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Бюджет вырос 
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Единороссы поддержали 
проект Устава области и Закон 
о бесплатной юрпомощи
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Для машин 
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Единороссы – депутаты 
Курского горсобрания проверяют 
качество ремонта автотрасс
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Татьяна 
Андреева:
Отличительные черты россиян – 
справедливость, доброта 
и стремление помочь другим
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

МОЙ ДОМ

Ремонт в стране знаний
ДЕПУТАТ

Центр культуры 
на селе

Женщинам Донбасса
ПОМОЖЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сделаем этот мир 
лучше

ПРЕЗИДИУМ

Первый губернатор 
Курской области

«Единая Россия» создала женский комитет 
для реализации проектов по поддержке 

женщин России и Донбасса.
Координировать его работу будет замсекретаря 

Генсовета партии Дарья Лантратова.
Женский комитет займется организацией обра-

зовательных программ и тренингов, будет содей-
ствовать в трудоустройстве, создании досуга жен-
щин разных возрастов, а также оказывать помощь в 
развитии социального предпринимательства.

В прошлом году создан «Союз женщин Донбас-
са». Постепенно на всей территории ЛНР появились 
женсоветы. Сейчас они есть и на освобожденных 
территориях, например в Старобельске, Меловом 
и Беловодске. Объявлен конкурс Фонда президент-
ских грантов, принять участие в котором смогут со-
вместные проекты НКО России и Донбасса.

– Сейчас как никогда важно поддержать наших 
людей на Донбассе, показать, что мы едины, мы 
вместе и своих не бросаем, – отметил председатель 
Курского регионального совета сторонников партии 
«Единая Россия», заместитель председателя обл-
думы Константин Комков. – Работают волонтеры 
нашей партии и волонтеры-медики. Начал работу 
женский комитет партии. Много проектов поддерж-
ки людей Донбасса и у Совета сторонников партии, 
в том числе через объединение профильных НКО в 
независимых республиках с помощью Центра под-
держки гражданских инициатив.

Маргарита СЕМЕНОВА

Единороссы предложили представить к пра-
вительственной награде первого губерна-
тора Курской области Василия Шутеева.

Об этом партийцы говорили на Президи-
уме регионального политсовета «Единой 
России» на минувшей неделе.

За время работы Василия Ивановича гла-
вой администрации региона (1991-1996 годы) 
начался процесс формирования института 
высшего должностного лица субъекта феде-
рации, новой системы исполнительной вла-
сти, которая функционирует и по сей день.

Свои управленческие университеты Васи-
лий Шутеев прошел на заводе «Счетмаш». 
В 38 лет – главный инженер, в 42 года – ди-
ректор, затем генеральный директор Курско-
го производственного объединения «Счет-
маш», на котором тогда трудились около 
12 тысяч человек. В 1985 году он стал ла-
уреатом Государственной премии СССР.

Екатерина ОБРАЗЦОВА

О старте Всероссийского конкурса лучших прак-
тик управления многоквартирными домами «Луч-
ший дом. Лучший двор» рассказали 20 июля на 
пресс-конференции в региональном исполкоме 
«Единой России».

Спикеров и журналистов приветствовал за-
меститель секретаря регионального отделения 
партии, депутат Курского горсобрания Евгений 
Маслов. 

– Этот проект важен как никогда, – отметила 
региональный координатор партпроекта «Жители 
МКД», депутат Курского горсобрания Лилия Дер-
жавина. – Ему предшествовали встречи с людь-
ми, жильцами многоквартирных домов, которые 
делились своими проблемами. Искренне рады, 
что это выросло в большое интересное меро-
приятие. Главная задача – найти самых талант-
ливых, которые делают то место, где живут, луч-
ше и комфортнее. Призываем старших по домам 
участвовать в конкурсе. Давайте общаться, де-
лать этот мир лучше.

По словам председателя комитета по тарифам 
и ценам Курской области, регионального коорди-
натора партпроекта «Школа грамотного потреби-
теля» Сергея Токарева, не редкость, когда соб-
ственники вместе с управляющими компаниями 
делают свои многоквартирники «домами образ-
цового содержания».

Прием заявок продлится до 15 августа. В кон-
курсе может принять участие собственник или на-
ниматель помещения в многоквартирном доме, 
член совета многоквартирного дома, член ТСЖ 
или представитель управляющей организации.

Подробности участия можно узнать на сайте 
moydom.er.ru

Елена ПАШИНА

Ситуацию с капремонтом учреждений культу-
ры, оставшихся в наследство от советского 
периода, удалось значительно переломить. 

Об этом рассказала депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме, координатор партий-
ного проекта «Культура малой Родины» Оль-
га Германова.  

– Мы систематически мониторим ситуацию 
вместе с исполнительной властью, депутата-
ми муниципальных образований, – сообщила 
Ольга Михайловна. – Она примерно одинако-
во проблемная во всех регионах страны. На 
примере Рыльского района обозначу остроту 
ситуации. Например, капитально отремонти-
ровали клуб в селе Ивановское. На очереди 
учреждения культуры Рыльска, размещенные 
в уникальных объектах культурного наследия. 
Ремонт таких зданий юридически и фактиче-
ски требует особого подхода.

На недавнем заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам 
Президент России Владимир Путин обратил 
внимание на проблемы доступности соци-
альной инфраструктуры, а также капитально-
го ремонта учреждений культуры в регионах. 

На совете также заданы векторы развития 
и обозначена одна из основных националь-
ных целей – снижение уровня бедности и не-
равенства. Для ее реализации проведена ин-
дексация пенсий и прожиточного минимума на 
дополнительные 10 процентов, существенно 
расширен охват системой мер поддержки се-
мей с детьми, отмечена большая роль соци-
альных контрактов.

Дарья 
ОЗЕРОВА

Девятнадцать школ Курской об-
ласти в этом году участвует в 
президентской программе по ка-
питальному ремонту. 

Работы в 17 из них должны за-
вершить до 1 сентября.

В рамках региональной не-
дели депутат фракции «Единой 
России» в Госдуме, координатор 
партпроекта «Новая школа» Ека-

терина Харченко проверила, как 
проходят строительно-ремонт-
ные работы в нескольких учеб-
ных заведениях Курска.

– Лучше всех обстоят дела 
в школе N7 имени Александра 
Пушкина, которую я окончила в 
1994 году, и школе-интернате N2, 
– отметила Екатерина Харчен-
ко. –  Там работает один и тот 
же подрядчик и укладывается в 
сроки. Не отстает от графика и 
строящаяся школа на проспекте 
Клыкова на 1000 учеников.

В следующем году в регио-
не дополнительно отремонти-
руют 10 школ за счет федераль-
ной программы: в Курчатовском, 
Солнцевском, Мантуровском, 
Медвенском, Горшеченском и 
Суджанском районах, а также 
две школы в областном центре.

Ирина 
СМИРНОВА

Готовим школу к учебному году 

В курской школе №19 состоялся 
субботник, на который пришли не 
только ученики с учителями, но 
и руководитель фракции «Еди-
ной России» в горсобрании Вла-
димир Трепаков. 

– Здесь выполнена большая 
часть работ в рамках проекта 
«Народный бюджет» по благоу-
стройству дворовой территории, 

– рассказал единоросс. – Шко-
ла готовится к началу учебного  
года, мы вместе обустроили дво-
ровую территорию. 

Во время встречи с директо-
ром школы Татьяной Михайли-
ченко, преподавателями и уче-
никами Владимир Трепаков 
пояснил, как проходят ремонт-
ные работы.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Василий Шутеев
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Бюджет вырос на 12 миллиардов
ФРАКЦИЯ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Томография по полису ОМС
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Для машин и пешеходов

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема 
гражданЕдинороссы поддержали проект Уста-

ва Курской области и изменения в 
бюджете 15 июля на заседании пар-
тийной фракции в региональном пар-
ламенте.

Законопроект устава разработан в связи 
с приведением его в соответствие с Феде-
ральным законом «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации».

Устав определяет статус области, дея-
тельность органов государственной вла-
сти, закрепляет правовую основу для со-
циально-экономического развития региона.

Изменения в бюджете связаны с тем, 
что доходы казны в этом году увеличились 
почти на 12 миллиардов рублей.

Также депутаты-единороссы были еди-
ны в принятии проекта закона о бесплат-
ной юридической помощи, который расши-
рит перечень категорий граждан, которые 
смогут ею воспользоваться. Финансиро-
вание государственного юридического 
бюро Курской области планируется за 
счет средств областного бюджета.

Партийцы одобрили проект обраще-
ния облдумы к министру здравоохране-
ния РФ Михаилу Мурашко по поводу ле-
карственного обеспечения пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Куряне предлагают расширить перечень 
лиц, имеющих право на обеспечение ле-
карственными препаратами. Включить в 
него граждан, имеющих хроническую не-
достаточность кровообращения, страдаю-

щих сахарным диабетом с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, для обеспечения 
их в амбулаторных условиях лекарствен-
ными препаратами.

Кроме того, парламентарии обсудили 
организацию гуманитарной помощи жи-
телям Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Региональная общественная 
приемная Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области 
ведет прием граждан:

26 июля с 10.00 до 12.30 – де-
путат Курской областной Думы 
Золотарев Алексей Павлович.

27 июля с 10.00 до 12.30 – 
депутат Курского городского Со-
брания Цуканова Елена Васи-
льевна.

28 июля с 10.00 до 12.30 – де-
путат Курской областной Думы 
Глазатов Александр Сергее-
вич, с 14.30 до 17.00 - депутат 
Курского городского Собрания 
Пономарева Надежда Петров-
на.

Приемная расположена по 
адресу: город Курск, улица Ле-
нина, дом 11, 2-й этаж (здание 
Дома книги), кабинет №15.

Телефон для записи и допол-
нительной информации: (4712) 
51-45-49.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Диктант 
в музее и парке
Проведение в Курской области 
Международной патриотической 
акции «Диктант Победы» обсуди-
ли на заседании рабочей группы 
15 июля в Региональном испол-
нительном комитете.

– В прошлом году около 4,5 
тысячи курян приняли участие в 
акции, – рассказала председа-
тель Курского горсобрания, реги-
ональный координатор партпро-
екта единороссов «Историческая 
память» Алла Чертова. – Увере-
на, что и в этот раз мы будем 
участвовать также активно. В 
регионе будет работать более 
100 площадок. Их организуют во 
всех муниципальных образовани-
ях. Новые уникальные площад-
ки откроют в областном центре: 
в Центробанке, народном музее–
выставочном центре «Курск–го-
род воинской славы», креатив-
ном пространстве «Веранда», а 
также будут локации на откры-
том воздухе – на Боевой Даче и 
в парке им. Дзержинского. 

Регистрация участников на 
официальном сайте диктантпо-
беды.рф начнется в августе.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Два флюорографа, четыре маммографа и 
четыре рентген-аппарата поступят в мед- 
учреждения Курской области до конца 
года по программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения.

Стоимость оборудования 150 милли-
онов рублей.

Кроме того, областная клиническая 
больница по программе борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями получит 
компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы. Общая стоимость 290 мил-
лионов рублей.

Городская клиническая больница №4 
одна из самых оснащенных в Курске. 
Здесь действует девять рентгенологиче-

ских кабинетов, в которых установлено 22 
диагностических аппарата.

– Мы выполняем полный комплекс ис-
следований – от самых простых до КТ и 
МРТ, – рассказала заведующая рентгено-
диагностическим отделением Людмила Во-
робьева. – Все выполняем по полису ОМС. 
Недавно поступило еще два рентгеноди-
агностических комплекса. Один установ-
лен в диагностическом комплексе стаци-
онара, другой – в травмпункте. 

Иван АЛЕКСАНДРОВ

В Курской области с 1 сентября откроют 
35 новых «Точек роста».

Они появятся в Курчатове и Щиграх, а 
также в 22 районах.

В некоторых центрах подготовка поме-
щений уже завершена. Так, в Крупецкой 
школе Дмитриевского района провели ка-

питальный ремонт в четырех кабинетах: 
химии, биологии, физики, технологии. К 
оформлению кабинетов приступили и в 
Болотской школе Горшеченского района.

Создание «Точек роста» проходит в 
рамках нацпроекта «Образование». В этом 
году на открытие образовательных площа-
док выделено 56 млн рублей.

В нашем регионе уже действует 77 та-
ких центров. Первые открыли в 2020 году. 
Они были цифрового и гуманитарного про-
филей. С прошлого года образовательные 
центры ориентированы на естественно-на-
учные и технологические дисциплины: хи-
мию, биологию, физику, математику.

Елена СОТНИКОВА

Точки роста

В деревне Саморядово Курско-
го района строят дорогу, о ко-
торой давно мечтали селяне.

Она появится во многом 
благодаря стараниям депута-
тов фракции «Единой России» 
в облдуме Александра Кичиги-
на и Алексея Земцова.

Как рассказали единороссы, 
было сложно, но выход нашли: 
включили строительство трас-
сы в «Народный бюджет» на 
этот год. Из-за большой сто-
имости работ дорогу будут 
строить в два этапа.

– Мы, со своей стороны, 
сделали все, чтобы желание 
саморядовцев стало реаль-
ностью, – сообщил Александр 
Кичигин. – Даже включили до-

рогу в программу наказов де-
путатам облдумы. А это га-
рантия, что в следующем году 
строительство будет успеш-
но завершено. Мы посмотре-
ли, как выполняют работы по 
строительству первой очереди 
автотрассы. Подрядчики укла-
дываются в сроки, качество 
хорошее. Но самое главное – 
довольны саморядовцы.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Мечты сбываются
Единороссы – депутаты Курско-
го горсобрания Сергей Емелья-
нов и Дмитрий Родин – провери-
ли ход работ на улице Чехова в 
рамках реализации партийного 
проекта «Безопасные дороги».

О благоустройстве района им 
подробно рассказала консуль-
тант отдела ремонта и строи-

тельства городского комитета 
дорожного хозяйства Ольга За-
курдаева.

– На улице уже выполне-
на часть запланированного, 
– отметил Сергей Емельянов. 
– Сейчас устанавливают бор-
товые камни, после чего будут 
выравнивать дорожное покры-
тие. Работа по контролю за ка-
чеством и благоустройством 
улиц продолжается. Благода-
рим граждан за содействие и 
отзывчивость.

– Удалось поговорить с жите-
лями, выслушать их замечания 
по ходу работ, – сообщил Дми-
трий Родин. – Подрядная ор-
ганизация обещает устранить 
все недочеты к концу ремонта.

Евгения ЛЕВИНА
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Жизнь дана на добрые делаЭнергичные, творческие, и с незаурядными ор-
ганизаторскими способностями. Так говорят о 

них щигровцы. Мы расскажем о единороссах, ко-
торые стремятся сделать жизнь своих земляков 
комфортнее и интереснее.

Только вперед

Девиз исполняющего обя-
занности председателя Щи-
гровской городской думы, 
председателя первичной про-
фсоюзной организации АО 
«Геомаш» Игоря Скрипкина: 
«Глубоко любить малую ро-
дину, слышать горожан, про-
являть активную жизненную 
позицию в решении всех про-
блем и идти только вперед».

Игорь Николаевич курирует 
партпроекты, реализуемые в 
Щиграх «Единой Россией». Он  
участник общероссийского проекта помощи гражда-
нам «Мы вместе». Во время пандемии оказал по-
мощь более 60 щигровцам, развозил продукты пи-
тания и лекарства. 

Одно из приоритетных направлений его работы – 
поддержка здорового образа жизни горожан. Прило-
жил максимум усилий, чтобы модернизировали зал в 
спортивном комплексе первичной профсоюзной орга-
низации АО «Геомаш». Ежегодно организует турнир 
по мини-футболу для любительских команд города.

Игорь Скрипкин

В ногу со временем

Депутат Щигровской город-
ской думы Ирина Горбачева 
успешно руководит городским 
Дворцом культуры «Аврора».

В ДК девять коллективов 
художественной самодея-
тельности, пять из которых 
народные. Шесть клубов по 
интересам: «Подружки», «Ве-
теран», «Тяжелая атлетика», 
«Фитнес-аэробика», «Белая 
ладья», «Настольный тен-
нис». Для детей – «Спорт и 
мы», «Здоровый образ жиз-
ни», «Умелые ручки», спортив-
ные секции «Настольный теннис» и «Волейбол», 
«Дзюдо», творческий кружок «Своими руками тво-
рим чудеса».

– Мы всегда стремимся по-хорошему удивить зри-
телей, – рассказывает Ирина Викторовна. – Моя за-
дача сохранить добрые традиции, сложившиеся в 
ДК, и приумножить их. Хочется идти в ногу со време-
нем. Дворец культуры – это не стены, а люди. И они 
должны объединять горожан вокруг себя.

Ирина Горбачева

Приносить пользу

Представить нашу жизнь без 
почты по-прежнему затрудни-
тельно. Несмотря на интер-
нет, электронку, мобильную 
связь, работы у почтовиков 
не убавляется. 

Отправить или получить 
посылку, оформить подпи-
ску, оплатить услуги ЖКХ и 
еще целый список услуг – 
все это мы делаем на почте. 
А следит за всем этим в Щи-
грах начальник почтамта Ири-
на Сергеева. Она отвечает за 
слаженную работу 88 отделе-
ний, быстрое и качественное обслуживание клиен-
тов. Работу свою, признается она, любит и благо-
дарна судьбе за это.

– Родители всегда говорили мне, что жить надо 
так, чтобы приносить пользу людям, – говорит Ири-
на Владимировна. – Всегда готова прийти на по-
мощь человеку. Подчиненным постоянно напо-
минаю о том, что главное для нас – клиент. Надо 
всегда обслуживать людей так, чтобы все уходи-
ли довольными.

Ирина Сергеева

Сохраним лес

Депутат Щигровской город-
ской думы, ведущий инженер 
в ПАО МТС Сергей Силаков ча-
сто цитирует писателя-нату-
ралиста Михаила Пришвина:

«Берегите природу! Если 
будет вода и ни одной рыбки 
– я не поверю воде, и пусть 
в воздухе кислород, но не ле-
тают в нем птицы – я не по-
верю воздуху».

Силаков среди доброволь-
цев на мероприятиях по за-
щите окружающей среды.

– В прошлом году мы присо-
единились к Всероссийской акции «Сохраним лес», 
– рассказывает Сергей Петрович. – Высадили около 
130 тысяч саженцев деревьев красного дуба в Виш-
невском сельсовете. В мероприятии приняли участие 
сотрудники администраций, предприятий, студенты, 
волонтеры из разных уголков нашего региона.

Сергей Силаков 

Воспитать патриотов

Кадетское движение в Щи-
грах более десятка лет назад 
организовала депутат город-
ской думы шестого созыва 
Наталья Смахтина, когда ра-
ботала директором школы 
№4.

За это ее наградили памят-
ной медалью «Маршал Васи-
лий Чуйков».

Историк по образованию, 
почетный работник общего 
образования РФ, Наталья 
Ивановна понимает, насколь-
ко важно патриотическое вос-
питание молодого поколения:

– Мы обязаны прилагать все усилия, чтобы воспи-
тать у молодого поколения любовь к ближнему, се-
мье, окружающей природе, Родине и государству, в 
котором мы живем, уважение к историческому про-
шлому своего народа, героям труда, доблести вели-
ких русских полководцев.

В рамках национального проекта «Образование» 
Смахтина проводит большую работу по организации 
волонтерского движения в Щиграх.

Наталья Смахтина

Главное — качество услуг

Начальник участка в ООО 
«ЩУК ЖКХ» Николай Сукма-
нов считает, что к служебным 
обязанностям надо относить-
ся добросовестно и уважать 
интересы людей, доверив-
ших  нам управление сво-
им жильем, для того чтобы 
сложнейший механизм под 
названием «жилищно-комму-
нальное хозяйство» функцио-
нировал на том уровне, кото-
рого ожидают граждане.

– Мой приоритет – качество предоставляемых ус-
луг, безопасность, четкость работы всех систем, – 
говорит Николай Николаевич. – Ведь если ты плохо 
оказываешь услуги, то люди от тебя отвернутся. Надо 
воспринимать боль жителей, как свою собственную.

Николай Сукманов 

Боевое братство

Соучредитель Щигровского 
отделения Всероссийской об-
щественной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
Сергей Арцыбашев уделяет 
большое внимание патрио-
тическому воспитанию под-
растающего поколения.

Он понимает, насколько 
это важно в сегодняшней си-
туации.

– С детьми надо постоян-
но общаться, а не от случая к 
случаю, – говорит Сергей Ива-
нович. – Очевидно, что вакуум общения заполняют 
гаджеты, виртуальные друзья и сеть. Но когда есть 
такой ресурс, как «Боевое братство», крепнет наде-
жда, что молодое поколение получит правильные ори-
ентиры. Наши ветераны боевых действий посещают 
уроки мужества в школах, рассказывая о себе и под-
вигах своих товарищей. Организуют сбор и доставку 
гуманитарной помощи нашим бойцам, участвующим 
в спецоперации по защите Донбасса.

Сергей Арцыбашев 

Будьте добрее

«Будьте добрее, когда это 
возможно. А это возможно 
всегда», — так считает депу-
тат Щигровской городской 
думы шестого созыва, ди-
ректор межрайонного ком-
плексного Центра социаль-
ного обслуживания населения 
Светлана Татаренкова.

– Люблю свою работу, – по-
ясняет Светлана Ивановна. 
– На мой взгляд, более че-
ловечной сферы, чем соци-
альная, не существует. Здесь 
люди с их проблемами и забо-
тами для нас на переднем плане. Наши сотрудники 
первые, кто встречает человека, и кто может быстро 
ему помочь. Выслушать, поддержать, просто погово-
рить. С удовольствием каждый день бегу на работу.

Светлана 
Татаренкова

Любить людей

Депутат Щигровской город-
ской думы Людмила Сапроно-
ва руководит психоневроло-
гическим интернатом. Основа 
ее работы — забота о людях, 
попавших в сложную ситуа-
цию. 

– У нас проживают более 
300 человек из разных ре-
гионов страны, – рассказа-
ла Людмила Ивановна. – С 
ними работают 7 врачей, 54 
медсестры и 93 санитарки. У 
многих врачей квалификация 
высшей категории. В интер-
нате созданы все условия для полноценной жиз-
ни. В отделении «Милосердие» самые сложные 
больные, которым требуется максимальное меди-
цинское внимание: сестринский уход, врачебный 
контроль, медикаментозное сопровождение. Еже-
дневно с больными работают массажисты, инструк-
торы ЛФК. Специалисты помогают поднимать на 
ноги тех, кого, казалось бы, невозможно реабили-
тировать. А почему? Потому что людей надо про-
сто любить. И это должно быть от души.

Людмила Сапронова 



Сторонник партии «Единая 
Россия», почетный работ-

ник общего образования Та-
тьяна Андреева с 2014 года 
руководит одним из старей-
ших образовательных уч-
реждений Железногорска с 
богатыми традициями — гим-
назией №1. 

За это время она преумно-
жила достижения учебного за-
ведения. В 2016 году гимназия 
вошла в ТОП 500 лучших школ 
России, а в 2019 году ее вклю-
чили в федеральный электрон-
ный реестр «Доска почета Рос-
сии».
Весь зал пел стоя 
«День Победы»

– Татьяна Геннадьевна, как 
научить молодежь це-
нить подвиги пред-
ков, воспитать па-
триотов?

– Секрет простой: 
из зрителей, пассив-
но воспринимающих ин-
формацию, дети должны 
стать участниками 
больших инте-
ресных дел.

Мы живем 
в достаточно 
сложное вре-
мя. Важно 
понимать, 
как доро-
го то, что 
мы сохра-
нили, чем и 
кем мы мо-
жем гордить-
ся и дорожить.

У нашей шко-

лы есть замечательный друг, 
почетный гражданин Желез-

ногорска, краевед, предсе-
датель Совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда 1-го ми-
крорайона Николай Дми-

триевич Ремезов. Он напи-
сал книгу, посвященную 

80-летию битвы под 
Москвой.

Мы также под-
держиваем тесную 
дружбу с афганца-
ми, приглашаем на 
уроки ребят, отслу-
живших в армии. 
Рядом с детьми 
всегда ветераны 

и общественники, 
что дает хороший ре-
зультат.

Наши школьники 
ухаживают за памят-
никами погибшим во-

инам, считая это своей обязан-
ностью.

В рамках национального про-
екта «Образование» федераль-
ного проекта «Патриотическое 
воспитание» наша гимназия 5 
мая встречала ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда. Дети тепло поздравили 
гостей: звучали трогательные 
стихотворения, военные песни, 
музыкальные композиции. А в 
финале праздника весь зал стоя 
исполнил песню «День Победы».

Гимназисты присоединились 
к Всероссийской акции «Сад па-
мяти», приняли участие в ак-
ции «Вы только вернитесь!». 
Дети написали письма солда-
там – участникам специальной 
военной операции по защите 
Донбасса. Во время майских 
праздничных выходных мы 
высадили деревца на терри-
тории гимназии. В День памя-

ти и скорби, 22 июня, наши уче-
ники приняли участие в акции 
«Свеча памяти». Мы с ребятами 
запустили в небо белые шары 
с голубями как символ скорби 
и благодарности за нашу мир-
ную жизнь. Ребята также приня-
ли участие в благотворительной 
акции «Красная гвоздика», кото-

рая проходит ежегодно под де-
визом «Я помню. Я помогаю».
Строить будущее 
на духовных скрепах

– Какие качества должны 
отличать современных мо-
лодых людей?

– Наше будущее должно 
строиться на духовных скрепах. 
Это патриотизм, уважение к сво-
ей истории и традициям, духов-
ным ценностям, нашей культу-
ре. Это ответственность за свою 
страну и ее будущее.

Чувство патриотизма, систе-
ма ценностей, нравственных 
ориентиров закладываются в 
детстве и юности. Здесь огром-
ная роль принадлежит семье и, 
конечно, образовательной, куль-
турной политике.

Молодым людям нужно при-
вивать гражданственность, тру-
довые навыки, умение поддер-
живать друг друга, подготовить 
к защите Родины. Это проведе-
ние соревнований, сдача норм 
ГТО, вовлечение школьников в 
движения «Юнармия» и «РДШ».

Живая связь поколений ни в 
коем случае не должна преры-
ваться. Необходимо помнить, 
что наши деды, прадеды не жа-
лели жизни, чтобы победить фа-
шизм.

Нужно гордиться страной, 
семьей, школой, своим горо-
дом. Мы не должны быть рав-
нодушными. Ведь с молчали-
вого согласия происходят все 
преступления.

У каждого народа есть свои 
отличительные черты, у нас, 
россиян, это чувство справед-
ливости, доброта и стремление 
помочь другим.

Рита МИЛОСТНАЯ

Площадь перед администрацией Ворош-
невского сельсовета в Курском районе на 
время превратилась в страну чудес, как 
в сказке Льюиса Кэрролла. А дети стали 
ее жителями.

Около сотни мальчишек и девчонок от-
гадывали загадки, выполняли веселые 
задания, прошли испытания, которым 
их подвергали приезжие аниматоры, ели 
сладкую вату, раскрашивали лица в цве-

та радуги, запускали в небо воздушные 
шары.

– Лето – это каникулы, а они должны 
быть веселыми и беззаботными, – расска-
зал депутат фракции «Единой России» в 
облдуме Алексей Земцов, организовавший 
этот праздник. – Для меня большая радость 
привнести веселья в жизнь подрастающе-
го поколения. Мы, взрослые, должны забо-
титься о них, делать их жизнь счастливее.

Ирина СМИРНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Быть или не быть
ВОПРОС – ОТВЕТ

Татьяна Андреева:
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЯН – 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОБРОТА И СТРЕМЛЕНИЕ ПОМОЧЬ ДРУГИМ

Нам нужна одна победа
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

– Татьяна Геннадьевна, как 
научить молодежь це-
нить подвиги пред-
ков, воспитать па-

– Секрет простой: 
из зрителей, пассив-
но воспринимающих ин-
формацию, дети должны 
стать участниками 
больших инте-
ресных дел.

Мы живем 
в достаточно 
сложное вре-
мя. Важно 
понимать, 
как доро-
го то, что 
мы сохра-
нили, чем и 
кем мы мо-
жем гордить-
ся и дорожить.

У нашей шко-

лы есть замечательный друг, 
почетный гражданин Желез-

ногорска, краевед, предсе-
датель Совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и труда 1-го ми-
крорайона Николай Дми-

триевич Ремезов. Он напи-
сал книгу, посвященную 

80-летию битвы под 
Москвой.

Мы также под-
держиваем тесную 
дружбу с афганца-
ми, приглашаем на 
уроки ребят, отслу-
живших в армии. 
Рядом с детьми 
всегда ветераны 

и общественники, 
что дает хороший ре-
зультат.

Наши школьники 
ухаживают за памят-
никами погибшим во-

«Мне предложили побыть понятым в 
уголовном деле. Могу ли я отказать-
ся?»

Сергей В., 
г. Курчатов

Разъясняет старший помощник про-
курора ЦАО г. Курска Ольга Посканная:

– Понятым может быть не заинте-
ресованное в исходе уголовного дела 
лицо, привлекаемое дознавателем, 
следователем для удостоверения фак-
та производства следственного дей-
ствия, а также содержания, хода и ре-
зультатов следственного действия.

Не могут быть понятыми: несо-
вершеннолетние; участники уголов-
ного судопроизводства, их близкие 
родственники; работники органов ис-
полнительной власти, наделенные 
полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности 
и (или) предварительного расследо-
вания.

Участие гражданина в процессу-
альных действиях в качестве понято-
го должно быть добровольным, так как 
это его право, а не обязанность.

Концерт для военнослужащих — участни-
ков спецоперации по защите Донбасса — 
прошел 14 июля в Суджанском районе. 

Солисты областного Дома народного 
творчества, руководит которым Влади-
мир Русанов, под аплодисменты зрите-
лей исполняли ряд известных хитов. Му-
зыкальный подарок преподнес бойцам и 
депутат фракции единороссов в Курском 
горсобрании Олег Лифинцев. Он испол-
нил под гитару несколько песен, которые 
зал тут же подхватил.

Организовало мероприятие регио-
нальное отделение «Единой России».

– Это уже третий партийный выезд с 

творческой программой в приграничные 
районы в поддержку наших военных, – 
рассказала заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии, депутат 
Курского горсобрания Надежда Понома-
рева. – Хотим, чтобы наши воины знали, 
что мы их поддерживаем. Это придаст 
им сил, что важно. Ведь ребята, как ска-

зал наш президент, пашут там под пуля-
ми, жизнью рискуют и товарищей своих 
теряют в бою ради Родины.

В рамках концерта депутат фракции 
«Единой России» в Курском горсобрании 
Людмила Шашенкова передала бойцам 
сладкие подарки и фрукты.

Дарья ОЗЕРОВА

Ребята в стране чудес
КАНИКУЛЫ
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22.40 «Мариуполь»  16+
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07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
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08.00 «Зоомалыши»                  6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Клинический случай»  12+
10.30,  23.00  «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Дальневосточный мор-
ской заповедник»  12+
13.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»         16+
14.00 «БЮРО 2»  16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
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00.20 «РУД И СЭМ»  12+
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04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
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00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
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Олуха»   6+
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11.05 «ЧОКНУТЫЙ  ПРОФЕС-
СОР-2»   16+
13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
17.00 «СЕСТРЫ»  16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»         12+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»             12+
00.20 «ПРОМЕТЕЙ»  16+
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05.28 Неспроста  12+
06.20 Спасите, я не умею гото-
вить! Анна Хмельницкая           12+
07.00 События недели              12+
07.34 Дыши  6+
07.46 «Леля и Минька»           0+

08.05, 13.02 Диво  6+
08.10, 13.07 Мультфильм        6+
08.34, 19.52 Планета вкусов 12+
09.03, 21.00 «ГАЛИНА»           16+
10.02 По сути дела  12+
10.18 «Гладиаторы Рима»            6+
12.00 Без границ  12+
12.17, 18.27 Моя история          16+
13.34,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.01 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ    САД- 
3. ОХОТА НА БЕРИЮ»                 16+
15.00 Экстренный вызов          16+
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16.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
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19.30 События дня  12+
20.20 Специальный репортаж 12+
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22.22 Врачи  16+
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23.06 «РОДИНА»  16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00 
Новости   16+
06.05,  19.30,  23.30 Все на 
Матч!   12+
09.15, 12.35, 02.40 Специальный 
репортаж   12+
09.35, 00.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ»  16+
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12.55, 14.55 «ПОБЕГ»               16+
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Новости   16+
09.50 Жить здорово!            16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 
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21.00 Время  16+
21.45 «ОТЧИМ»  16+
23.45 Большая игра            16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»    16+
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, 17.30 «60 минут»             12+
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21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «СОФИЯ»  16+
01.05 «КОРОЛЕВА      БАНДИТОВ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»       6+
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22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
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08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Клинический случай»  12+
10.30,  23.00 «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Мы просто звери, госпо-
да»   12+
13.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»        16+
14.00 «БЮРО 2»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «КОМИССАР    МАЛЬТЕЗЕ» 16+
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00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ  СЛОВО» 16+
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14.00 «БЕРЕГОВАЯ  ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
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13.00 «МОДНЫЙ   СИНДИКАТ» 16+
16.45 «СЕСТРЫ»  16+
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СЕЙМ
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07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
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08.05, 13.05, 16.17 Мультфильм 6+
08.32, 20.14 Планета вкусов     12+
09.01, 21.00 «ГАЛИНА»            16+
10.00 Экстренный вызов          16+
10.17 «Джастин и рыцари до-
блести»   6+
12.00 По сути дела  12+
12.17 Загадки века  16+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.59 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  САД- 
3. ОХОТА НА БЕРИЮ»              16+
14.57, 18.22 Невероятная  наука 16+
15.50, 20.55 Незабытый   город 12+
16.50 Самцы  12+
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19.30 События дня  12+
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20.43 Специальный репортаж 12+
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06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на 
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09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж   12+
09.35, 00.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
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15.55 Футбол. МИР Российская 
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17.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду  12+
19.10,  05.00 Бокс. Командный 
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21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны   0+
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05.00, 09.20 Доброе утро        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 Жить здорово!            16+
10.35,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.40,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ОТЧИМ»  16+
23.45 Большая игра              16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»    16+
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, 17.30 «60 минут»       12+
14.55 «Кто против?»               12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «СОФИЯ»  16+
01.05 «КОРОЛЕВА  БАНДИТОВ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»        6+
06.30 «Робокар Полли»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
08.00 «Зоомалыши»                6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Клинический случай»  12+
10.30,  23.00  «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Природный парк «Веп- 
ский лес»  12+
13.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»         16+
14.00 «БЮРО 2»  12+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «КОМИССАР    МАЛЬТЕЗЕ» 16+

17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»        16+
19.40 «Важно знать»                16+
20.00 «ТРИ  КРАСИВЫХ  ЖЕН-
ЩИНЫ»   12+
00.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ  ПЕРЕ-
ПОЛОХ»   16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ   ОХРАНА»  16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50  «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
21.45 «ПОД    НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха»   6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.55 «Дикий, дикий Вест» 12+
13.00 «МОДНЫЙ    СИНДИКАТ» 16+
16.55 «СЕСТРЫ»  16+
20.00 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»        16+
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»   16+

СЕЙМ
05.47, 18.42 Люди РФ                12+
06.16, 15.00 Загадки века         16+

07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.31 Планета собак               12+
08.02, 13.00, 16.00 Диво                6+
08.07, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.33 Невероятная наука        16+
09.26, 21.00 «ГАЛИНА»             16+
10.25 Прайм-тайм  12+
10.42, 16.32 «УТРО»                      16+
12.08 Экстренный вызов            16+
12.25 Планета собак                   12+
12.53 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  САД- 
3. ОХОТА НА БЕРИЮ»             16+
15.45 Наша марка  12+
19.12 Слово церкви  12+
19.30 События дня   12+
19.52 Самцы  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+
22.44 Особенные  12+
22.54 Незабытый город         12+
23.02 «РОДИНА»  16+

МАТЧ ТВ

06.00,  09.10,  12.35,  14.55, 
17.20, 21.45, 03.00 Новости 16+
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.15,  12.40,  02.40 Специаль-
ный репортаж  12+
09.35,  00.45 «ТРЕТИЙ  ПОЕДИ-
НОК»   16+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»               16+
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при 2022        0+
17.25 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду   12+
19.40,  05.00  Бокс. Командный 
Кубок России  16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны   0+

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 Доброе утро     12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 Жить здорово!             16+
10.35,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.40,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ОТЧИМ»  16+
23.45 Большая игра              16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
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, 17.30 «60 минут»        12+
14.55 «Кто против?»                 12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «СОФИЯ»  16+
01.05 «КОРОЛЕВА   БАНДИТОВ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»        6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Зоомалыши»                    6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Клинический случай»  12+
10.30,  23.00 «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Путешествие по Тебер-
динскому заповеднику»       12+
13.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»          16+
14.00 «БЮРО 2»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «КОМИССАР   МАЛЬТЕЗЕ» 16+
17.00 «ТАКАЯ  РАБОТА  2»       16+

19.40 «Важно знать»                 16+
20.00 «ТРИ  КРАСИВЫХ  ЖЕН-
ЩИНЫ»   12+
00.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ  ЛЮДИ» 16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ  ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
21.45 «ПОД     НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха»   6+
07.00 «Том и Джерри»          0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.35 «ПОЙМАЙ  МЕНЯ,  ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»  12+
13.25 «МОДНЫЙ    СИНДИКАТ» 16+
16.45 «СЕСТРЫ»  16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»            16+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК.   НАСЛЕДИЕ» 16+
00.00 «СКАЛОЛАЗ»  16+

СЕЙМ
05.51, 22.49 Наша марка             12+
06.05,  12.07,  18.27 Загадки 
истории   16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.29, 17.00 Планета собак           12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                   6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.32 Люди РФ  12+
09.01 «ГАЛИНА»  16+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «ВСЕ ПУТЕМ»  16+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.15, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-3. ОХОТА НА БЕРИЮ»         16+
15.15, 20.09 Код доступа        16+
16.33 Закон и право              12+
19.19 ПсихологИя  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.22 Центр     притяжения 12+
20.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
22.00 События дня  12+
22.39 Специальный репортаж 12+
23.04 «РОДИНА»  16+
23.55 Незабытый город           12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00 
Новости   16+
06.05,  19.05,  22.20 Все на 
Матч!   12+
09.15,  12.40,  02.40 Специаль-
ный репортаж  12+
09.35,  00.45 «ТРЕТИЙ  ПОЕДИ-
НОК»   16+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.00 «ПОБЕГ»  16+
14.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. «Локомо-
тив» - «БИИК-Шымкент»               0+
17.05 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду                12+
19.45  Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звезд ми-
рового хоккея  0+
21.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». От-
крытие   0+
23.00 «ЭЛАСТИКО»  12+

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»  12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 18.00 
Новости   16+
07.00,  10.10  День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал   12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского флота 
РФ   12+
12.30 Цари океанов. Путь в Ар-
ктику   12+
13.35,  15.15,  18.20  «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ»  16+
21.00 Время  16+
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»          12+
00.20 Наедине со всеми         16+

РОССИЯ 1 
05.35, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ»      12+
07.15 «Устами младенца»        0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
09.10 «Сто к одному»               0+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-Морского флота 
РФ   12+
12.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»           16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец победы»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20 «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
08.00 «Отважный рыцарь»       6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30 Концерт «М.Задорнов»  12+
12.00 Концерт «Ф.Киркоров «Я»  12+
14.30 Концерт «Круг 55лет»  12+
17.00 «ДЖЭЙН ЭЙР»                     12+

18.40 «АМЕРИКАНЕЦ»                   16+
20.30 «ДОЖДИ  ПО  ВСЕЙ  ТЕР-
РИТОРИИ»  12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «КОМИССАР    МАЛЬТЕЗЕ»  16+

НТВ
04.50 «ДЕЛЬТА»  16+
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+
12.00 Дачный ответ  0+
13.00 НашПотребНадзор             16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие   вели… 16+
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
22.25 Маска  12+
00.55 Агентство скрытых камер 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы              0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.50 «Том и Джерри»                 0+
08.05  «Монстры против при-
шельцев»   12+
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ»          16+
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
14.00 «ХЭНКОК»  16+
15.45 «Мадагаскар»                   6+
17.25 «Мадагаскар-2»              6+
19.15 «Мадагаскар-3»              0+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»   16+
23.20 «ОХОТНИК   НА   МОНСТРОВ» 16+
01.15 «СКАЛОЛАЗ»  16+

СЕЙМ
06.00,  12.55 Тайная история 
еды   16+
06.53 «Новые, никому не извест-
ные приключения барона Мюн-
хаузена»   0+
07.06 «Приключения   Петрушки» 0+

07.38, 13.46 «Заячья школа» 6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Друзья навсегда»             0+
10.38 По сути дела  12+
10.55 Слово церкви  12+
11.12 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
11.40, 17.08 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА»   16+
12.33 Большой экран               12+
12.50, 23.54 Шедевры мирового 
искусства   12+
15.07 Неспроста  12+
16.00 События недели               12+
16.34 Городской стиль             12+
16.58 Специальный репортаж 12+
18.02 Врачи  16+
18.30 Спасите, я не умею гото-
вить! Владимир Конкин           12+
19.13 Я просто спросить           12+
19.42 Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского «Артист» 12+
21.00 «ПОМНИ МЕНЯ»                16+
23.01 «СВЕТ И ТЕНЬ»                   16+

МАТЧ ТВ
06.00, 23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика Лью-
иса   16+
08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Ново-
сти   16+
08.05,  16.55,  22.10 Все на 
Матч!   12+
09.35 «Спорт Тоша»                 0+
09.50 «ЭЛАСТИКО»  12+
11.35,  15.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг  12+
12.40 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание         12+
13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины  0+
17.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» - «Торпедо»  0+
19.30 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Финал  0+
21.00 После футбола             0+
00.30 «ТРОЙНОЙ  ПЕРЕХВАТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 Жить здорово!             16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон          16+
19.45 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
21.45 Большой Концерт Григо-
рия Лепса  12+
00.10  Айвазовский. На гребне 
волны   12+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
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, 17.30 «60 минут»           12+
14.55 «Кто против?»              12+
21.20 «ЛЕГЕНДА №17»            6+
23.50 «ТРЕНЕР»  12+
02.20 «ДУЭЛЯНТ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Робокар Полли»           6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Зоомалыши»                6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Клинический  случай»  12+
10.30,  23.00  «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Соловетские острова 
«Страницы истории»              12+
13.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ»        12+
14.00 «БЮРО 2»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ОФИЦЕРСКИЕ     ЖЕНЫ» 16+
17.00 «ТАКАЯ  РАБОТА  2»        16+
19.40 «Важно знать»                    16+
20.00 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА- 
ЛИДА»   16+
00.20 «ДЖЭЙН ЭЙР»               12+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ   ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»         12+
23.20 Чайф 35+. Концерт              6+
01.10 Агентство скрытых камер 16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Защитники 
Олуха»   6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК.   НАСЛЕДИЕ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»             16+
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ»            16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН»    16+

СЕЙМ
05.51, 18.55 Наша марка                 12+
06.04, 20.09 «Вся правда о... « 12+

07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30,  12.32,  18.27,  22.39 Боль-
шой скачок  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво               6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.33, 15.30 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
09.01, 21.02 «ГАЛИНА»              16+
10.00 Городской стиль            12+
10.22 «АЛЕША»  12+
11.40 Загадки истории            16+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «55  ГРАДУСОВ  НИЖЕ 
НУЛЯ»   12+
16.33  Проектные решения мо-
лодых   12+
16.40 Страна Росатом             0+
17.00 «ЦЫГАНКИ»  16+
18.00 Я просто спросить        12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 По сути дела  12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+
23.07 «РОДИНА»  16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10, 03.00 Новости             16+
06.05,  16.40,  22.15 Все на 
Матч!   12+
09.05 «ТРОЙНОЙ    ПЕРЕХВАТ» 16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.40, 02.40 «Лица страны. Анна 
Сень»   12+
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»              16+
15.55 Гольф. Открытый чемпио-
нат Московской области           0+
17.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду  12+
19.30,  05.00 Бокс. Командный 
Кубок России  16+
21.00 «Борзенко: Ринг за колю-
чей проволокой»  16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»       16+

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота  12+
09.45 Слово пастыря             0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи…  16+
11.20, 12.15 Видели видео?     0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила свое сча-
стье»   12+
19.20 Пусть говорят            16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером             16+
23.15 «НЕ ЖДАЛИ»  16+
01.20 Наедине со всеми         16+

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,  17.00,  20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников»     12+
12.35 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»            16+
18.00 «Привет, Андрей!»       12+
21.00 «РЫЖИК»  12+
00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА  » 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»                6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20  «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
08.00 «Невероятная тайна 
Лулу»   6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30 Концерт «М.Задорнов»  16+
12.00 Концерт «Юбилейный 
Концерт Александра Добронра-
вова»   12+
14.00 Концерт «Сергей Войтен-
ко «Баян микс»  12+

17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ»               16+
20.10 «ЧЕГО  ХОЧЕТ  ДЖУЛЬЕТ-
ТА»   16+
20.50 «ПОДКИДЫШ»               12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»              16+

НТВ
04.50 «ДЕЛЬТА»  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 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 Однажды…  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ- 
НЫЙ АНСАМБЛЬ»  16+
22.15 Маска  12+
00.45 Агентство скрытых камер 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы             0+
06.45 «Три кота»  0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                  12+
10.00 «Inтуристы»  16+
11.35 «Монстры против при-
шельцев»   12+
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.10 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»         16+
19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»        12+
21.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ  ЗЛА.  АПОКА-
ЛИПСИС»   18+
00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»          16+

СЕЙМ
05.22, 10.00, 16.18 Неспроста 12+
06.14 «Вся правда о…»               12+

07.07 «Новые, никому не извест-
ные приключения барона Мюн-
хаузена»   0+
07.37, 14.35 «Друзья   навсегда» 0+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 Спасите, я не умею гото-
вить! Владимир Конкин               12+
10.53, 14.32 Шедевры мирового 
искусства   12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения       12+
11.41, 17.15 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА»   16+
12.35 Городской стиль              12+
12.57 Тайная история еды      16+
13.49 Большой скачок            12+
14.20 Специальный репортаж 12+
16.00 По сути дела  12+
18.10 Особенные  12+
18.22 ПсихологИя  12+
18.32 Проектные решения мо-
лодых   12+
18.39 «ВСЕ ПУТЕМ»  16+
20.30 Врачи  16+
21.00 События недели          12+
21.35 «ТЕСНЫЕ ВРАТА»            16+
23.05 «СВЕТ И ТЕНЬ»                    16+

МАТЧ ТВ
06.00  Смешанные единобор-
ства. UFC. Пенья vs Нуньес. Луч-
шие бои   16+
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 
Новости   16+
07.05,  12.10,  23.30 Все на 
Матч!   12+
09.15 «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»  0+
09.25 «Кто получит приз?» 0+
09.35 «ВИРУСНЫЙ   ФАКТОР» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ»  0+
15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал  16+
17.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Зенит» - «Локо-
мотив»   0+
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Суперфинал  16+
21.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
00.30 «БРЮС ЛИ»  16+

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд из №27: 
По горизонтали: 1. Поступок.  6. Километр.  8. Обком.  9. Каин.  10. Какаду.  14. Абзу.  15. Рант.  17. Клев.  19. Дейл.  20. Дракула.  23. 
Матрац.  25. Голиаф.  27. Утки.  28. Мат.  30. Ишачок.  31. Иран.  32. Смесь.  
По вертикали: 2. Харламов.  3. Маскарад.  4. Сикоку.  5. Прогноз.  7. Ерик.  11. Артек.  12. Буклет.  13. Аида.  16. Люфт.  18. Езда.  21. 
Атлетика.  22. Мнишек.  24. Церковь.  26. Аура.  29. Ник.
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Чему русские научили Коко 
Шанель, что скрывается 

на верхушке Эйфелевой баш-
ни и в какой стране офици-
альным признали язык же-
стов?

 По статистике, каждый че-
ловек в течение жизни проходит 
пешком расстояние, которое в 
три раза больше окружности 
Земли. Так что, если вам боль-
ше 30 лет, вполне можете утвер-
ждать, что вы уже совершили 
кругосветное путешествие.

Глава академии наук Зам-
бии Эдвард Нколосо в 1960-х 
планировал выиграть космиче-
скую гонку у США и СССР. Он 
тренировал будущих космонав-
тов своей страны, спуская их в 
бочках с холма и сплавляя по 
реке. 

 От занятий танцами уве-
личивается гиппокамп и улуч-
шается память.

 На верхушке Эйфелевой 
башни есть квартира.

 Небезызвестный римский 
император Калигула так сильно 
любил своего коня Инцитата, 
что сделал его сначала граж-
данином Рима, а затем и сена-
тором.

 На заглавном листе Судеб-
ника Ивана Грозного 1550 года 
есть символ «собачка» – «@».

 Коко Шанель, по ее сло-
вам, «научилась работать» у 
русских, наблюдая за тем, как 
Дягилев и его труппа готовят 
балетные постановки.

 Каждую секунду в Землю 
ударяет около 50 молний.

 Режиссер Джон Форд ча-
сто привлекал индейцев не 
только как актеров для своих 
вестернов. При съемках филь-
ма «Форт Апачи» для многих 

сцен требовались определен-
ные погодные условия, и Форд 
стал платить лекарю племени 
навахо, чтобы тот давал ему 
прогнозы. Несколько дней они 
точно сбывались. Но однажды 
лекарь сказал, что не может 

больше предсказывать. На во-
прос почему, тот ответил, что 
один актер забрал его радио-
приемник.

 Первый достаточно точный 
расчет радиуса нашей плане-
ты сделал греческий математик 

Эратосфен в III веке до н. э. Он 
ошибся всего на 70 километров.

 Во время визита на съе-
мочную площадку сериала 
«Игра престолов» Елизавета 
II отказалась присесть на Же-
лезный трон. Согласно неглас-
ному правилу британским мо-
нархам запрещено занимать 
чужой трон.

  В Нидерландах не ис-
пользуют шторы. Похоже, там 
люди не против, чтобы им за-
глядывали в окна. Возможно, 
это связано с протестантски-
ми религиозными традициями 
и представлением «мне нече-
го скрывать».

 Первые русские почтовые 
марки считаются среди фила-
телистов самыми красивыми 
двухцветными марками в мире.

 Один из официальных 
языков Новой Зеландии – язык 
жестов.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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САДОВОД

Второй урожай к осени
ХОЗЯЮШКА

Минутное дело

Пешком меридианы меря

ВОТ ЭТО НОМЕР

Макарошки для Сережки

Иногда мы так торопимся с утра 
на работу, что времени на приго-
товление еды совсем не остает-
ся. Предлагаем легкие рецепты 
завтраков, на которые уйдет не 
более пяти минут.

Сладкие гренки
100 г молока; 3 ч. л. сахара; 

1/2 пачки ванильного сахара; 
растительное масло по вкусу; 3 
яйца;  8 ломтиков батона.

Яйца взбиваем с ванильным 
и обычным сахаром. Добавля-
ем молоко и хорошо перемеши-
ваем (можно воспользоваться 
блендером).

В яично-молочную смесь на 
2 минуты опускаем ломтики ба-
тона.

Масло разогреваем на ско-
вороде и выкладываем ломти-
ки батона. Обжариваем с обеих 
стороны до золотистой корочки.
Кофейно-шоколадный 
кекс в кружке

3 ст. л. муки; 1 ч. л. раство-
римого кофе (порошок); 2 ст. л. 
какао-порошка; 3 ст. л. сахара; 
1/4 ч. л. разрыхлителя для те-
ста; 2 ст. л. молока; 1 яйцо; 2 ст. 
л. растительного масла; 1/2 ч. л. 
ванилина.

Муку, молотый кофе, какао-по-
рошок, сахар и разрыхлитель пе-
ремешиваем в миске.

Добавляем молоко, яйцо, мас-
ло и ванилин. Все перемешива-
ем до образования однородной 
массы.

Выливаем полученную смесь 
в смазанную маслом кружку и 
ставим в микроволновую печь 
на высокий режим примерно на 
90 секунд,  до тех пор, пока кекс 
не будет готов.

Кекс можно подавать с шари-
ком ванильного мороженого.
Тост «Блаженство»

2 кусочка белого хлеба; 1 ст. 
л. шоколадной пасты; 1 банан.

Кусок хлеба смазываем шо-
коладной пастой и укладываем 
на него порезанный кружочка-
ми банан.

Накрываем вторым куском 
хлеба и обжариваем на сливоч-
ном масле с двух сторон.
Творожно-ягодный мусс

Пачка творога; 100 г земляни-
ки (или других ягод); 1 банан; 1 
ст. л. меда.

Соединяем творог, землянику, 

банан и мед и взбиваем в блен-
дере до воздушности.

По желанию можно добавить в 
мусс мюсли или овсяные хлопья.
Чизкейк

50 г мягкого сливочного сыра; 
2 ст. л. сметаны; 1 яйцо; 1/2 ч. л. 
лимонного сока; 1/4 ч. л. ваниль-
ного экстракта; 2 ст. л. сахара.

Смешиваем все ингредиен-
ты и выливаем тесто в смазан-
ную маслом посуду для микро-
волновки.

Чизкейк выпекаем на макси-
мальной мощности – 90 секунд, 
помешивая тесто каждые 30 се-
кунд.

Даем чизкейку остыть и до-
бавляем свежие ягоды, взбитые 
сливки и измельченные орехи (по 
желанию).

Светлана ПАХОМОВА

Что посадить в середине лета, 
чтобы получить второй уро-
жай к осени?

Травы и салаты
Укроп сеют на протяжении 

всего лета  – раз в две недели. 
Чтобы семена всходили бы-
стрее, их сначала замачивают. 
Место выбирают с хорошей 
освещенностью и плодород-
ным грунтом. Грядку неплохо 
бы удобрить перед посадкой: 
на квадратный метр вносят пе-
регной (на ведро воды столо-
вую ложку комплексной мине-
ральной подкормки). 

Различные салаты тоже бу-
дут к месту. Через месяц по-
сле посадки можно снимать 
урожай листового салата, у 
кресс-салата зелень появля-
ется через две недели.

После появления всходов 
растения обязательно проре-
живают, чтобы избежать вытя-
гивания. Еще нужно помнить, 
что эти культуры любят влагу.

При июльской посадке зе-
лень у лука-порея и петрушки 
появляется к концу сезона. А 
после зимовки у них продол-
жается рост и всходят они са-
мыми первыми.
Овощи

Прекрасный урожай дает 
редис. Если в грунте достаточ-
ное количество азота, то этот 
овощ получится нежным и соч-
ным. Хорошее место для по-
садки редиса – грядка, с кото-
рой собрана ранняя картошка.

Хотите наслаждаться всю 
зиму свежим дайконом? Бла-

годаря летнему посеву на рас-
тения меньше нападают вре-
дители.

Целый ряд бобовых куль-
тур отличается скороспело-
стью и способностью перено-
сить легкие заморозки. Бобы, 
горох и фасоль замачивают на 
12 часов до посева, а само ме-
сто посадки как следует про-
ливают.
Многолетники

Для посева щавеля, неко-
торых сортов лука и ревеня 
не подходят низинные участ-
ки, где по осени скапливается 
вода. Эти культуры будут хоро-
шо себя чувствовать на гряд-
ках после ранних огурцов, кар-
тошки, укропа, летней редьки. 

Мульчирование многолетни-
ков проводят до наступления 
зимы, используя для этой про-
цедуры торф или компост. Ма-
териал укладывают таким об-
разом, чтобы получился слой 
около семи сантиметров.

Екатерина ГАРИНА

В юные годы я впервые захотел 
сделать макарошки с тушенкой.

Дома мы были с отцом одни. 
Так как главу семейства нельзя 
было оторвать от компьютерной 
игры, я решил, что спасение го-
лодающих – дело рук самих го-
лодающих.

Вскипятил воду, взял пачку ма-
карон. Читаю сзади на упаковке, 
что надо делать. Подсолил, заки-

нул, помешал. И тут пункт «Варить 
до готовности». Не понял.

– Батя, а как понять: варить до 
готовности? Это сколько времени?

Крик из комнаты:
– До твоей готовности их слопать.
Вопросов больше не было.

Эту историю нам прислал Сер-
гей Воронин из Курска. Приглаша-
ем и вас принять участие в конкур-
се «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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