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ФУНДАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ФУНДАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАМЕРЕН 
ПОДДЕРЖАТЬ «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

В ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ



«Единая Россия» сформировала Единый 
волонтерский штаб, в который вошли ак-
тивисты партии, ОНФ, движения «Мы – 
вместе», «Волонтеров Победы» «Волонте-
ров-медиков», «Молодой Гвардии Единой 
России». Они будут оказывать помощь 
медикам и людям, которые нуждаются 
в поддержке.

– Создание укрупненного волонтерско-
го штаба – решение однозначно полезное, 
– прокомментировал координатор Кур-
ского регионального отделения «Волон-
теров-медиков» Алексей Гапонов. – Это 
новый канал для общения добровольче-
ских объединений, для связи с властями 
и бизнесом. В пандемию у нас появился 
большой опыт взаимодействия – акция 
«Мы вместе», где волонтеры разных ор-
ганизаций решали общие, часто новые 
для себя задачи. Хочется надеяться, что 
и после вируса взаимодействие останет-
ся в прежнем режиме. Для меня как ли-
дера «Волонтеров-медиков» ценно, что 
так мы получаем новых добровольцев и 
можем распределить цели: наши добро-
вольцы работают с первых дней панде-
мии, большинство занято в госпиталях, 
и свежая кровь очень нужна. Кроме того, 
большинство наших активистов – студен-
ты-медики, делегирование задач сможет 
позволить нам больше сконцентрировать-
ся на профильной работе. В конце концов 
мы понимаем, что пандемия закончится, 
и стараемся компенсировать все пробелы 
в образовательном процессе волонтеров.

Напомним, первый волонтерский центр 
«Единая Россия» открыла в марте про-
шлого года в Калуге, в течение месяца – 
во всех регионах. Такие центры объедини-

ли более ста тысяч активистов: студентов, 
«серебряных волонтеров», представите-
лей общественных организаций, бизнеса 
и неравнодушных граждан. За время пан-
демии они оказали помощь сотням тысяч 
жителей регионов, находившихся на са-
моизоляции, а также медикам.

Волонтерские центры передали боль-
ницам 200 легковых автомобилей для до-
ставки врачей на вызовы к пациентам, 
реанимобили для наиболее пострадав-
ших от пандемии регионов, защитные ко-
стюмы для медиков, средства индивиду-
альной защиты для граждан. Активисты 
партии, депутаты различных уровней на 
протяжении нескольких месяцев занима-
лись автоволонтерством. В партнерстве с 
бизнесом обеспечивали медиков продук-
товыми наборами и горячим питанием.

Рита ПАЩЕНКО
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Фундамент государственности

Нужны свежие силы
ВОЛОНТЕРЫ

Владимир Путин наме-
рен поддержать «Еди-

ную Россию» в ходе из-
бирательной кампании. Во 
время прямой линии с жите-
лями страны президент под-
черкнул, что был создате-
лем партии и естественным 
образом ее поддерживает. 
Диалог с президентом со-
стоялся 30 июня. В течение 
трех часов 42 минут глава 
государства ответил на 68 
вопросов. Большинство из 
них касались вакцинации, 
коронавирусных ограниче-
ний, экономики, социальных 
выплат.
На ясном глазу

– Наша жизнь, к сожале-
нию, не состоит из постоян-
ных праздников и раздачи 
денег. Решения должны при-
ниматься, что называется, как 
в народе говорят, «на ясном 
глазу», профессионально, с 
чувством ответственности, – 
сказал Владимир Путин. – Еще 
раз хочу напомнить, что в 90-е 
годы было принято огромное 
количество решений на потре-
бу публике. И принимались они 
людьми, понимающими, что 
исполнить такие решения не-
возможно. «Единая Россия» 

не ведет себя таким образом. 
И даже если нужно принимать 
не очень популярные, но не-
обходимые решения, в «Еди-
ной России» идут на это. В из-
вестной степени себе во вред.

По словам президента, ра-
бота «Единой России» созда-
ет прочный фундамент рос-
сийской государственности и 
гарантирует принятие необхо-
димых стране решений.
Средство от эпидемии

Президент привился вакци-
ной «Спутник V». Он исходил 
из того, что нужно быть защи-
щенным как можно дольше, по-
этому выбрал этот препарат.

– Тем более Вооруженные 
силы им прививаются, – доба-
вил глава государства.

Путин рассчитывает, что 
предубеждение некоторых 
граждан в отношении вакци-
нации от коронавируса будет 
проходить по мере развития 
процесса.

– Предотвратить дальней-
шее распространение эпиде-
мии можно только с помощью 
вакцинации, – прокомменти-
ровал президент. – У нас та-
кая возможность есть: четыре 
высокотехнологичные, безо-
пасные и весьма эффектив-
ные вакцины. Сейчас в стра-
не первый компонент вакцины 
получили более 23 миллионов 
россиян. Как видим, все у нас 
в порядке, и, слава богу, в Рос-

сии нет таких трагических си-
туаций после вакцинации, как 
после применения AstraZeneca 
или Pfizer.
Газификация 
без завышенных цен

Владимир Путин заявил, 
что от магистральной трубы 
до домовладения труба долж-
на быть проложена бесплат-
но. Внутри домовладения – за 
деньги собственника.

– Правительство разраба-
тывает типовой договор, что-

бы не было необоснованного 
завышения цен на газифика-
цию частных домовладений, 
– сказал Владимир Путин. – 
В нем пропишут план работ и 
все, что связано с обустрой-
ством участка.
Люди – золотой 
запас России

Президент, отметил Путин, 
подчиняется российскому на-
роду, избирателю.

– Конечно, в данном случае 
президент, глава государства, 

подчиняется тем людям, кото-
рые ему оказали это высокое 
доверие, – сказал Владимир 
Владимирович.

Как подчеркнул глава го-
сударства, главный золотой 
запас – это даже не те 600 
с лишним миллиардов дол-
ларов, которые накопили в 
Центральном банке и Мини-
стерстве финансов, главный 
золотой запас России – это 
люди.

Рита МИЛОСТНАЯ

В Курске отремонтируют больше 
дорог, чем планировали

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Тридцать миллиардов рублей распо-
рядился выделить регионам на ре-
монт дорог президент страны Вла-
димир Путин на XX съезде партии 
«Единая Россия».

Президент подчеркнул, что сред-
ства нужно направить в субъекты как 
можно быстрее для того, чтобы кол-
леги на местах могли использовать 
их уже в летние и осенние месяцы, 
то есть в оптимальный период для 
проведения качественных дорож-
ных работ.

Как сообщили в областной адми-
нистрации, Курская область вошла 
в число регионов, которые получат 
финансовую поддержку из федераль-
ного бюджета.

На восстановление дорог региону 
выделят 460 миллионов рублей. По-

лучить денежные средства удалось 
благодаря высоким темпам выполне-
ния работ по национальному проекту 
«Безопасные качественные дороги».

Дополнительные средства позво-
лят уже в этом году начать приводить 
в нормативное состояние улицы, ре-
монт которых был запланирован по 
национальному проекту только в бу-
дущем году. Перечень улиц в насто-
ящее время формируется.

Работы развернутся в областном 
центре, в том числе в микрорайоне 
Волокно и центральной части Курска.

Работы по нацпроекту этого года 
уже выполнены на 80 процентов. За-
вершить ремонт дорожных объек-
тов планируют раньше срока – до 
15 июля.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

Алексей Гапонов
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Новые дорожки и фонтаны

Битва за прописку
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАГОСДУМА

Гарантированная защита

Есть задача —  
найдется решениеБлагоустройство Глушковского 

района проверил 29 июня се-
кретарь Регионального отделения 
«Единой России» губернатор Роман 
Старовойт. В этом году в госпро-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» уча-
ствуют пять муниципальных об-
разований района.

В Глушково приводят в порядок лю-
бимое место отдыха местных жителей 
– парк им. Фрунзе – и площадь рядом 
с улицей Советской. В парке стади-
он с трибунами, районный Дом куль-
туры, детская площадка, территория 
для сдачи нормативов ГТО, а также 
братская могила воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Благоустройство парка разделили на 
три этапа. Первый прошел в прошлом 
году. Уже завершается второй этап 
благоустройства. Выполнены новые 
дорожки, ведется озеленение. Третий 
этап завершится в следующем году.

На площади к концу сентября уло-
жат тротуарную плитку, смонтируют 
фонтан, установят освещение, озеле-
нят территорию и украсят ее малыми 
архитектурными формами.

– Изначально проекты благоустрой-
ства обсуждались с местными жите-
лями, – сказал глава региона. – Они 
поддержали. Особенно приятно, что 

к этому делу подключился местный 
бизнес, что позволило выполнить до-
полнительные работы. Благодаря вни-

манию самих жителей район преоб-
ражается.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Секретарь регионального отделения «Единой 
России» губернатор Роман Старовойт 29 июня 
в Глушковском районе встретился с местным 
активом членов и сторонников партии.

Главной темой обсуждения стала реализа-
ция национальных проектов и приоритетных 
региональных программ развития, включая 
партийные.

– Недавно в Москве состоялся XX, юбилей-
ный, предвыборный съезд партии «Единая Рос-
сия», – сказал Роман Старовойт. – В рамках 
выступления на съезде глава государства от-
дельно говорил о том, что «Единая Россия», 
члены партии, в том числе на местах, должны 
ответственно принимать решения. Решения эти 
должны быть выверены с людьми. Проблем, ко-
нечно, много. Долгие годы было недофинанси-
рование нескольких важных направлений, таких 
как здравоохранение, образование и другие. Мы 
видим, в каком состоянии находятся наши ле-
чебные учреждения, школы, долгое время не 
было финансовых средств на ремонт и стро-
ительство автомобильных дорог. И благодаря 
национальным проектам, которые инициирова-
ны президентом нашей страны, мы постепен-
но начинаем решать эти проблемы.

Руководители певичек, главы муниципаль-
ных образований задали вопросы, касающие-
ся жизни района. Необходимо строительство 
очистных сооружений в районном центре и 
спорткомплекса в поселке Теткино, а также ре-
монт в сельских учреждениях культуры и др. 
Для многих проблем участники встречи наме-
тили пути решения.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Закон о неприкосновенно-
сти минимального дохода 
должника подписал пре-
зидент России Владимир 
Путин 29 июня. Принятый 
Госдумой документ защи-
тит средства миллионов 
россиян.

Как пояснил депутат Го-
сударственной Думы Алек-
сандр Брыксин, согласно 
этому закону за должника-
ми закрепят право на сохра-
нение ежемесячного дохода 
в размере не ниже прожи-
точного минимума трудо-
способного населения.

Закон направлен на за-
щиту граждан, оказавших-
ся в сложной жизненной 
ситуации. У тех, кто полу-
чает небольшую заработ-
ную плату или пенсию, ни 
один государственный ор-
ган не будет вправе заби-
рать средства ниже этого 
уровня суммы прожиточ-
ного минимума.

Для пенсионеров за-
кон станет действенным 
механизмом снижения 
долговой нагрузки и обе-
спечения доступа к мини-
мальным доходам, потому 
что пенсионеры не могут 
воспользоваться процеду-
рой бесплатного банкрот-
ства, так как получают ре-
гулярный доход в виде 
пенсии.

После того как закон 
вступит в силу, гражда-
не, оказавшиеся в долго-
вой зависимости, смогут 
обратиться к судебным 
приставам с заявлением 
о сохранении ежемесяч-
ного дохода в размере не 
менее прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения.

Если у должника есть 
иждивенцы: дети, инвали-
ды на содержании и т.п., 
они также будут учитывать-
ся при расчете «несгорае-
мого минимума».

Дарья ОЗЕРОВА

Жильцы многоэтажки 
на улице Дериглазо-
ва, 107 в Курске купи-
ли жилье, а прописаться 
в собственной кварти-
ре не могут: Росреестр 
не даёт разрешения о 
постановке дома на ка-
дастровый учет. Обра-
тились в суд. Но жела-
емого результата как не 
было, так и нет.

После судебных тяжб 
отчаявшиеся куряне 
пришли в региональное 
отделение партии «Еди-
ная Россия» с просьбой 
посодействовать в ре-
шении их проблемы.

По итогам встречи 28 
июня Евгений Бартенев, 
заместитель председа-
теля областной думы, 
куратор проекта «Го-
родская среда», проком-
ментировал ситуацию:

– Строительство вы-

ш еу к аз а н н о го  м н о -
гоквартирного жило-
го  дома  вел ось  АО 
«Курский завод круп-
нопанельного домо -
строения имени А.Ф. 
Дериглазова» на ос-
новании  выданного 
в установленном по-
рядке разрешения на 
строительство № 46-
Ru46302000-3471-2017 
от 28.03.2017. Строи-
тельство данного дома 
было согласовано с во-
йсковой частью №09436 
в 2014 году. За время 
строительства дома 

от командования вой-
сковой части, базиру-
ющейся на территории 
Курского аэродрома, 
предостережений и уве-
домлений о нарушении 
действующего законода-
тельства не поступало.

В ноябре 2020 года 
дом был введен в экс-
плуатацию на основа-
нии разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 
№ 46-Ru46302000-2710-
2020. После выдачи раз-
решения на ввод в экс-
плуатацию комитетом 
было подано заявление 
об осуществлении госу-
дарственного кадастро-
вого учета на многоквар-
тирный дом по проспекту 
А. Дериглазова, 107. Не-
смотря на наличие со-
гласования на строи-
тельство данного дома 
от уполномоченного Ми-
нистерством обороны 
органа, Управление Ро-
среестра по Курской об-
ласти приостановило по-
становку на кадастровый 
учет дома.

В настоящее время 
арбитражным судом 
Курской области при 
участии комитета ар-
хитектуры и градостро-
ительства города Кур-
ска и АО «Курский завод 
крупнопанельного до-
мостроения имени А.Ф. 
Дериглазова» в целях 
защиты прав граждан 
рассматривается заяв-
ление с просьбой при-
знать незаконным реше-
ние о приостановлении 
государственного када-
стрового учета в отно-
шении многоквартирного 
жилого дома по адресу: 
г. Курск, пр-т А. Деригла-
зова, 107 – и обязать 
Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Курской области осу-
ществить действия по 
постановке на государ-
ственный кадастровый 
учет многоквартирного 
дома.

Рита 
ДЕМЕНТОВАЕвгений Бартенев

Губернатор Роман Старовойт 
и глава Глушковского района Павел Золотарев
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Карта
неприкосновенна

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ ВОПРОС – ОТВЕТ

Юбилейная библиотека

Ярко, весело и, главное, 
незабываемо прошел 

27 июня выпускной ве-
чер, который объединил 
вчерашних 11-классни-
ков всех школ Курского 
района. 

Праздник состоялся под 
открытым небом в краси-
вом месте, на базе отдыха 
в поселке Подлесном. Тор-
жество для 105 выпускни-
ков организовали благода-
ря участию администрации 
Курского района и руково-
дителю фракции «Единой 

России» в Представитель-
ном собрании Курского 
района Алексею Земцо-
ву. Теплый летний вечер, 
праздничный салют и му-
зыкальная группа, которую 
пригласил для выпускников 
Алексей Земцов, послужили 
прекрасным сопровождени-
ем выпускного бала.

– Нам действительно 
есть чем гордиться, – про-
комментировал Алексей 
Земцов. – В этом году во-
семнадцать выпускников 
нашего района окончили 
школы с золотыми меда-
лями, стали победителями 
и призерами олимпиад, ла-
уреатами премий. Педагоги 
школы дали выпускникам 
крылья для взлета, вложи-
ли в своих воспитанников 
и душу, и сердце, и знания 

– все, что так необходимо 
ребятам в жизни. Всё это, 
несомненно, говорит о гар-
моничной работе педагоги-

ческого коллектива и стара-
ниях самих ребят.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

– Предусмотрена ли уголовная 
ответственность за использо-
вание чужой банковской карты?

Снежана М., 
г. Курск

Вот что сообщили в прокура-
туре Курской области:

– Списание денежных средств 
с найденной чужой банковской 
карты квалифицируется как пре-
ступление, предусмотренное 
статьей 158 УК РФ, т.е. кража с 
банковского счета, а также в от-
ношении электронных денежных 
средств. Указанное преступле-
ние относится к категории тяж-
ких. При этом для квалификации 
деяния по этой статье не имеет 
значения, какая денежная сум-
ма была списана с банковской 
карты, а также то, каким спосо-
бом списаны денежные средства 
– через банкомат, путем совер-
шения покупок в интернет-мага-
зине, оплаты покупок через бес-
контактный терминал и т.д.

За совершение данного пре-
ступления предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде 
штрафа в размере от 100 ты-
сяч до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от года до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до полутора 
лет или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до ше-
сти лет со штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо без та-
кового и с ограничением свобо-
ды на срок до полутора лет либо 
без такового.

Модельная библиотека в селе По-
лянское Курского района распахнула 
свои двери после ремонта. Это уже 
двадцатая в районе библиотека, ко-
торая отвечает современным тре-
бованиям.

Книжный фонд пополнили новой 
литературой в разных форматах: 
интерактивные, тактильные, элек-
тронные, «говорящие» книги. Теперь 
селяне могут воспользоваться ма-
териалами удаленных ресурсов – 
Национальной электронной библи-
отеки и Национальной электронной 
детской библиотеки, не выезжая за 
пределы села.

– Библиотека – это очень важное 
место для всех нас, – сказал гость 
открытия заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой 
России», заместитель председате-
ля областной думы Александр Ки-
чигин. – Сегодняшние родители, как 

и в годы нашей юности, стремят-
ся заинтересовать своего ребенка 
чем-то хорошим, не допустить не-
гативного влияния улицы, уберечь 
от вредных привычек и научить пра-
вильно, самостоятельно мыслить. 
Во все времена лучшим помощни-
ком в достижении этих целей была 
книга. Хорошую, добрую книгу никог-

да не заменит ни один фильм или 
ролик из Интернета.

Много добрых слов было сказано 
и о заведующей Полянской библио-
текой Валентине Коняевой, которая 
четверть века посвятила развитию 
библиотек для взрослых и детей в 
районе.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема
Региональной общественной прием-
ной Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Кур-
ской области

6 июля
С 14.30 до 17.00 – руководитель 

Регионального исполкома «Единой 
России», депутат Курского городско-
го Собрания Маслов Евгений Ни-
колаевич. 

7 июля
С 10.00 до 12.30 – депутат Курской 

областной Думы Дериглазов Игорь 
Анатольевич. 

8 июля
С 10.00 до 12.00 – председатель 

Курской областной Думы Жереби-
лов Николай Иванович. 

13 июля
С 10.00 до 12.00 – депутат Кур-

ской областной Думы  Павлов Олег 
Иванович.

14 июля
С 14.30 до 17.00 – руководитель 

фракции «Единой России» Курской 
областной Думы Кичигин Александр 
Александрович. 

15 июля
С 14.30 до 17.00 – председатель 

Курского городского Собрания Чер-
това Алла Альбертовна. 

21 июля
С 10.00 до 12.30 – депутат Курской 

областной Думы Лазаренко Виктор 
Анатольевич. 

28 июля
С 10.00 до 12.30 – депутат Кур-

ского городского Собрания Цукано-
ва Елена Васильевна.

29 июля 
С 14.30 до 16.30 – депутат Кур-

ской областной Думы Белашов Олег 
Анатольевич. 

Региональная общественная при-
емная работает в дистанционном 
формате.

Обратиться можно следующими 
способами:

– написать письменное обращение 
и направить по адресу: г. Курск, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 15, или на e-mail: 
op@kursk.er.ru;

– позвонить по телефону: (4712) 
51-45-49;

– написать сообщение или позво-
нить по WhatsApp: +7-930-858-00-46;

– написать сообщение в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение на сайте 
Регионального отделения партии: 
kursk.er.ru.
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Счастье помогать

ТУРИЗМОТДЫХ

Экскурсия на заводКаникулы 
с пользой для здоровья

Елена Овсянникова – ру-
ководитель местной 

общественной приемной 
«Единой России» Поныров-
ского района, делегат XX 
съезда партии, который со-
стоялся в июне в Москве.
Руководство к работе

– С какими впечатления-
ми вы вернулись со съез-
да?

– Я получила массу поло-
жительных эмоций и много 
информации, ценной для ра-
боты, – поделилась Елена. – 
Впечатлило буквально все: 
люди, выступления, речь 
Владимира Путина. Глава го-
сударства говорил просто, но 
в то же время ярко и метко. В 
выступлении президент осо-
бо подчеркнул, что нужно ра-
ботать для людей, дорожить 
их доверием и беречь его. 
Слушать и слышать. Брать 
на себя ответственность и 
внимательно относиться к 
наказам, нуждам граждан. 
Президент говорил и о под-
готовке спецпрограммы ка-
премонта сельских школ. 
Кстати, на их обновление 
будет направлено 30 мил-
лиардов рублей. Поддерж-
ка семей с детьми – тради-
ционно в фокусе внимания. 
Еще одна направленная на 
это мера – освобождение от 
уплаты налога на прибыль от 
продажи квартиры для се-

мей с двумя и более деть-
ми. Я поддерживаю каждое 
слово главы государства, по-
нимая, насколько важна по-
мощь и отзывчивость с на-
шей стороны. Моя цель как 
руководителя общественной 
приемной– помогать людям. 
Речь президента – это пря-
мое руководство к действию.

– Общественной прием-
ной вы руководите с авгу-
ста 2019 года. Много ли 
людей обращается и с 
какими проблемами?

– Много, и вопросы 
на различные темы: 
здравоохранение, бла-
гоустройство, услуги 
ЖКХ, порядок полу-
чения социальных 
выплат и многие 
другие. Рабо-
ту приемной 
в условиях 
пандемии 
корона-
в и р у -
са при-
ш л о с ь 
п е р е -
страи-
в а т ь . 
Мы пе-
р е в е -
ли при-
емы в 
дистан-
ционный 
формат.  Так , 
за первое полуго-
дие этого года у нас 

прошли 85 онлайн-приемов. 
Мы провели шесть недель 
тематических приемов, ко-
торые затрагивают самые 
актуальные сферы жиз-
ни земляков. Среди них – 
здравоохранение, проблемы 
ЖКХ, дачных и садоводче-
ских товариществ, социаль-
но-правовые вопросы стар-

шего поколения, 
материнства и 

детства. А 25 
июня у нас 
п р о ш е л 
В с е р о с -
с и й с к и й 
е д и н ы й 
день ока-
з а н и я 
бесплат-

н о й 

юридической помощи. Люди 
общались с депутатами всех 
уровней, организациями-пар-
тнерами. Каждой проблеме 
мы уделяем внимание и по-
могаем оперативно ее ре-

шить.
Надежный тыл

– Какие выво-
ды вы сделали 

по итогам съезда?
– Очень важно, что 

люди верят партии, 
а та, в свою очередь, 

не оторвана от них. Итоги 
съезда в очередной раз 

показали, что «Единая 
Россия» – ведущая 
партия современно-
го российского госу-

дарства, на которую 
опирается руководитель госу-
дарства во многих своих ини-

циативах. Это вдохновляет на 
более плодотворную работу.

– Вы занимаетесь пар-
тийной работой, победили 
в федеральном партпро-
екте «Мобильное прило-
жение «Вверх» в Курской 
области, работаете веду-
щим программистом в рай-
онном Центре социальных 
выплат и воспитываете 
троих сыновей. Как уда-
ется со всем справляться?

– Для меня дети – это 
огромное счастье. Муж и мои 
мальчишки – мой тыл и глав-
ные помощники. Они видят, 
как мне нравится работать в 
общественной приемной, по-
могать землякам, и поддер-
живают меня в этом.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

В рамках ХХ Курской Ко-
ренской ярмарки, которая 
проходит с 1 по 4 июля, на-
чал работу первый Всерос-
сийский форум по про-
мышленному туризму.

На одной из площадок 1 
июля обсудили возможно-
сти повышения инвестици-
онной привлекательности 
регионов через развитие 
промышленного туриз-
ма. По мнению участни-
ков встречи, увеличение 
турпотока будет способ-
ствовать притоку финан-
сов в экономику, развитию 
инфраструктуры, улучше-
нию имиджа региона.

Минпромторг России 
совместно с агентством 
стратегических инициатив 
разработал дорожную кар-
ту для 10 пилотных реги-
онов. В их числе Курская 
область.

– Регионы должны вы-
брать ряд промышленных 
предприятий, разработать 
туристические маршруты, 

– сказал замдиректора де-
партамента региональной 
промышленной полити-
ки и проектного управле-
ния Минпрома РФ Рустам 
Мингазов. – Финальной 
точкой мы видим заклю-
чение соглашений для 
того, чтобы любой чело-
век, набрав в интернете 
запрос «промышленный 
туризм, Курская область», 
мог приобрести тур.

– Мы рассчитываем, 
что демонстрация воз-
можностей промышлен-
ности позволит решить 
проблему дефицита рабо-
чих кадров, привлечет мо-

лодежь в данную сферу, 
– отметил председатель 
регионального комитета 
промышленности Миха-
ил Аксенов. – В этом заин-
тересованы многие пред-
приятия. Кроме того, они 
видят в развитии промту-
ризма возможности для 
продвижения своей про-
дукции, позиционирова-
ния себя на рынке.

На сегодняшний день 
в проекте участвуют пять 
промышленных предпри-
ятий региона. Еще три пи-
щевых готовы присоеди-
ниться.

Нина ЕРЕМИНА

Почти шесть тысяч юных курян 
в июне укрепляли здоровье в 
лагерях дневного пребывания 
в школах, отдыхали в загород-
ных оздоровительных лагерях и 
в санаториях региона.

Традиционно ребята стано-
вятся участниками профильных 
смен. Они могут весело прово-
дить время, заводить новых дру-
зей и научиться чему-то новому.

Например, на базе лагеря 
имени Валентины Терешковой 
провели смену, направленную 
на раннюю профориентацию, – 
«Время твоих возможностей». 
Каждый день в лагере имел 
свою тематику и название. Вос-
питатели четко следовали со-

ставленному плану работы с 
отрядом и выходили к детям с 
подготовленными мероприяти-
ями. Мальчишки и девчонки за-
нимались творчеством, решали 
проблемные задачи и делали 
много еще чего интересного.

Большое внимание уделя-
лось в оздоровительных лагерях 
физическому развитию детей. 
Поэтому значительную часть 
времени игры и мероприятия 
проводились на свежем воздухе.

Отдохнули ребята и за преде-
лами области: в Международном 
детском центре «Артек» в Кры-
му и во Всероссийском детском 
центре «Орленок» в Краснодар-
ском крае.

Дарья ОЗЕРОВА

– Общественной прием-
ной вы руководите с авгу-
ста 2019 года. Много ли 
людей обращается и с 
какими проблемами?

– Много, и вопросы 
на различные темы: 
здравоохранение, бла-
гоустройство, услуги 
ЖКХ, порядок полу-
чения социальных 
выплат и многие 
другие. Рабо-
ту приемной 
в условиях 
пандемии 
корона-
в и р у -
са при-
ш л о с ь 
п е р е -
страи-
в а т ь . 
Мы пе-
р е в е -
ли при-
емы в 
дистан-
ционный 
формат.  Так , 
за первое полуго-
дие этого года у нас 

шего поколения, 
материнства и 

детства. А 25 
июня у нас 
п р о ш е л 
В с е р о с -
с и й с к и й 
е д и н ы й 
день ока-
з а н и я 
бесплат-

н о й 

юридической помощи. Люди 
общались с депутатами всех 
уровней, организациями-пар-
тнерами. Каждой проблеме 
мы уделяем внимание и по-
могаем оперативно ее ре-

шить.
Надежный тыл

– Какие выво-
ды вы сделали 

по итогам съезда?
– Очень важно, что 

люди верят партии, 
а та, в свою очередь, 

не оторвана от них. Итоги 
съезда в очередной раз 

показали, что «Единая 
Россия» – ведущая 
партия современно-
го российского госу-

дарства, на которую 
опирается руководитель госу-
дарства во многих своих ини-

Семьи с детьми в центре внимания
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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, 01.40 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»      12+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.50 «Наедине со всеми»      16+

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, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время   16+
09.30 «Утро России. Курск»
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 «КОСАТКА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ»                 12+
00.25 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»  6+
06.30 «Дракоша Тоша»           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 Спасти Санту  6+
09.25 «Лекарства, которые спас-
ли мир»   12+

09.55 «Метод     исследования» 12+
10.25 «Курская битва»            12+
11.25 «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 «ОТРАЖЕНИЕ  РАДУГИ» 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 «ЛАРГО ВИНЧ»                16+
23.00 «Курская битва»                12+
00.00 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+
01.40 «ДИРИЖЕР»  16+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»             12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00,  16.25,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.20 «МЕЛЬНИК»  16+

СТС
06.00 «ШКОЛА АВАЛОН»            12+
07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО»       16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ»               12+

22.10 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»         16+
00.35 «Русские не смеются» 16+
01.35 «ЕСЛИ  СВЕКРОВЬ  - 
МОНСТР»   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 Городской стиль         12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 ПсихологИя  12+
13.40 Незабытый город       12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Большой экран           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Этим вечером           12+
22.45 Есть такая профессия 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 
21.55, 00.55 Новости              16+
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»            0+
09.25 Футбол. ЧЕ-2020           0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога»            16+
13.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» Москва - «Шибеник» 12+
16.35,  18.50  «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
21.00 Все на ЕВРО!           12+
22.00 «ДИГГСТАУН»                16+
00.35 «Один день в Европе»  16+
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия - Испания  0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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, 01.35 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»      12+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.50 «Наедине со всеми»     16+

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, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время   16+
09.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»   12+
11.00,  14.00,  17.00, 20.00, 21.20 
Вести   16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «КОСАТКА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. 1/2 фи-
нала   12+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.30 «Дракоша Тоша»           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 «Суперкоманда»                  6+
09.50 «Метод     исследования» 12+
10.20 «Курская битва»            12+
11.20 «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 «СВОИ»  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 «ЛАРГО ВИНЧ 2»         16+
23.00 «Курская битва»          12+
00.00 «ЛЮБОВЬ»  16+
02.15 «ГЕРОЙ»  12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00,  16.25,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.20 «МЕЛЬНИК»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ- 
НИЕ»   12+
09.00 «ВОРОНИНЫ»            16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.45 «ЕСЛИ  СВЕКРОВЬ  - 
МОНСТР»   16+
12.45 «ПЛУТО НЭШ»           12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»       16+
20.00 «ФОКУС»  16+

22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»   16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»    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 По закону  12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+ 
19.50 Страна Росатом            0+
20.10 Специальный репортаж 12+
20.20 Семья России                12
22.00 События дня  12+
22.20 Спорт ТВ  12+
22.35 Закон и право           12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 
22.00, 01.00 Новости         16+
06.05,  15.00,  23.50  Все на 
Матч!   12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25, 01.05 Футбол. ЧЕ-2020 0+
11.30,  15.55  Специальный ре-
портаж   12+
11.55 Все на регби!            12+
12.30 «Главная дорога»          16+
13.50 Бокс. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана  16+
16.35,  18.50 «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!      12+
22.05 Современное пятиборье. 
ЧЕ. Мужчины  0+
23.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева   16+
00.40 «Один день в Европе»  16+

ВТОРНИК, 6 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, 01.25 «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+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. По-
луфинал   6+
23.55 «Вечерний Ургант»       16+
00.35 «Наедине со всеми»     16+

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, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время   16+
09.30 «Утро России. Курск»
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 «КОСАТКА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ»            12+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.30 «Дракоша Тоша»         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 «Тайный мир Анны»   12+
09.35 «Лекарства, которые  спас-
ли мир»    12+
10.05 «Метод     исследования» 12+
10.35 «Курская битва»               12+
11.35 «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 «ОТРАЖЕНИЕ  РАДУГИ» 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 «МАДАМ БОВАРИ»           16+
23.00 «Курская битва»                  12+
00.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
02.20 «ХАРМС»  16+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»           12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00,  16.25,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.20 «МЕЛЬНИК»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ- 
НИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                    16+
10.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»    16+
12.40 «ФОКУС»  16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»          16+
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «ХЭЛЛОУИН»  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,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  20.15 Специальный ре-
портаж   12+
16.40 Спорт ТВ  12+
16.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
20.25 Незабытый город         12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+
22.40 Большой экран         12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 
22.00, 00.55 Новости              16+
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 
Все на Матч!  12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. ЧЕ-
2020   0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 «Главная дорога»         16+
13.50, 05.40 Футбол. ЧЕ. Обзор 0+
14.10 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана  16+
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Зенит» - «Вердер»           12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО!      12+
22.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхуллара           16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова                  16+

СРЕДА, 7 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, 01.35 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»       12+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.50 «Наедине со всеми»     16+

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, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время   16+
09.30 «Утро России. Курск»
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 «КОСАТКА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ»                  12+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.30 «Дракоша Тоша»            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 «Король Слон»                   6+
09.10 «Врачи Герои»               12+
09.40 «Лекарства, которые  спас-
ли мир»    12+
10.10 «Метод    исследования» 12+
10.40 «Курская битва»             12+
11.40 «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 «СВОИ»  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 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН»   12+
23.00 «Курская битва»                    12+
00.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»                16+
01.40 «КОРПОРАТИВ»                   16+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»       12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00,  16.25,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
23.20 «МЕЛЬНИК»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ- 
НИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ»               16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»     16+
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»         16+

20.00 «ШПИОН  ПО  СОСЕД-
СТВУ»   12+
21.50 «МЕДАЛЬОН»                   12+
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ  ШПИОН» 12+
01.20 «Русские не смеются» 16+
02.15 «ПЛУТО НЭШ»            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 Мы Вас ждали           12+
13.55 Проектные решения мо-
лодых   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 Спорт ТВ  12+
20.20 Память священна       12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения    12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 Семья России              12+
22.55 Незабытый город      12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 
01.00 Новости  16+
06.05,  11.55,  15.00,  17.35, 23.50 
Все на Матч!  12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25, 15.30 Футбол. ЧЕ-2020  0+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.30 «Главная дорога»             16+
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор          0+
14.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Лучшие бои 2020      16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций   12+
21.00 Все на ЕВРО!           12+
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
01.05  Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира    0+

ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  06.10 «ПЕТЕРБУРГ.  ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости     16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»            12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Русский Север. Дорога-
ми открытий»  0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости»              16+
17.05 «День семьи, любви и 
верности». Концерт  12+
19.15 «Три аккорда»             16+
21.00 «Время»  16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты»    6+
00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+

РОССИЯ 1 
04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ  МАРШ-
РУТ»   12+
06.00 «45 СЕКУНД»  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»      0+
09.20 «Когда все дома»          0+
10.10 «Сто к одному»           0+
11.00 «Большая переделка»  0+
12.00 «Парад юмора»           16+
14.00 «ПОЛОСА  ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50  «СЕРДЕЧНЫХ  ДЕЛ  МА-
СТЕРА»   12+
20.00 Вести  16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал 12+
01.00 «ТРЕНЕР»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»           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 «Поднять Якоря»                     6+
09.15 «Тайный мир Анны»       12+

10.45 «Король Слон»                    6+
11.55 Спасти Санту                6+
13.10 «Большой вопрос»        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 «МАДАМ БОВАРИ»          16+
19.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН»   12+
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 «Курская битва»           12+
03.00 «Киношоу»  16+

НТВ
04.50 «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 «Детская Новая волна- 
2021»   0+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ»    16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.50 «Скелет в шкафу»         16+
02.50 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00 «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+
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»   0+

11.05 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И 
ХРАМ СУДЬБЫ»  0+
13.35 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И  ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ- 
РЕПА»   12+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»  12+
21.00 «ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»  6+
23.05 «ЛЕГИОН»  18+
01.00 «ДРУГОЙ  МИР.  ВОЙНЫ 
КРОВИ»   18+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Специальный репортаж 12+
10.40 Спорт ТВ  12+
10.55 Миллион друзей                  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 Мы Вас ждали            12+
17.25  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Линдон Артур про-
тив Давиде Фарачи  16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
01.00 Новости  16+
07.05, 13.55, 16.30, 20.00 Все на 
Матч!   12+
09.05  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25,  11.40 «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
14.30 Футбол. ЕВРО 2020. Луч-
шее   0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» Москва - 
«Сочи»   12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE  12+
01.05  Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» Москва - 
«Сочи»   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»         16+
10.55 «Модный приговор»      6+
12.15 «Время покажет»      16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Dance Революция»     12+
23.15 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Стивен Кинг: Повели-
тель страха»  16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 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, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время   16+
09.30 «Утро России. Курск»
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 «КОСАТКА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.00 «Я вижу твой голос»      12+
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА»            12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.30 «Дракоша Тоша»              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 «Мой друг - Робот»           6+
09.55 «Метод   исследования» 12+
10.25 «Наше кино. Истории»  12+
11.25 «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 «СВОИ»  16+
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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
23.00 «Наше кино. Истории»  12+
00.00  «КРИМИНАЛЬНЫЕ  ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»  16+
01.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»           16+

НТВ
04.55 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00,  16.25,  19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»  16+
02.00 Квартирный вопрос       0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                    16+
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 «МЕДАЛЬОН»  12+
13.25 «ШПИОН  ПО  СОСЕД-
СТВУ»   12+
15.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+

21.00 «ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  16+
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ»             16+
01.50 «ИНТЕРВЬЮ   С   ВАМПИРОМ» 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 Спорт ТВ  12+
13.45 Есть такая профессия 12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Страна Росатом             0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей           12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня              12+
22.20 ПсихологИя  12+
22.30 Семья России             12+
22.40 Незабытый город         12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 
Новости   16+
06.05,  11.55,  15.00,  17.35, 23.00 
Все на Матч!  12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25 «ДИГГСТАУН»                16+
11.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер»   12+
12.30 «Главная дорога»        16+
14.30 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы   0+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC  16+
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций   12+
20.30 Все на ЕВРО!  12+
21.15 Легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига»  12+
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021      0+
01.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ»  12+

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря»                0+
10.00, 12.00 Новости           16+
10.15 «На дачу!»  6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 75-летию Валентины 
Толкуновой. «Голос русской 
души»   12+
15.00 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!»  12+
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пау-
эр: «Felicita на бис!» Концерт 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»  16+
22.30 «Выпускник - 2021»      12+
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
02.05 «Модный приговор»          6+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»     12+
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»        12+
21.00 «ТОКСИЧНАЯ   ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «МЕЗАЛЬЯНС»                 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»         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 «Отважный рыцарь»            6+
09.20 «Курская битва»                 12+
13.00 «Большой вопрос»        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 «ЛАРГО ВИНЧ»           16+
18.55 «ЛАРГО ВИНЧ 2»        16+
21.00 «Большой вопрос»    12+
22.10 «Городские истории» 16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
23.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 6+
00.55 «НОРВЕГ»  16+

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 «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+
13.05 «НашПотребНадзор»   16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим»  6+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
18.00, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ»   16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 «Дачный ответ»             0+
02.40 «АДВОКАТ»  16+

СТС
06.00 «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 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ- 
ЦЕЙСКИЙ»  16+
12.00 «ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  16+
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ»              12+
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

18.25 «БЕЛОСНЕЖКА  И  ОХОТ-
НИК»   16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА  И  ОХОТ-
НИК-2»   16+
23.15  «ДРУГОЙ  МИР.  ВОЙНЫ 
КРОВИ»   18+
00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ»          16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения         12+
11.30 Большой экран            12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Этим вечером           12+
16.25 Семья России            12+
16.35 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.40 Миллион друзей        12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели         12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса  16+
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
22.00, 01.00 Новости                   16+
07.05,  19.00,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+
09.25,  11.40 «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
13.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер!   12+
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.30,  01.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Рубин» - 
«Химки»   12+
20.00 Бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса  16+
20.15 Бокс. Майк Тайсон против 
Лу Савариза  16+
20.35 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса              16+
21.00 Все на ЕВРО!           12+
22.05 Футбол. ЕВРО 2020. Луч-
шее   0+
00.40 «Один день в Европе»  16+

СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд из №24: 
По горизонтали: Окуляр. Дешевка. Улов. Литий. Мигрень. Ель. Фри. Стас. Ссора. Люфт. Найм. Блок. Тест. Кран. Евро. Взор. Окорочок. 
Наст. Дети. Ромб. Ковер. Ежик. Детство. Пьер. Мамин. Соус. Гной. Товарка.
По вертикали: Слабак. Шериф. Раздолье. Гриф. Ока. Генри. Тюк. Нюрнберг. Скунс. Эскимо. Альт. Токай. Обвес. Кредит. Рено. Уэльс. 
Сонет. Одесса. Яство. Вече. Тор. Рой. Сыр. Отзвук. Айва. Мот. Очки. Оса.
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Колорадский жук, пожалуй, главный 
враг всех огородников. Зловредное 
насекомое легко приспосабливается 
к разнообразным факторам внешней 
среды. Вывести его с картофельного 
участка ой как непросто, но находчивые 
дачники нашли действенные способы.

Чтобы победить полосатого обжо-
ру, необходимо знать его образ жизни. 
Вредитель может впадать в спячку на 
любой срок и в любое время года. Ему 
нипочем сильный ветер и морозы. Осо-
би известны своей прожорливостью, но 

в то же время способны к двухмесяч-
ным голодовкам и обладают необык-
новенной живучестью. Они не погиба-
ют, даже если их погрузить в воду на 
10 дней или заморозить на двое суток.

В наших широтах у полосатиков нет 
почти естественных врагов. Но специа-
листы отмечают, что воробьи, вороны и 
сороки истребляют полосатых обжор. 
Птицам можно «подсказать», где найти 
жуков, выставив на картофельном поле 
столики с полуживыми насекомыми.

Если участок небольшой, лучше со-
бирать вредителей вручную, сбрасывая 
их в банку с соляркой или насыщенным 
раствором поваренной соли. Можно и 
просто обрывать листья с яйцекладка-
ми: картофель быстро восстановит ли-
ству после повреждений.

Если вручную не удается справиться 
с жуком, придется использовать инсек-
тициды. Опрыскивание лучше прово-

дить утром или вечером, когда нет ве-
тра и дождя. В жару препарат быстро 
испарится, и должного эффекта не бу-
дет. Стоит помнить и о том, что коло-
радский жук быстро привыкает к пре-
паратам, поэтому чередуйте химикаты.

Опытные огородники замечают, что 
картофельный вредитель недолюбли-
вает календулу, бобы, фасоль. Также 
для обработки картофельной ботвы 
используют отвары полыни, чистоте-
ла, пижмы, цветов одуванчиков, побе-
гов можжевельника.

Чтобы сократить численность коло-
радских жуков, надо высаживать только 
районированные, здоровые клубни мас-
сой 50-80 г, ведь больные и ослаблен-
ные растения жук уничтожает первыми.

Скашивание картофельной ботвы 
за неделю-две до уборки урожая с по-
следующим ее уничтожением лишает 
жука корма в период, когда он готовит-
ся к зимовке. Кроме того, убрав с поля 
все растительные остатки, осенью или 
весной нужно равномерно разбросать 
по всему участку золу.

Анастасия ЗОРИНА

Как-то летом в столовой купил бутерброд 
с котлетой и сел возле открытого окна. 
С такой же порцией подошла девушка, 
поставила свою тарелку напротив и ото-
шла за вилкой.

В окно влетела ворона, приземлилась 
на столе, схватила с тарелки моей со-
седки котлету и улетела. Я сижу с нако-

лотой на вилку своей котлеткой, застыв 
от удивления.

Девушка подходит, смотрит на то, что 
осталось от бутерброда, на мою котле-
ту, и в глазах ее немой вопрос.

Я говорю: «Ворона унесла» – и по-

нимаю, что она не верит. Девушка мол-
ча переставила свою тарелку на другой 
стол и пошла за новой порцией.

Эту историю нам прислал Иван Кри-
кунов из Курска. Приглашаем и вас при-
нять 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.
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Битва за картофель
КАК НАЙТИ УПРАВУ НА КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
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Проверка на прочность
КАКИЕ ВИТАМИНЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ТЕРЯЕТ ОРГАНИЗМ

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Стыдно за ворону

Мед для белого медведя
НЕОЖИДАННЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ТУПИКОВЫЕ ВОПРОСЫПри дефиците витаминов и ми-

нералов в организме может 
заметно ухудшиться здоровье и 
внешний вид. Мы выяснили у вра-
чей, каких полезных веществ чаще 
всего не хватает и как пополнить 
запасы необходимого.
Кальций

Это строительный материл для 
мышц и костей. Кальций нужен не 
только детям и подросткам, но и 
взрослым, чей рост уже закончился. 
Этот минерал необходим не только 
для укрепления развивающихся ко-
стей, но и для сохранения скелета 
крепким на протяжении всей жизни.

Взрослым врачи рекомендуют упо-
треблять тысячу миллиграммов каль-
ция в день. В ста граммах семян тык-
вы и кунжута содержится суточная доза 
кальция. Также ее можно получить из 
твердых сыров. В ста граммах петруш-
ки и сельдерея – 250 мг кальция, а в 
твороге, который многие считают глав-
ным источником кальция, – всего 180 мг.
Витамин C

Этот витамин необходим для под-
держания здоровья иммунной систе-
мы. Также витамин С помогает дер-

жать в тонусе мышцы и кожу. Врачи 
рекомендуют употреблять в сутки око-
ло ста миллиграммов витамина С. В 
одном сладком перце его содержит-
ся более 140 граммов. Суточную дозу 
витамина С можно получить, съев 
100 граммов клубники или выпив ста-
кан апельсинового сока. Также поло-
вина суточной дозы есть в вареной 
брокколи и в четвертинке дыни.
Калий

Основной питательный компонент 
для нервов и мышц. Достаточное по-

требление калия нормализует кровя-
ное давление. Взрослым необходи-
мо получать 4700 мг калия каждый 
день. Съев всего одну картофелину, 
можно получить пятую часть суточ-
ной нормы полезного минерала. Если 
переживаете за фигуру, то отдавайте 
предпочтение запеченному картофе-
лю без добавок в виде сметаны или 
майонеза. Немало калия и в фасоли. 
В стакане красной фасоли его 600, 
а в белой – тысяча миллиграммов.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Знаете, куда девают 
землю, когда копают ме-
тро, и стоит ли угощать 
белого медведя медом? 
Пытливые умы задают 
порой неожиданные во-
просы, которые могут по-
ставить в тупик. Ученые 
находят ответы на лю-
бой из них.

Куда девается зем-
ля, когда копают ме-
тро?

Метро копают на глу-
бине 50-70 метров. Из-
влеченную землю ис-
пользуют под грунт при 
строительстве жилых 
массивов или засыпа-
ют в овраги при прокла-
дывании дорог. Другое 
дело – рытье шахт. Зем-
ля на глубине несколь-
ких километров имеет 
большую концентрацию 
серной кислоты и амми-
ака и способна убивать 
все живое, вступающее с 
ней в продолжительный 
контакт. Для ее «отмы-
вания» создают искус-
ственные насыпи, назы-
ваемые терриконами. 
Земля проходит рекуль-
тивацию в течение 20-
25 лет, а затем дожива-
ет свой век все в тех же 
оврагах и клумбах.

Почему при потере 
памяти люди помнят 
язык?

Формирование речи 
происходит до ше-
сти лет. Так что рече-
вой навык составляет 
ядро личности и надеж-
но защищен: области, 
отвечающие за него, 
располагаются глубо-
ко, в основании темен-
ной доли мозга. К тому 
же, когда дело касает-
ся речи, два полушария 
способны дублировать 
друг друга при серьез-
ных травмах. Если одно 
полушарие страдает, то 
второе берет на себя 
жизненно важные функ-
ции, в том числе речь.

Память же располо-
жена почти на самой по-
верхности коры, она ме-
нее защищена, поэтому 
и отключается при амне-
зии. Сейчас врачи могут 
спасать мозг пациента. 

Правда, обычно пациент 
вспоминает, не кто он та-
кой и как его зовут, а что-
то незначительное.

Любит ли белый 
медведь мед?

Несмотря на то что в 
большинстве своем мед-
веди – хищники, они все 
равно остаются всеяд-
ными. Бурый медведь 
живет в лесах, поэто-
му ему больше встре-
чаются ягоды, а иногда 
и мед, и мы вряд ли мо-
жем представить его жу-
ющим тюленя. Однако 
даже если белый мед-
ведь наткнется на поляр-
ников-пасечников, оста-
вивших банку меда, он с 
удовольствием съест и 
мед, и полярников.

Почему направле-
ние бега по стадиону 
всегда против часовой 
стрелки?

Традиция сохрани-
лась еще со времен 
Эллады, где спорт (ис-
кусственное развитие) 
противопоставляли при-
роде (естественному 
развитию). Тогда и реши-
ли бегать против, прав-
да, не стрелок, которых 
еще не было, а против 
движения тени в солнеч-
ных часах. А еще спустя 
какие-то века атлеты за-
метили, что так бегать 
немного удобнее.

Большинство спор-
тсменов – правши, и 
правая нога у них явля-
ется толчковой при беге. 
Это значит, что она чуть 
лучше развита и может 
быть даже на несколько 
миллиметров длиннее. 
Поэтому правой ногой 
удобнее отталкивать-
ся от земли, уводя тело 
налево, то есть пробе-
гая скругленные участки 
дистанции именно про-
тив часовой стрелки.

Нина ЕРЕМИНА

Клубника — кладезь витамина С

У бегунов ведущая 
нога  — правая
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