40 «Главная дорога»        16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова   16+
15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 «АЛИ»             16+
21.00 Легенды Бокса           16+
23.40 «Несерьезно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Минейро» - 
«Бока Хуниорс»  12+

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»    12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»         16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕВИНО-
ВНОСТИ»   16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 К 75-летию выдающего-
ся хореографа. «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана»     12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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, 18.40 «60 минут»      12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»            12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»        16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА»              12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Джинглики»  6+
06.30 «Зоомалыши»                 6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»           6+
07.45 «Скульптор тела»                 16+
07.55 «ВажноЗнать»                                  16+
08.00 «Робокар Полли»                    6+
09.00 «Великие   изобретатели»  12+
09.30 «Легенды науки»               12+
10.00 «Здорово есть»              12+
10.30,  23.00 «Звезда и смерть 
графа Воронского»  12+

11.30 «Бумажки»   6+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                    16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «АЛХИМИК»  12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»                      16+
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»          12+
17.00 «ШТОРМ»  16+
18.00 «Скульптор тела»             16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30  «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                 16+
20.00 «ИВАНОВЫ»  16+
00.00 «МАДАМ  БОВАРИ» 12+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня  16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»       12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
13.50,  16.20,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»             16+
02.50 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00,  05.50 «Ералаш»       0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.30 «Охотники на троллей» 6+
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ»          16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.25 «G.I.  JOE:  БРОСОК  КО-
БРЫ-2»   16+

12.35 «КУХНЯ»  16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ»            16+
22.20 «СПЛИТ»  16+
00.45 «Русские не смеются» 16+
01.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Экстренный вызов     16+
16.45 Специальный репортаж 12+
16.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Без границ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+
22.40 Городской стиль             12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 Новости            16+
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 
Все на Матч!  12+
09.05,  11.35,  00.45 Специаль-
ный репортаж  12+
09.25 «ВНЕ ИГРЫ»  16+
12.40 «Главная дорога»       16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт   16+
15.45 «ГОНКА»  16+
19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ  3.  ИС-
КУПЛЕНИЕ»  16+
21.00 Легенды Бокса         16+
23.40 «Несерьезно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Палмейрас» - «Универ-
сидад Католика»  12+

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ  НЕВИНО-
ВНОСТИ»   16+
23.35 «Вечерний Ургант»         16+
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7: 0 в мою пользу»            12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»              12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»              16+
00.50 «СИНЯЯ РОЗА»                  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Джинглики»   6+
06.30 «Зоомалыши»                       6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»       6+
07.45 «Здоровый день»        16+
07.55 «ВажноЗнать»                 16+
08.00 «Робокар Полли»           6+
08.30 «Робокар Полли» ПДД    6+
09.00 «Великие изобретатели»  12+
09.30 «Легенды науки»           12+
10.00 «Здорово есть»               12+
10.30 «Тайна Ладоги»             12+
11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»   16+

12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»               16+
13.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» 16+
14.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ»          16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»           6+
15.55 «ВажноЗнать»                    16+
16.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
17.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»            16+
18.00 «Скульптор тела»           16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                     16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ЖИВОТ-
НЫМИ»   16+
23.00 «Тайна Ладоги»                 12+
00.00 «МУЖЧИНЫ   ПРОТИВ   ЖЕН-
ЩИН»   16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня  16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
13.50,  16.20,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.00 «ДЕЛО ЧЕСТИ»            16+
02.55 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.30 «Охотники на троллей» 6+
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ»           16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»             16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «НА КРЮЧКЕ»            16+
12.35 «КУХНЯ»  12+

20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»  16+
22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»       16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ»            18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  22.35 Специальный ре-
портаж   12+
13.40 Городской стиль         12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.05 Незабытый город         12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.45 Без границ  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 13.20, 18.55, 01.05, 05.00 
Новости   16+
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на 
Матч!   12+
08.45 «ВНЕ ИГРЫ»  16+
10.55 ХХХII Летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика - Франция  12+
13.00,  00.45  Специальный ре-
портаж   12+
14.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бра-
зилия - Германия  12+
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ»   16+
19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»   16+
21.00 Легенды Бокса       16+
23.40 «Несерьезно о футболе» 12+
01.10 Футбол. Кубок Южной 
Америки. «Индепендьенте» - 
«Сантос»   12+

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  12.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио       0+
10.00, 12.15 Новости             16+
10.10  «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал   12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ   12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербур-
га». «Хиты «Русского радио»  12+
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Dance Революция»      12+
23.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио            0+
00.45 «Цари океанов»              12+

РОССИЯ 1 

04.20  «ШЕСТЬ  СОТОК  СЧА-
СТЬЯ»   12+
06.00,  02.55 «МАМА,  Я  ЖЕ-
НЮСЬ»   12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Сто к одному»            0+
10.00,  12.15,  20.00 Вести 16+
11.00,  01.40 Торжественный 
парад кo Дню военно-морского 
флота РФ  12+
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 «ПРИНЦЕССА  И  НИЩЕН-
КА»   16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.50 Ко дню сотрудника орга-
нов следствия РФ «Без срока 
давности. До последнего име-
ни»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ

06.00 «Джинглики»   6+

06.30 «Зоомалыши»                6+
07.00 «Штаны на лямках»          6+
07.05 «ТАКТичные Дети»         6+
07.30 «Городские истории»  16+
07.45 «Читать модно»             16+
07.55 «ВажноЗнать»                    16+
08.00 «Робокар Полли»             6+
09.00 «Предки наших предков»  12+
14.00 «Киношоу»  16+
16.00 «Штаны на лямках»    6+
16.05 «ТАКТичные Дети»       6+
16.30 «Городские истории» 16+
16.45 «Читать модно»              16+
16.55 «ВажноЗнать»                 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ»  16+
19.10 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»       16+
21.00 «Большой вопрос»      12+
22.00 «Штаны на лямках»         6+
22.05 «ТАКТичные Дети»            6+
22.30 «Городские истории»    16+
22.45 «Читать модно»               16+
22.55 «ВажноЗнать»                 16+
23.00 «Предки наших предков»  12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК»  16+
07.20 «Кто в доме хозяин?»   12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 «У нас выигрывают!»   12+
10.20 «Первая передача»           16+
11.00 «Чудо техники»                12+
11.55 «Дачный ответ»             0+
13.00 «НашПотребНадзор»   16+
14.05 «Однажды…»                  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00, 19.35 «СТАЖЕРЫ»      16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.50 «АДВОКАТ»  16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»               0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+

06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.05 «ТАКСИ»  12+
10.55 «ТАКСИ-2»  12+
12.40 «ТАКСИ-3»  12+
14.20 «ТАКСИ-4»  16+
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ»            6+
18.15 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»      16+
23.50 «ЛЮСИ»  18+
01.30 «ИНТЕРВЬЮ  С  ВАМПИ-
РОМ»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Специальный репортаж 12+
10.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
10.45 Память священна         12+
10.55 Особенные  12+
11.05 ПсихологИя  12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели           12+
16.30 Без границ  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Этим вечером  12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 20.30, 
02.00 Новости  16+
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Все на 
Матч!   12+
09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры  0+
12.30 Специальный репор-
таж   12+
17.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Ахмат»  12+
19.30 После футбола             12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 18.00 Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»           16+
10.55 «Модный приговор»       6+
12.15 «Время покажет»         16+
14.00, 21.30 Открытие игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио       0+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
00.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио               0+
01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лез-
вие в ладони»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «ПОИСКИ УЛИК»           12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»         16+
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»      16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Джинглики»   6+
06.30 «Зоомалыши»               6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»       6+
07.45 «Скульптор тела»         16+
07.55 «ВажноЗнать»                  16+
08.00 «Робокар Полли» ПДД   6+
09.00 «Великие   изобретатели»  12+
09.30 «Легенды науки»              12+
10.00 «Здорово есть»                     12+
10.30 «Токийский процесс»       12+
11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»          16+
12.45 «Частности»  16+

12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «АЛХИМИК»  12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»           6+
15.55 «ВажноЗнать»                  16+
16.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»         12+
17.00 «ШТОРМ»  16+
18.00 «Скульптор тела»              16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                   16+
20.00 «ХОЛОСТЯКИ»                         16+
23.00 «Токийский процесс»    12+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»           12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
13.50,  16.20,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»   16+
00.30 «МОЯ  ФАМИЛИЯ  ШИ-
ЛОВ»   16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.30 «Охотники на троллей» 6+
06.50 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «СТОРИЗ»  16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»           16+
10.00 «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+
12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»  16+
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+

18.40  «КУХНЯ.  ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»   12+
21.00 «Самый лучший день» 16+
23.10 «МАЧО И БОТАН»             16+
01.20 «МАЧО И БОТАН-2»        16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Без границ  12+
13.45 Большой экран          12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Память священна         12+
16.40 Страна Росатом             0+
19.30 События дня  12+ 
19.50 По сути дела  12+ 
20.05 Мы Вас ждали            12+
22.00 События дня  12+
22.20 Семья России           12+
22.30 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50, 
02.00 Новости  16+
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 
Все на Матч!  12+
09.05,  11.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ВНЕ ИГРЫ»  16+
12.40 «Главная дорога»         16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ-10 неожидан-
ных развязок  16+
15.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Итоги  12+
16.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории   0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Динамо» Москва              12+
21.00 Легенды Бокса           16+
00.00, 02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры  0+

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
08.00,  10.15,  12.15  Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио      0+
10.00, 12.00 Новости           16+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
18.00 Юрий Антонов. «От печа-
ли до радости…»  16+
19.35,  21.20  «Сегодня вече-
ром»   16+
21.00 «Время»  16+
23.00 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио                 0+
00.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 1 6+
08.20 Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»              12+
09.25 «Пятеро на одного»      0+
10.10 «Сто к одному»            0+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.30 «Смотреть до конца»    12+
12.35 «Доктор Мясников»        12+
13.40 «ПРИНЦЕССА  И  НИЩЕН-
КА»   16+
18.00 «Привет, Андрей!»        12+
21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ»   12+
01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ

06.00 «Джинглики»   6+
06.30 «Зоомалыши»              6+
07.00 «4 Такта»  16+
07.05 ТАКТ НОВОСТИ           16+
07.30 «ТАКТичные Дети»          6+
07.45 «Здоровый День»             16+
07.55 «ВажноЗнать»              16+
08.00 «Робокар Полли»              6+

09.00 «Токийский процесс»    12+
10.00,  00.00 «Возмездие после 
Нюрнберга»  12+
11.00 «Нюрнберг - процесс, ко-
торого могло не быть»                  12+
12.00 «План Розенберга» 12+
13.00 «Победа русского оружия 
«СССР»   12+
14.00 «Киношоу»  16+
16.00 «Штаны на лямках»        16+
16.15, 22.00 «Читать модно» 16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»                 16+
17.00 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+
18.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
21.00 «Большой вопрос»        12+
22.10 «Городские истории» 16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «Токийский процесс»     12+

НТВ

04.40 «ЛЕСНИК»  16+
07.20 «Кто в доме хозяин?»  12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Поедем, поедим!»        0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.00 «НашПотребНадзор»    16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим»  6+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…     16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ»     16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.30 «Дачный ответ»               0+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»          0+
06.05 «Фиксики»  0+

06.25,  07.30  «Приключения 
Вуди и его друзей»  0+
06.45 «Три кота»  0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»      16+
09.00 «Просто кухня»              12+
10.00 «Лесная братва»                12+
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 «ТАКСИ»  12+
15.45 «ТАКСИ-2»  12+
17.25 «ТАКСИ-3»  12+
19.10 «ТАКСИ-4»  16+
21.00 «ЛЮСИ»  16+
22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
00.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Специальный репортаж 12+
11.40 Незабытый город        12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Мы Вас ждали            12+
16.25 Слово церкви               12+
16.40 Городской стиль         12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели              12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 
02.00 Новости  16+
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 
Все на Матч!  12+
09.05,  12.50,  15.55,  23.00, 
02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры  0+
12.30  Специальный репор-
таж   12+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Спартак» Москва  12+

СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд из №26: 
По горизонтали: Ипполит. Оптовик. Украина. Архипелаг. Желоб. Немота. Пари. Литраж. Ком. Марпл. Сваха. Диско. Резак. Клюква. 
Капоне. Халат. Сойер. Марк. Акведук. Озорник. Наглец. Трапеза. Критик. Этаж. Идиот. Награда.
По вертикали: Медикамент. Поклеп. Лавр. Сип. Оратор. Пик. Осколки. Билл. Окно. Зеро. Иена. Лейкоцит. Арал. Карантин. Спринт. 
Кирка. Перестраховка. Богема. Пэр. Ложка. Зил. Диета. Виват. Охра. Азу. Зад. Гамма. Кэт. Кража
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ДАЧА

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Увидел грозу — прячь молоко

№27 (619) ■ 16 июля 2021 г.

Снова – здорово
КАКИЕ КУЛЬТУРЫ МОЖНО ПОСАДИТЬ ДВАЖДЫ ЗА СЕЗОН

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Заклейте это немедленно

Виюле дачники собирают 
первый урожай ранней ка-

пусты, картошки, гороха. Что 
делать с освободившимися 
участками земли? Можно си-
дератами ее засеять, а мож-
но и дополнительный урожай 
собрать. Предлагаем вари-
анты культур, которые мож-
но посадить в середине лета.

Картофель
Если после весенней посад-

ки остались пророщенные ста-
рые картофелины, посадите их 
сейчас. Тогда в сентябре-октя-
бре снова будете готовить блю-
да из молодой картошки. Кар-
тошка этого года для посадки 
не подойдет, потому что не даст 
всходов.

Когда стоит жаркая погода, 
лунки следует хорошо пролить, 
насыпать перегной или удобре-
ние, луковую шелуху и яичную 

скорлупу от проволочника и ли-
чинок майского жука. Постоянно 
поливайте до появления всхо-
дов: почва, особенно песчаная, 
очень быстро пересыхает.

Огурцы
Подсадите в середине лета 

огурцы. Когда ранние посадки 
закончат плодоношение, ваши 
июльские кустики порадуют хо-

рошим урожаем. Грядки лучше 
сделать без шпалер, но хорошо 
замульчировать землю, чтобы 
стебли не обжигала раскален-
ная земля. Когда в августе ночи 
станут холодней, огурцы будут 
брать тепло от земли, а подвя-
занные кусты начнут болеть.
Капуста

Кольраби, пекинская успеют 
вырасти от обычного посева се-
менами. Если хотите в октябре 
собрать урожай цветной капу-
сты, белокочанной и брокколи, 
то понадобится рассада.
Зелень

Укроп, петрушку, лучок мож-
но сеять каждые две недели на 
протяжении всего сезона. Ре-
кордсмен роста – руккола: она 
успевает поспеть за 14 дней 
после посева. Базилик, укроп, 

петрушка, шпинат, салат, кин-
за и лук – отличные источники 
кальция. Чтобы всходы были 
дружными, обильно поливайте 
посадки, а после полива муль-
чируйте землю, чтобы она не 
пересыхала и не образовыва-
ла опасную для нежных рост-
ков корку.
Кукуруза

Ярко-желтые початки обожа-
ют и дети, и взрослые. Особен-
но хороши сахарные сладкие 
сорта. Они вырастают довольно 
низкими и не тратят много вре-
мени на рост. В сентябре пора-
дуете близких новым урожаем.
Морковь и свекла

К июлю проходит первая 
обильная волна сорняков после 
весенне-летних дождей. Овощи 
дружно прорастут и успеют хо-
рошо набрать вес за сентябрь, 
когда уже не так жарко. На хра-
нение пойдут ровные сочные 
корнеплоды.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Веками грозы пугали челове-
ка. Молнии, бьющие с неба, ка-
зались стрелами богов. Их бо-
ялись, заклинали, пытались 
обуздать. В 21 веке ученые мно-
го узнали о грозах. Мы собра-
ли интересные факты об этом 
суровом и красивом природном 
явлении.

Каждую минуту на Земле бу-
шует около полутора тысяч гроз, 
а средняя интенсивность мол-
ний, бьющих в поверхность пла-
неты, составляет сто разрядов 
в секунду.

Архангельск чаще всего 
встречает грозы по сравнению 
с остальными городами России, 
а реже – Петропавловск-Кам-
чатский.

Считая секунды между 
вспышками молнии и раскатом 
грома, вы можете узнать о рас-
стоянии от грозы до вашего ме-
стоположения. Одна секунда – 
около 400 метров.

Молнии могут появляться 
не только на нашей планете, 
но и на других, если там есть 
благоприятные условия для их 
формирования – газовая сре-
да. Так, молнии можно наблю-
дать на Сатурне, Уране, Вене-
ре и Юпитере. На некоторых из 
этих планет молнии в сотни, ты-
сячи и даже миллионы раз мощ-
нее земных.

Во время грозы вырабаты-
вается энергия, сопоставимая 
с ядерным зарядом в 20 кило-
тонн. Во время электрического 
разряда температура в месте 

распространения молнии (канал 
молнии) в шесть раз превышает 
температуру фотосферы Солн-
ца (около 6 тысяч Кельвинов). 
След молнии распространяет-
ся к поверхности со скоростью 
в десятки тысяч километров за 
секунду.

Молоко во время грозы бы-
стро скисает. Это не шутка и не 
народная примета. Происходит 
это из-за воздействия длинно-
волновых электромагнитных 
импульсов, так как грозы вы-
зывают возмущения магнитно-
го поля. Ставить при этом моло-
ко в холодильник или нет – без 
разницы.

Статистика помогла соста-
вить портрет наиболее типич-
ной и усредненной грозы. Как 
оказалось, чаще всего она ох-
ватывает область диаметром 
около 24 км, а длится при этом 
не более 30 минут.

Анастасия 
ЗОРИНА

Сделали ремонт своими рука-
ми, а результат не радует? Ла-
минат вздулся, обои перекоше-
ны. Не расстраивайтесь раньше 
времени. Работа над ошибками 
поможет все исправить.

Если, увлекшись, наклеи-
ли обои неровно относительно 
верхнего края и это бросается 
в глаза, то положение исправит 
бордюр. Можно купить готовый 
или вырезать из этих же обоев.

А как быть, если не хватило 
обоев, а в магазине они кончи-
лись? Можно использовать того 
же тона, но с другим рисунком. А 
чтобы это не выглядело как за-
платки, разными обоями можно 
оклеить соседние стены или по-
ловину стены оклеить одними, 
а вторую половину – другими.

Долго выбирали плитку или 
обои, а после ремонта оказа-
лось, что они совершенно не 
вписываются в интерьер и не со-
четаются с другими оттенками? 
И это поправимо. Ни обои, ни 
кафель переклеивать не надо, 
просто перекрасьте их в подхо-
дящий цвет. Краска хороша тем, 

что представлена широкой пали-
трой оттенков, и вы точно най-
дете идеальный вариант.

Уложили ламинат еще зи-
мой, а летом он вздулся? Дело 
в том, что в холодное время 
года воздух в помещении суше, 
а напольное покрытие способ-
но деформироваться под воз-
действием влаги. Получается, 
что летом ламинат расширяет-
ся. Чтобы избежать проблем с 
напольным покрытием, во вре-
мя ремонта нужно оставить не-
большое расстояние между ним 
и стеной, которое прикрывает-
ся плинтусом. В противном слу-
чае ламинат может треснуть или 
принять изогнутую форму. Если 
это произошло, снимите плин-
тус и немного обрежьте доски 
так, чтобы между ними и стеной 
было расстояние в 5-10 мм.

Решили обновить старые 
двери, но краска легла неров-
но? Исправить ситуацию можно 
при помощи ПВХ-пленки. Толь-
ко не используйте пленку с ри-
сунком под дерево. Она будет 
выглядеть ненатурально.

Нина ЕРЕМИНА

ВОТ ЭТО НОМЕР

Как собака жизнь спасла
Это происшествие я наблюдала 
в Москве. Среди дня по улице 
носился и громко лаял пес. На 
нем был ошейник, поводок. Вид-
но, что домашний. Скорее все-
го, вырвался от хозяев. Наки-
нулся на какого-то мужчину, тот 
едва успел спрятаться от него 
в автомобиле. А пес к этой ма-

шине подбежал и давай лаять. 
Без злобы, скорее, внимание хо-
тел привлечь. Наконец нашел-
ся смельчак, который взял пса 
за поводок и увел от машины.

Собака и не сопротивлялась, 
наоборот, сама поводок вперед 
рвала и вела человека за со-
бой. Оказалось, недалеко от 
остановки хозяйка собаки без 

сознания лежала. Сердечный 
приступ случился. Благодаря 
четвероногому другу спасли ее.

Эту историю нам присла-
ла Валерия Семыкина из Кур-
ска. Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Ленина, 11, второй этаж.
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