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Работа 
продолжается
Депутаты от «Единой России» 
поддержали 26 региональных 
законопроектов 
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Шаг 
в будущее
В Обоянском районе 
появятся новые объекты 
культуры и спорта
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Крепкие знания 
в новом здании
Юные беловцы 
пойдут 
в новую школу 
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Коляска 
в подарок
Екатерина Харченко 
помогла курянке 
стать более мобильной 
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Стр. 4
КУРСКИЕ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ РАЗВИВАЮТ 
ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 



В преддверии заседа-
ния Курской областной 

Думы, 17 июня, работала 
фракция «Единой России».

Основным стал вопрос о на-
значении на 19 сентября 2021 
года даты выборов депутатов 
Курской облдумы седьмого 
созыва. В них примут участие 
около десятка партий.

– В связи с истечением сро-
ка полномочий Курской об-
ластной Думы шестого созы-
ва в сентябре этого года будут 
проведены выборы в област-
ную Думу седьмого созыва, – 
прокомментировал замести-
тель секретаря регионального 
отделения партии, руководи-
тель парламентской фракции 
«Единой России» Александр 

Кичигин. – Решение о назна-
чении выборов в Курскую об-
ластную Думу должно быть 
принято не ранее чем за 100 
дней и не позднее чем за 90 
дней до дня голосования и 
подлежит официальному опу-
бликованию в средствах мас-
совой информации не позд-
нее чем через пять дней со 
дня его принятия.

В числе региональных за-
конопроектов, поддержанных 
фракцией, – внесение измене-
ний в законы о прожиточном 
минимуме и «О предоставле-
нии социальной поддержки от-
дельным категориям граждан 
по обеспечению продоволь-
ственными товарами».

В первом случае предсе-
датель постоянного комите-

та, член фракции Игорь Зоря 
пояснил, что с применением 
новой методики расчета бу-
дет учитываться не потреби-
тельская корзина, а медиан-
ный среднедушевой доход. 
При таком подходе прожиточ-
ный минимум зависит от уров-
ня доходов большинства жи-
телей и повышается по мере 
того, как растут доходы насе-
ления страны. На очередной 
год он будет устанавливаться 
Администрацией Курской об-
ласти до 15 сентября текуще-
го года и в течение года изме-
няться не будет.

Второй социальный зако-

нопроект разработан в целях 
улучшения социально-эконо-
мического положения ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, ранее не имеющих 
права на льготное продоволь-
ственное обслуживание (тру-
жеников тыла, старше 80 лет, 
являющихся инвалидами III 
группы и граждан категории 
«Житель осажденного Сева-
стополя»).

Александр Кичигин обозна-
чил партийные задачи, по-
ставленные перед депутата-
ми-единороссами Секретарем 
Курского регионального отде-
ления Романом Старовойтом 

на XXXIV Конференции «Еди-
ной России».

Руководитель фракции за-
тронул несколько важных фе-
деральных тем, в частности 
предстоящий в Москве XX 
Съезд партии, и пригласил 
коллег на форум.

В ходе заседания депута-
там был представлен новый 
член фракции Владимир Ту-
больцев, получивший вакант-
ный мандат депутата облдумы 
в связи с досрочным прекра-
щением депутатских полномо-
чий Надежды Пономаревой.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА
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Владимир Тубольцев - новый член фракции
РАБОТА ПАРТИИ КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Опора для мам и пап
ПАРТИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Проверка на прочность
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ РЕШАЛА 
ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ СТРАНЫ И ЛЮДЕЙ ЗАДАЧИ

Задачи поставлены – работа продолжается
ЕДИНОРОССЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВЫСТУПИЛИ В ПОДДЕРЖКУ 26 ВАЖНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Чтобы обеспечить комплексную ра-
боту системы помощи семьям с деть-
ми разного возраста, «Единая Россия» 
совершенствовала федеральное за-
конодательство в течение последних 
пяти лет. Одним из главных направ-
лений поддержки стало расширение 
программы материнского капитала.

– Он увеличился почти на 200 ты-
сяч рублей и стал индексироваться, 
– отметила координатор партийного 
проекта «Крепкая семья» Ольга Оку-
нева. – Теперь выплату можно полу-
чить и на первого ребенка, а оформ-
ление происходит в более удобной 
форме. Людям больше не надо ходить 
и писать заявления, стоять в очере-
дях. Изменились и возможности ис-
пользования средств маткапитала: 
его можно потратить на строитель-
ство частного дома.

При поддержке «Единой России» 
появились новые выплаты для се-
мей с детьми от трех до семи лет и 
от восьми до 17. Последние начнут 
действовать с 1 июля этого года. Те-
перь одинокие родители могут рас-
считывать на пособие в размере не 
менее половины прожиточного мини-
мума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки бе-
ременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: уже с 
1 июля за постановку на учет в ран-
ние сроки они будут получать 6350 
рублей ежемесячно.

В декретном отпуске женщины 
смогут получать дополнительное 
образование по месту фактическо-
го проживания, а не только по месту 

регистрации. В два раза – с 3375 до 
6750 рублей – увеличено минималь-
ное ежемесячное пособие по уходу 
за детьми для безработных родите-
лей. Повышен максимальный размер 
выплаты для тех, кто остался без ра-
боты в период декретного отпуска: с 
шести тысяч рублей до 13504 рублей.

– Партия выступает с инициати-
вой оказания помощи родителям, ко-
торые одни воспитывают ребенка, 
– прокомментировала заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии, председатель общественно-
го совета партпроекта «Крепкая се-
мья» Надежда Пономарева. – Сейчас 
этот вопрос очень актуален. Еще одна 
важная инициатива президента, кото-
рую партия полностью поддержива-
ет, – помощь родителям школьников 
и особенно – дошкольников, идущих 
в этом году в первый класс. Собрать 
первоклашку – очень затратное дело 
для семьи, ведь необходимо приобре-
сти и форму, и учебники, и канцтова-
ры. Материальная поддержка семей 
с детьми – важное и нужное дело.

Рита МИЛОСТНАЯ

Предвыборная программа «Единой России» 
прошла проверку на прочность и была ак-
туальной все пять лет. Сейчас она выпол-
нена, несмотря на внешнеполитические 
трудности, санкции и пандемию.

Председатель партии Дмитрий Медве-
дев отчитался о выполнении предвыбор-
ной программы 2016 года в ходе совмест-
ного заседания Высшего и Генерального 
советов «Единой России», которое про-
шло 9 июня.

– Мы всегда старались четко формули-
ровать, что именно и как должна делать 
партия, – заявил Дмитрий Медведев. – 
Имею в виду работу по обеспечению долгой 
и достойной жизни граждан нашей страны: 
качественное образование и здравоохра-
нение, государственные и муниципальные 
услуги, социальные гарантии, современную 
инфраструктуру и, конечно, возможность 
работать и получать достойную зарплату.

У «Единой России» есть все, чтобы одер-
жать уверенную победу над оппонентами. 
Партия училась все эти годы. Самое глав-
ное – все трудились, и это позволило в са-
мых сложных ситуациях решать те задачи, 
которые были важнейшими для людей и 

страны. Но огромная работа еще впереди.
– В результате анализа исполнения 

предвыборной программы партии 2016 
года мы видим положительную динамику 
как в экономической, так и в социальной 
сферах, – прокомментировал секретарь 
Курского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», губернатор Роман 
Старовойт. – Ежегодно принимается со-
циально ориентированный бюджет Кур-
ской области. Депутаты Курской област-
ной Думы совместно с администрацией 
региона постоянно совершенствуют зако-
нодательство в сфере развития малого и 
среднего бизнеса, поддержки предприни-
мательской инициативы. Активное участие 
в поддержке работодателей и работников 
принимает партийный проект «Локомотивы 
роста». По программе «Комфортная город-
ская среда» благоустроено 670 дворов и 
287 общественных территорий. В Курской 
области построены новые школы на 4650 
мест, что помогло значительно сократить 
число учащихся во вторую смену, а наши 
члены партии держат на контроле вопрос 
обеспечения младших школьников горя-
чим питанием.

Дарья ОЗЕРОВА



Секретарь Курского регио-
нального отделения «Еди-

ной России», губернатор Ро-
ман Старовойт в ходе рабочей 
поездки в Обоянский район 
16 июня встретился с мест-
ным активом сторонников и 
членов партии. Мероприятие 
прошло в селе Зорино. 

В приветственном слове гла-
ва региона отметил, что район 
активно участвует в различных 
проектах, в частности, развива-
ется сфера спорта. В прошлом 
году в Обояни был открыт физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа. Участники 
встречи отметили, что для даль-

нейшего развития спорта в рай-
оне необходимо строительство 
крытого спорткомплекса - ФОКа. 
Проектно-сметная документация 
уже готова, появление объекта 
будет возможно в рамках парт-
проекта «Детский спорт» при 
включении его в федеральный 
список.

Житель района обратился по 
вопросу строительства нового 
Дома культуры в селе Зорино. 
Сейчас старое здание восста-
новлено, но в его разных поло-
винах находятся сельский клуб 
и детский сад.

- Давайте договоримся: ад-
министрация района поможет 
с проектированием, а мы будем 
решать вопрос по финансиро-
ванию, - прокомментировал Ро-
ман Старовойт. - Нужно делать 
проект, который предусматривал 
бы блок под организацию рай-
онного краеведческого музея. 
Мы уже ездили на переговоры в 
Минкульт, нам готовы выделить 
деньги на ДК.

Кроме того, единороссы вы-

ступили с инициативой про-
ведения семинара по вопросу 
участия в предвыборной кампа-
нии для победителей предвари-
тельного голосования от партии 
«Единая Россия». В этом году 
среди победителей предвари-
тельного голосования партии 
много новых кандидатов, кото-
рые впервые примут участие в 
предвыборной кампании. Роман 
Старовойт поддержал это пред-
ложение и отметил, что обмен 
опытом и обсуждение волную-
щих проблем на старте избира-
тельной кампании будет очень 
своевременным, провести та-
кое обучение можно после Съез-
да партии.

Также обсуждалась возмож-
ность участия городских школ в 
проекте партии «Единая Россия» 
по ремонту спортзалов сельских 
школ. Этот проект успешно реа-
лизуется уже несколько лет, но 
школы в малых городах не ох-
ватывает, а потребность в этом 
существует.

В ходе поездки в район Роман 

Старовойт пообщался с инвали-
дом детства Максимом Жереги-
ем. Молодой человек обучается 
в Обоянском филиале Курского 
колледжа культуры, а кроме того 
увлекается написанием компью-

терных программ. Губернатор 
выполнил просьбу Максима и по-
дарил ему компьютерное крес-
ло для удобной работы.

Андрей 
СМИРНОВ
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Шаг в будущее
В ОБОЯНСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

График приема
ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМДЕНЬ РОССИИ

Море радости и улыбок
КУРЯНЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОССИИ
Яркими событиями запомнится ку-
рянам празднование Дня России 12 
июня.

На Театральной площади города 
Курска гостей праздника поздравили 
депутат фракции «Единой России» 
в Госдуме Ольга Германова, пред-
седатель Курской областной Думы 
Николай Жеребилов, глава города 
Курска Виктор Карамышев.

Особенным этот день стал и для 
четырнадцатилетних школьников на-
шего региона. Девчонкам и мальчиш-
кам из Курска торжественно вручили 
паспорта граждан России на сцене 

на Театральной площади, а ребя-
там из Курского района – на мане-
же цирка после благотворительно-
го представления.

Порадовали земляков своими та-
лантами и творческие коллективы, 
которые подготовили яркий концерт 
с песнями и русскими народными 
танцами.

Волонтеры партии «Единая Рос-
сия» и МГЕР раздавали всем участ-
никам праздника бело-сине-красные 
ленточки и флажки.

В курском парке КЗТЗ при уча-
стии партии «Единая Россия» про-
шла открытая тренировка для сотни 
воспитанников академии футболь-
ного клуба «Авангард». Почетным 
гостем этой необычной тренировки 
стал Евгений Ловчев, заслуженный 
мастер спорта России, бронзовый 
призер Олимпийских игр, легенда 
московского «Спартака». Евгений 
Серафимович пожелал ребятам от-
тачивать футбольное мастерство, 

чтобы годы спустя сыграть за сбор-
ную России.

Мальчишки очень постарались и 
продемонстрировали филигранную 
технику владения мячом, чем нема-
ло порадовали своих родителей, со-
бравшихся на трибуне.

Порадовалась спортивному ма-
стерству юных курян и Людмила Ша-
шенкова, депутат фракции «Единой 
России» в Курском городском Со-
брании, которая поздравила и ре-
бят, и всех гостей праздника с Днем 
России и вручила молодым талан-
там футбольные мячи. Завершилось 
мероприятие весьма эффектно: на 
футбольное поле торжественно вы-
несли огромный флаг России, а в 
небо взмыли десятки воздушных 
шаров.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Как на войне, вы, медики, в строю
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника, который в этом году отме-
чается 20 июня, сотрудники амбу-
латории Центральной райбольницы 
в селе Беседино Курского района 
принимали поздравления. Почет-
ные грамоты Курской областной 
Думы и ценные подарки Наталье 
Ляшевой, Ирине Минеевой, Ирине 
Федорковой вручил заместитель 
Секретаря регионального отделе-
ния партии, руководитель фракции 
«Единой России» в областном пар-
ламенте Александр Кичигин.

Обращаясь к коллективу, вице-спи-
кер особо подчеркнул, что профес-
сия медицинского работника не зна-

ет праздников и выходных, требует 
большого терпения, огромных физи-
ческих и душевных сил, знаний и уме-
ний, мужества и душевной чуткости.

– Результат вашей ежедневной 
работы – спасенные жизни людей, и 
это оправдывает все усилия, – ска-
зал Александр Кичигин. – В период, 
когда общество борется с пандеми-
ей коронавируса, на ваши плечи 

легли самые трудные испытания. 
И вы, не жалея сил, порою рискуя 
собственными жизнями, стоите на 
защите здоровья наших граждан.

Вместе с теплыми словами ра-
ботники всех ФАПов и амбулаторий 
Курского района получили от Алек-
сандра Кичигина продуктовые набо-
ры к праздничному столу.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Региональной обществен-
ной приемной Председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Кур-
ской области

Стартовала неделя те-
матических приемов по во-
просам туризма и летнего 
оздоровительного отдыха.

21 июня
С 10.00 до 12.30 – пред-

седатель комитета культу-
ры Курской области Поле-
тыкина Юлия Николаевна.

С 14.30 до 16.30 – руко-
водитель фракции «Единой 
России» в Курской област-
ной Думе Кичигин Алек-
сандр Александрович.

22 июня
С 10.00 до 12.00 – замна-

чальника управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы ГУ 
МЧС России по Курской об-
ласти Ижукин Вадим Ана-
тольевич.

С 14.30 до 16.30 – де-
путат Курской областной 
Думы Зоря Игорь Васи-
льевич.

23 июня
С 10.00 до 12.00 – де-

путат Курской областной 
Думы Панибратов Нико-
лай Игнатьевич.

С 14.30 до 16.30 – депутат 
Государственной Думы Гер-
манова Ольга Михайловна.

24 июня
С 10.00 до 12.00 – депу-

тат Государственной Думы 
Золотарев Алексей Ми-
хайлович.

С 10.00 до 12.00 – руко-
водитель РОП ПП, предсе-
датель постоянного комите-
та по образованию, науке, 
семейной и молодёжной по-
литике Курской областной 

Думы Чекед Роман Ста-
ниславович.

25 июня
С 10.00 до 12.00 – прак-

тикующий юрист в сфере 
гражданского права Зубков 
Артем Викторович.

С 14.00 до 16.00 – пред-
седатель Областного Сове-
та КРОО «Объединенный 
центр «МОНОЛИТ», ди-
ректор Дворца пионеров и 
школьников Курска Трубни-
ков Александр Петрович.

С 14.00 до 16.00 – пред-
седатель комитета моло-
дежной политики Курской 
области Котляров Сергей 
Александрович.

29 июня
С 10.00 до 12.00 – де-

путат Курской областной 
Думы Федюкин Вячеслав 
Александрович.

30 июня
С 10.00 до 12.00 – депутат 

Курской областной Думы Ме-
лихов Валерий Юрьевич.

Региональная обществен-
ная приемная работает в 
дистанционном формате.

Обратиться можно сле-
дующими 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 телефо-
ну: (4712) 51-45-49;

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

– написать сообщение в 
социальных сетях «ВКон-
такте»: vk.com/op_r46; 
«Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение на 
сайте Регионального отде-
ления партии: kursk.er.ru.

Роман Старовойт на встрече с партактивом

Ценные подарки для медработников



Чтобы спасти чьи-то 
жизни, 15 июня акти-

висты «Молодой Гвар-
дии Единой России» и 
волонтерских организа-
ций провели акцию «На 
одном дыхании». Больше 
шести десятков молодых 
людей в этот день стали 
донорами крови.

– Это уже не первая мо-
лодежная акция сдачи до-
норской крови; более того, 
она уже стала традицион-

ной, – рассказал Дмитрий 
Березин, руководитель 
Регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии 
Единой России». – Ны-
нешнее мероприятие мы 
приурочили ко Всемир-
ному дню доноров крови. 
Задача – привлечь моло-
дежь к регулярному без-
возмездному донорству. 
Наши ребята осознают 
важность участия в таких 
акциях. Многие регулярно 
сдают кровь и приглаша-
ют других неравнодушных 

граждан сделать такое 
простое, но важное дело.

В рамках акции ребя-
там предложили участие 
в разработке проектов, 
направленных на про-
движение «Службы кро-
ви». Для консультации 
и помощи за каждым из 
них планируется закре-
пить одного куратора из 
сотрудников станции. На-
пример, один из проектов 
предполагает развитие 
комфортной среды для 
доноров крови, другие 
должны помочь продви-
жению донорства крови в 
Интернете и поддержать 
пожилых, а также почет-
ных доноров, еще один 
проект делает акцент на 
вступление в регистр до-
норов стволовых клеток.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА
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Пусть в мире пульсирует жизнь
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Уловки повилики
ПАРТПРОЕКТЫ ВОПРОС – ОТВЕТ

«Подскажите, что за желто- 
оранжевые нити обвили 
петунию на моем дачном 
участке? Что мне делать?»

Ирина К., г. Курск
Разъясняет заместитель 

начальника отдела госнад-
зора в области внутрен-
него карантина растений 
Управления Россельхоз-
надзора по Орловской и 
Курской областям Елена 
Выскребенцева:

– На ваших растениях 
развивается опасный ка-
рантинный сорняк – пови-
лика. Это трудноискоре-
нимый паразит, который 
не имеет ни корней, ни 
листьев, питается и раз-
вивается за счет расте-
ния-хозяина, к которому 
прикрепляется при помощи 
своеобразных присосок-га-
усториев. Стебли повили-
ки напоминают спутанные 
нити желтовато-коричнево-
го или красновато-рыжего 
цвета, которыми она бук-
вально захватывает рас-

тения в свои смертельные 
объятия.

Растения, ставшие за-
ложниками повилики, ос-
лабевают, отстают в росте 
и развитии по причине вы-
сасывания сорняком пита-
тельных веществ, а затем 
погибают.

Еще одной отличитель-
ной особенностью этого 
вьющегося паразита яв-
ляется способность к ве-
гетативному размножению, 
т.е. частями (обрывками) 
стебля.

Опасна повилика не 
только для раститель-
ного, но и для животного 
мира. Входящие в её со-
став ядовитые алкалоиды 
могут вызвать сильнейшее 
отравление, а иногда и ги-
бель животных, особенно 
если зараженные парази-
том растения были исполь-
зованы в корм не в свежем 
виде, а в виде сена.

Главная задача при вы-
явлении повилики на ва-
ших растениях – не дать 
семенам паразита созреть. 
Поэтому поврежденное по-
виликой растение нужно 
извлечь из земли и безжа-
лостно сжечь, причем чем 
раньше, тем лучше.

Если же очаг заражения 
повиликой распространил-
ся на значительной терри-
тории, то целесообразно 
использовать гербицид с 
учетом, что препарат го-
раздо эффективнее срабо-
тает на молодом растении 
повилики. Когда паразит 
начинает цвести, его устой-
чивость к химическим пре-
паратам становится на-
много выше.

Куряне, которые не менее 40 
раз сдавали кровь, стали геро-
ями дня 11 июня. На областной 
станции переливания крови им 
вручили нагрудные знаки «По-
четный донор России». За на-
градами приехали 25 человек 
из разных уголков региона.

Более века человечество не 
может обойтись без донорства 
крови, сказал главный врач об-
ластной станции переливания 
крови Алексей Ковалев. Изо-
бретается новое медицинское 
оборудование, лекарства, но 
еще не придумали ничего, что 
могло бы заменить кровь или 
ее компоненты. Поэтому до-
норство – это очень важная 
часть медицины.

– В Курской области свыше 
девяти тысяч почетных доно-
ров России, – отметил Алек-
сей Павлович. – Ежедневно в 
регионе заготавливается око-
ло 30 литров донорской крови. 
В Центре переливания крови 
всегда есть недельный запас 
крови и ее компонентов для 
обеспечения всех медучреж-
дений Курской области.

Героев дня поздравил и 
вручил им памятные подар-

ки от регионального отделе-
ния «Единой России» главный 
врач областной детской боль-
ницы, депутат облдумы, реги-
ональный координатор парт-
проекта «Здоровое будущее» 
Игорь Зоря.

– 14 июня Международный 
день донора проходит под ло-
зунгом: «Сдавайте кровь, пусть 
в мире пульсирует жизнь», – 
сказал Игорь Васильевич. – 
Отдавать часть своей крови 
для спасения тех, чья жизнь в 
опасности, – это почетно. До-
норство – это важная и необ-
ходимая миссия и благород-
ное дело, спасающее жизни 
людей, которое, несомненно, 
заслуживает уважения. Доно-
ры – это гордость нашей стра-
ны. Вы вносите вклад в дело 
спасения человеческих жиз-
ней, дарите надежду.

Приятным подарком для но-
воиспеченных почетных до-
норов России стал концерт, 
подготовленный сотрудника-
ми областного Дома народного 
творчества, и огромный вкус-
ный торт.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

Крепкие знания в новом здании
Новое здание школы в деревне 
Гирьи Беловского района появит-
ся в 2024 году. Учебное заведе-
ние откроется в рамках партпро-
екта единороссов «Новая школа». 
Сейчас в старом здании гирьин-
ской школы получают знания 193 
ученика. Уже разрабатывается 
проект строительства двухэтаж-
ного здания, которое рассчитано 
на 240 обучающихся.

Об этом стало известно на ми-
нувшей неделе во время мони-
торинга школ района. В состав 
комиссии вошли заместитель се-
кретаря регионального отделе-
ния «Единой России», депутат 

областной думы Роман Чекед, 
заместитель губернатора Алек-
сандр Чуркин, председатель ре-
гионального комитета образова-
ния и науки Наталья Пархоменко, 
глава Беловского района Нико-
лай Волобуев, начальник рай-
онного управления образования 
Андрей Шаповалов.

Члены комиссии побывали в 
Долгобудской, Песчанской, Ком-
мунаровской школах Беловско-
го района.

Мониторинг показал хорошее 
состояние школ Беловского рай-
она и их материально-техниче-
ской базы.

Иван ПОНОМАРЕВ

Ребята из МГЕР регулярно сдают кровь Игорь Зоря и Алексей Ковалев чествуют доноров

Комиссия проверила школы Беловского района
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Самое главное приобретение

ПЕРВИЧКАДОБРЫЕ ДЕЛА

Жизнь посвящаем людямКоляска, окрошка и отличное настроение

Наш собеседник – Вла-
дислав Дмитриев, ре-

жиссер Центра досуга и 
кино «Россия», член пар-
тии «Единая Россия» с 
2016 года. Он служил в 
Воздушно-десантных во-
йсках и вернулся с меда-
лью имени Жукова за уча-
стие в боевых действиях 
на Северном Кавказе. На 
гражданке создал «Союз 
десантников Обояни», ко-
торым руководит с 2012 
года.

– Любая общественная 
ветеранская организация 
решает одну главную за-
дачу – поддержка ветера-
нов, – рассказал Владислав 
Владимирович. – В нашем 
Союзе 31 человек, из них 
более половины воевали 
в горячих точках бывшего 
СССР и за рубежом. Боль-
шое внимание члены нашей 
организации уделяют воен-
но-патриотической работе 
с молодежью. Тех, кто  для  
нас был примером,  – вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, – к сожалению, 
осталось совсем немного. 
Время берет свое, и поэто-

му именно мы, кто стоял на 
защите интересов нашей 
Родины в Афганистане, бо-
ролся с терроризмом на  Се-
верном Кавказе и в Средней 
Азии, можем показать моло-
дым людям пример того, как 
надо защищать Родину. Мы 
всегда просим участников 
союза приходить на меро-
приятия, надев свои орде-
на и медали. Это нужно не 
столько нам, сколько моло-
дежи: видеть, что и сегодня 
есть герои-патриоты, кото-
рые совершают благород-
ные поступки. Я вспоминаю, 
как на одном из городских 
мероприятий детвора, уви-
дев меня в форме с награ-
дами, стала фотографиро-
ваться со мной. Это приятно 
и ответственно. Понимаешь, 
что ты должен быть приме-
ром во всем.

Владиславу Дмитриеву 
принадлежит идея создания 

военно-патриотического клу-
ба «Порубежник». Сегодня в 
клубе около 15 участников 
от 12 до 40 лет.

– Самое главное приоб-
ретение человека в детстве 
– это вера в себя, в свои 
знания и умения, чувство 
собственного достоинства, – 
считает наш герой. – С 2015 
года мы и военно-патриоти-
ческий клуб «Порубежник» 
проводим межрегиональный 
турнир «Высота 776.0». Ме-
роприятие посвящено увеко-
вечиванию памяти шестой 
парашютно-десантной роты 
Псковской дивизии. Ребята 
из «Порубежника» активно 
участвовали во Всероссий-
ских соревнованиях «Мёрт-
вый город», «Афганистан на 
линии огня».

А несколько лет назад на 
собрании «Союза десантни-
ков Обояни» родилась идея 
установить охранные право-

славные кресты вокруг горо-
да. Сказано – сделано. Те-
перь у обоянцев появился 
духовный щит от всех вра-
гов – видимых и невидимых. 
Есть и «Союз десантников 
Обояни», члены которого во 
главе с Владиславом Дми-
триевым готовы в любую ми-
нуту встать на защиту Ро-
дины.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Курянка с ограниченными возможностями На-
талья Ханова в День социального работника 
принимала гостей с долгожданным и очень 
необходимым подарком – новым инвалидным 
креслом. На минувшей неделе ко Дню соцра-
ботника «Единая Россия» провела благотвори-
тельную акцию. Ее участником стала Екатери-
на Харченко, ректор Курской сельхозакадемии, 

победитель предварительного голосования от 
партии «Единая Россия». Она и привезла Ната-
лье обновку.

– Я просматривала таблицу с обращениями 
от курян, и почему-то мне бросилось в глаза 
письмо, написанное подругой Натальи Хано-
вой на прямую линию президента, – рассказа-
ла Екатерина Харченко. – В письме женщина 
просила помочь заменить своей подруге ста-
рую инвалидную коляску. Мы оперативно сра-
ботали, нашли и привезли.

Раньше Наталья из-за отсутствия удобной 
коляски не могла себе позволить гулять в пар-
ке, посещать магазины. Теперь у нее появи-
лась возможность совершать прогулки, лю-
боваться природой, в комфортных условиях 
перемещаться на дальние расстояния и, ко-
нечно, приезжать на встречи со своей предан-
ной подругой.

Праздничное настроение поддержали ап-
петитным угощением – окрошкой, которую в 
этот день Наталья приготовила вместе со сво-
ей гостьей Екатериной Харченко.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

В поселке Черемисиново 
вот уже десять лет с успе-
хом работает первичное 
отделение «Единой Рос-
сии» №4, руководит кото-
рым Татьяна Булгакова.

– В нашей первичке 28 
человек. Среди них и ра-
ботники образования, и 
сотрудники администра-
ции района, и пенсионе-
ры, и рабочие, – делится 
Татьяна Петровна. – Мы 
рассказываем о деятель-
ности партии и воплоща-
ем ее решения.

Партийцы из Череми-
синовской первички №4 
стремятся всегда быть в 
курсе проблем своих зем-
ляков и помогать обратив-
шимся за поддержкой. 
Члены первичного отделе-
ния всегда на связи с де-

путатами от «Единой Рос-
сии» в органах местного 
самоуправления. Совмест-
ная работа позволяет бо-
лее эффективно решать 
поселковые проблемы.

– Знакомство с пар-
тией начинается со зна-
комства с работой пер-
вичного отделения. Мы 
представляем партию на 
местах, – объясняет Та-
тьяна Булгакова. – По на-
шей деятельности чело-
век делает вывод о том, 
насколько это «его» пар-
тия, насколько она соот-
ветствует его представле-
нию о том, какой именно 
организация должна быть. 
Мы стараемся своими де-
лами доказать, что наша 
жизнь посвящена служе-
нию людям.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

Охранный крест - подарок десантников

Работа с молодежью

Наталья Ханова на новой коляске
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»         16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.45 «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. Рос-
сия - Дания  0+
23.55 «Вечерний Ургант»       16+
00.45 «Познер»  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+
9.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 17.30 «60 минут»        12+
14.55 «Елена прекрасная»    12+
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Австрия   12+
22.00 «ЭКСПЕРТ»  16+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»       6+
06.30 «Джинглики»   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 «СОБЕЗ»  6+
08.30 «Зоомалыши»              6+
09.00 «Врачи Герои»            12+
09.30 «Медицинские  Инновации» 12+

10.00 «Здорово Есть»         12+
10.30 «Живые  символы  планеты»  12+
11.30 «Дракоша Тоша»         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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»    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 «БИНГО-БОНГО»             16+
23.00 «Карта Родины»                  12+
00.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  РАСЧЕТУ» 16+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 Утро. Самое лучшее   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи            12+
16.25 ДНК  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
23.50 «Билет на войну»          12+
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ»               16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.30 «ЭЛВИН  И  БУРУНДУКИ» 0+
08.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.05 «Кот в сапогах»                 0+
11.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 «2012»  16+

22.55 «ТЕМНАЯ БАШНЯ»        16+
00.40 «Кино в деталях»           18+
01.40 «КАДЕТ КЕЛЛИ»          12+

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 Незабытый город          16+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Большой экран           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 Специальный репортаж 12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Этим вечером           12+
22.45 Правило жизни        12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости   16+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35,  03.40 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия -  
Уэльс   0+
11.25,  01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Швей-
цария - Турция  0+
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия - Германия  0+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная 
Македония - Нидерланды      12+
21.00 Все на ЕВРО!         12+
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия - Бельгия  12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина 
- Австрия   0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены            0+
12.30, 00.45 «Время  покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское»    16+
19.00 80 лет со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Кон-
церт-реквием с Поклонной горы 0+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Чехия 
- Англия   0+
23.55 «Вечерний Ургант»         16+

РОССИЯ 1 
05.00 «СОРОКАПЯТКА»          12+
06.30 «СТАЛИНГРАД»             12+
09.00 «Война за память»         12+
11.00, 20.00 Вести  16+
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены         12+
12.30 «Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор востока»   16+
13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев курган. Концерт 12+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 «ЗОЯ»  12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»      6+
06.30 «Джинглики»   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 «Бумажки»  6+
08.30 «Зоомалыши»                  6+
09.00 «Врачи герои»            12+
09.30 «Медицинские  инновации» 12+
10.00 «Здорово Есть»             12+
10.30 «Русские Цари»              12+
11.20 «Дракоша Тоша»         6+

12.30 «На линии Фронта»      16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «ДНЕВНИК  ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
14.00 «ЛИНИЯ  МАРТЫ»        16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»          6+
15.55 «ВажноЗнать»                      16+
16.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»                 16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории» 16+
19.55 «ВажноЗнать»                16+
20.00 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
23.00 «Победа русского оружия» 12+
00.00 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+

НТВ
04.00 «22  ИЮНЯ.  РОВНО  В  4 
ЧАСА»   12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25,  10.25,  12.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены          12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи          12+
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО»        16+
19.40 «БРЕСТСКАЯ  КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+
00.40 «РУБЕЖ»  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.05, 18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТ- 
НИЕ»   12+
09.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ»  16+
12.00 «2012»  16+
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 «АРМАГЕДДОН»                12+
23.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
01.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР- 
НАЯ ДЫРА»  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 Миллион друзей        12+
13.50 Память священна        12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  22.50 Специальный ре-
портаж   12+
16.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 Люди Победы             12+
20.25 Незабытый город        12+
22.00 События дня  12+
22.20 Память священна        12+
22.30 Городской стиль         12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
01.30 Новости  16+
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  03.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.20,  18.55  Футбол. ЧЕ-2020. 
Россия - Дания  0+
11.25,  01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного сол-
дата   12+
12.55  Футбол. ЧЕ-2020. Украи-
на - Австрия  0+
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия - Бельгия  0+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Шотландия  12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия - 
Англия   0+

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

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, 01.20 «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 «ПРИЗРАК»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»         16+
00.25 «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину»  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 Вести. Местное 
время   16+
9.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 17.30 «60 минут»          12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»           16+
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция -  
Польша   12+
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия - Франция  12+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»       6+
06.30 «Джинглики»   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 «Бумажки»  6+
08.30 «Зоомалыши»               6+
09.00 «Врачи герои»                  12+
09.30 «Медицинские   Инновации» 12+
10.00 «Пищевая эволюция» 12+
10.30 «Русские Цари»             12+
11.30 «Дракоша Тоша»            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 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР»   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 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»     6+
23.00 «Победа русского оружия» 12+
00.00 «ПРИГОВОР»  16+
01.50 «КОНТРОЛЬНАЯ  ПО  СПЕ- 
ЦИАЛЬНОСТИ»  16+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 Утро. Самое лучшее   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 ДНК  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»    16+
23.50 Поздняков  16+
00.00 «ОБМЕН»  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+
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР- 
НАЯ ДЫРА»  16+
12.15 «АРМАГЕДДОН»              12+

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС- 
ТАНОВИЛАСЬ»  16+
22.00 «КОВБОИ  ПРОТИВ  ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»  16+
00.25 «Русские не смеются»   16+
01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»      12+

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

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас 
Голден Найтс» - «Монреаль 
Канадиенс»  12+
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 
Новости   16+
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00, 12.35, 03.40 Специальный 
репортаж   12+
09.20,  15.55  Футбол. ЧЕ-2020. 
Чехия - Англия  0+
11.25,  01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.55  Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Шотландия  0+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Слова-
кия - Испания  12+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния - Венгрия  12+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция - Польша  0+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

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, 01.20 «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 «ПРИЗРАК»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.25 К 80-летию Валерия Золо-
тухина. «Я Вас любил…»       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+
9.30 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»           16+
17.15 «Андрей Малахов»    16+
21.20 «ЭКСПЕРТ»  16+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТЕТЯ МАША»                12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»      6+
06.30 «Джинглики»   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 «Бумажки»  6+
08.30 «Зоомалыши»              6+
09.00 «Врачи герои»          12+
09.30 «Медицинские  инновации» 12+
10.00 «Пищевая эволюция» 12+
10.30 «Русские Цари»           12+

11.20 «Дракоша Тоша»            6+
12.30 «На линии Фронта»         16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                 16+
13.00 «ДНЕВНИК  ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
14.00 «ЛИНИЯ  МАРТЫ»             16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»             6+
15.55 «ВажноЗнать»                        16+
16.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»     16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»          16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»              16+
20.00 «ДАМА ПИК»  16+
23.00 «Победа русского оружия» 12+
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  РЕМИ» 12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 Утро. Самое лучшее   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи              12+
16.25 ДНК  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»     16+
23.50 ЧП. Расследование       16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 «ВСЕМ  ВСЕГО  ХОРОШЕГО» 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+
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+

10.40 «КОВБОИ  ПРОТИВ  ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»  16+
13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК»                16+
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»          16+
23.35 «КОМАНДА-А»                16+
01.50 «SUPERЗЯТЬ»                 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 Специальный репортаж 12+
13.40 Без границ  12+
13.55 Незабытый город        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 Городской стиль          12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения     12+
22.35 Закон и право        12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости  16+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00, 12.35, 05.40 Специальный 
репортаж   12+
09.20,  18.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Португалия - Франция           0+
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Шве-
ция - Польша  0+
15.55 Футбол. ЧЕ-2020. Герма-
ния - Венгрия  0+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.55, 00.55 Футбол. ЧЕ-2020 0+

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,  06.10 «СВАДЬБА  В  МА-
ЛИНОВКЕ»  0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости  16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 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 60 лет знаменитой ко-
медии «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА. ЖЕН-
ЩИНА В КЛЕТКЕ»  12+
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»   12+
16.35 «Левчик и Вовчик»         16+
19.20 «Три аккорда»                 16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал 16+
23.20 «УГЛЕРОД»  18+
01.10 «Дети Третьего рейха» 16+
02.00 «Модный приговор»        6+

РОССИЯ 1 
04.15, 01.30 «ТЫ  БУДЕШЬ  МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 «КРУЖЕВА»         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 «Аншлаг и компания» 16+
14.00 «ВМЕСТО НЕЕ»            16+
18.00 «ТОМУ,  ЧТО  БЫЛО  -  НЕ 
БЫВАТЬ»   12+
20.00 Вести недели             16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»             6+
07.00 «Штаны на лямках»       6+
07.05 «ТАКТичные Дети»            6+
07.30 «Городские истории»  16+
07.45 «Читать модно»             16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 «Достояние республики»  12+

09.25 «Маленький большой ге-
рой»   6+
10.40 «Русские Цари»               12+
14.00 Киношоу
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 «ДАМА ПИК»  16+
19.00 «СВАДЬБА»  16+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  РЕМИ» 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 Великие  изобретатели 12+
23.30 Нюрнберг «Банальность 
зла»   16+
00.20 Нюрнберг «Чтобы помни-
ли»   16+

НТВ
04.40 «МУХА»  16+
07.00 Центральное телевиде-
ние   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 У нас выигрывают!     12+
10.20 Первая передача            16+
11.00 Чудо техники  12+
11.50 Дачный ответ  0+
13.00 НашПотребНадзор        16+
14.05 Однажды…               16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…         16+
18.00 Новые  русские  сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»                  12+
20.10 Основано на реальных со-
бытиях   16+
23.45 Звезды сошлись           16+
01.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»    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 пель-
меней»   16+
09.00 «Рогов в деле»               16+
10.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
11.45 «Гринч»  6+
13.25 «ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  12+
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА»  12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА-2» 12+
23.35 «Стендап андеграунд» 18+
00.35 «ЛАБИРИНТЫ   ПРОШЛОГО» 16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Городской стиль       12+
10.50,  16.30 Специальный ре-
портаж   12+
11.00 Без границ  12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели            12+
16.40 По сути дела  12+
16.55 Память священна        12+
17.05 Закон и право         12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 «The Yard. Большая вол-
на»   6+
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50, 
01.30 Новости  16+
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор  0+
09.30, 01.35 Футбол. ЧЕ-2020 0+
14.10,  03.40 Специальный ре-
портаж   12+
15.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии   12+
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России  0+
19.45,  21.00,  22.45  Все на 
ЕВРО!   12+
20.05 Регби-7. ЧЕ  0+
21.55 Профессиональный бокс 16+
23.05 Бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани     16+
00.40 «Один день в Европе»  16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

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 «Человек и закон»      16+
19.45 «Поле чудес»             16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Dance Революция»    12+
23.15 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 Группа «Кино» -2021 12+
01.30 «Цой - «Кино»               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+
9.30 «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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»                         16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.00 «Я вижу твой голос»         12+
22.30 «КУДА   УХОДЯТ   ДОЖДИ» 12+
02.15 «ПЕТРОВИЧ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»        6+
06.30 «Джинглики»   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 «Бумажки»  6+
08.30 «Зоомалыши»            6+
09.00 «Врачи Герои»          12+
09.30 «Медицинские   инновации» 12+
10.00 «Пищевая эволюция»  12+

10.30 «Русские Цари»               12+
11.30 «Дракоша Тоша»               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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»    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 «ПРИГОВОР»  16+
23.00 «Победа русского оружия» 12+
00.00 «НЕВИДИМЫЙ   ГОСТЬ» 16+

НТВ
04.45 «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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 ДНК  16+
17.30 Жди меня  12+
18.20, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»  16+
23.40 «Своя правда»                    16+
01.35 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+

10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.10 «МИСС  КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2»  12+
14.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ  
СМОЖЕШЬ»  16+
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»  18+
02.15 «ПРИВИДЕНИЕ»             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 Специальный репортаж 12+
13.40 Городской стиль           12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 ПсихологИя  12+
16.40 Страна Росатом             0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Мы Вас ждали              12+
22.00 События дня  12+
22.20 Без границ  12+
22.35 Семья России               12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости  16+
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  11.25 Специальный ре-
портаж   12+
09.20, 01.00 Футбол. ЧЕ-2020   0+
12.40,  15.55,  19.00 Футбол. ЧЕ-
2020. Обзор  0+
21.00 Все на ЕВРО!                12+
21.55 Профессиональный бокс 16+
00.40 «Один день в Европе»  16+
03.05 Автоспорт. Российская се- 
рия кольцевых гонок        0+

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря»           0+
10.00, 12.00 Новости             16+
10.15 К 80-летию легенды фи-
гурного катания «Тамара Мо-
сквина. На вес золота»              12+
11.15, 12.15 «Видели  видео?» 6+
14.00 «Остров Крым»            6+
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
18.00 «Сегодня вечером»      16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»   16+
23.30 «СПАСТИ  ИЛИ  ПОГИБ- 
НУТЬ» 16+
01.35 «Дети Третьего рейха» 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» 12+
09.00 «Формула еды»                  12+
09.25 «Пятеро на одного»         12+
10.10 «Сто к одному»              0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»      12+
13.40 «ВМЕСТО НЕЕ»              16+
18.00 «Привет, Андрей!»       12+
20.00 Вести в субботу       16+
21.00 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   12+
01.00 «ДВА ИВАНА»              12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»              6+
07.00 «4 Такта»  16+
07.05 ТАКТ НОВОСТИ              16+
07.30 «ТАКТичные Дети»           6+
07.45 «Здоровый День»           16+
07.55 «ВажноЗнать»                      16+
08.00 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ»    6+
09.00 «Победа русского оружия» 12+
13.30 «Живые символы планеты» 12+
14.30 «Карта Родины»           12+
16.00 «Штаны на лямках»        16+
16.15, 22.00 «Читать модно»          16+

16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»             16+
17.00 «БИНГО-БОНГО»            16+
18.50 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
20.45 «ГАРМОНИЯ»  16+
22.10 «Городские истории»  16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
00.00 «Предки наших предков»

НТВ
04.50 ЧП. Расследование      16+
05.15 «ВСЕМ  ВСЕГО  ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 Готовим  0+
08.50 Поедем, поедим!            0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос        0+
13.10 НашПотребНадзор       16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим»  6+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…    16+
18.00 «По следу монстра»   16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   12+
20.00 Ты не поверишь!        16+
21.15 Секрет на миллион    16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   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+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»               12+
10.25 «ВАСАБИ»  16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК»           16+
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»        16+

16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС- 
ТАНОВИЛАСЬ»  16+
18.05 «ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  12+
23.20 «СКОРОСТЬ.  АВТОБУС   657» 18+
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»  18+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Правило жизни            12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Мы Вас ждали               12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Незабытый город         12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели          12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Малико-
ва   16+
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50, 01.30 Новости             16+
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.20, 12.55, 01.35 Футбол. ЧЕ-
2020   0+
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие 
голы   0+
15.55  Формула-1. Гран-при 
Штирии   12+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды  16+
18.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины         0+
19.45,  21.00,  22.45 Все на 
ЕВРО!   12+
20.05 Регби-7. ЧЕ  0+
21.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды        16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Вагабова 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+

СУББОТА, 26 ИЮНЯ

Ответы на сканворд из №22: По горизонтали: Лоботряс. Памперсы. Казах. Едок. Негр. Фурия. Усик. Ник. Мяч. Оникс. Сок. Абак. Реноме. Ром. Езда. 
Сердце. Бич. По вертикали: Кафтан. Окрас. Овца. Акционер. Пани. Трахея. Самец. Безе. Перу. Спад. Сиам. Скраб. Сочи. Яго. Стык. Ключ. Кумач.
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Лето с ветерком
КАКИЕ СРЕДСТВА СПАСУТ ОТ ЗНОЯ
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Поживем – услышим
САМЫЕ РЕДКИЕ ЯЗЫКИ В МИРЕ

ВОТ ЭТО НОМЕР

ЗДОРОВЬЕ

Снадобья от ста болезней
ЧТО ЛЕЧАТ ПРИРОДНЫЕ АНТИБИОТИКИ

Попала 
в переплет
Недавно мои четырехлетние 
близнецы Аня и Егор прибо-
лели. Попросила бабушку по-
сидеть с ними дома, пока я 
на работе буду.

– Бабуля, сегодня ты с 
нами сидишь? – спрашива-
ет Аня.

Бабушка, разуваясь, от-
вечает:

– Да, я.
– Ну, проходи, мы из тебя 

веревки вить будем, – при-
глашает Егор.

Эту историю нам присла-
ла Светлана Супрунова из 
Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем 
писем на электронную по-
чту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Ленина, 11, второй этаж.

Вмире тысячи языков. Точ-
ное количество неизвест-

но, но, по подсчетам ученых, 
примерно семь тысяч. Есть та-
кие, на которых говорят мил-
лиарды человек, а есть и та-
кие, которые использует лишь 
горстка людей. Вот несколько 
редких языков.
Тауширо

Индеец Амадео Гарсия, живу-
щий в Перу, – единственный, кто 
говорит на этом языке. Тауширо 
не имеет сходства ни с одним 
другим языком. Система счета в 
нем включает цифры от 1 до 10, 
а для обозначения цифр боль-
ше 10 используются пальцы рук 
и ног. Это практически вымер-
ший язык, который, к счастью, 
останется документально опи-
санным после смерти его един-
ственного носителя.
Аяпанский

Умирающий язык, который ин-
тересен тем, что два последних 
его носителя на протяжении мно-
гих лет не разговаривали друг с 
другом. Они оба пожилые люди, 

живущие в Мексике в 500 метрах 
друг от друга. Будучи единствен-
ными людьми в мире, знающи-
ми аяпанский язык, они никак 
не использовали его, поскольку 
находились в сильной вражде.

Только семь лет назад Ману-
эль Сеговия и Исидро Веласкес 
наконец помирились, на радость 
лингвистам.

Эсперанто
Искусственный язык, который 

никогда не пользовался популяр-
ностью. Тем не менее, по оцен-
кам, на нем сегодня говорят от 
ста тысяч до двух миллионов че-
ловек. Хотя только небольшая 
часть из них считает его своим 
родным языком.

Созданный Людвигом За-

менхофом в 1887 году, он был 
разработан как универсальный 
язык, в котором были бы исполь-
зованы элементы всех существу-
ющих европейских языков.

Эсперанто был принят искус-
ственно созданной Республи-
кой острова Роз, которая находи-
лась на построенной платформе 
в Адриатическом море недале-
ко от Италии. Но никогда не был 
официальным языком какого-ли-
бо другого государства.
Онгота

Также известный как Бира-
ле, это язык, на котором гово-
рят только около десяти человек 
на западном берегу реки Вайто в 
Эфиопии. У него нет письменной 
формы, но лингвисты изучили 
его, чтобы сохранить для буду-
щих поколений. Сегодня все но-
сители онгота уже глубокие ста-
рики, поэтому, вероятнее всего, 
этот язык скоро исчезнет.

Нина ЕРЕМИНА

Броситься в ледяную воду – первое, 
что приходит в голову, когда знойным 
днем кожа горит. Спастись от жары 
поможет охлаждающая косметика. 
Кому какая подойдет, мы разбирались 
с помощью советов косметологов. По 
их мнению, «прохладные» кремы, гели 
и маски не только дарят свежесть, но 
и тренируют сосуды, повышая их эла-
стичность, и уменьшают отеки.

Наиболее популярные «холодки» 
– с ментолом в составе. Если пере-
борщить с ним, можно добиться об-
ратного эффекта – неостановимого 
горения кожи. Поэтому специалисты 
не рекомендуют увлекаться ментоло-
выми продуктами тем, кто обгорел на 
солнце. Куда лучше с реальными ожо-
гами справятся огурец и алоэ вера. В 
отличие от ментола, оба компонента 
совершенно неагрессивны и способ-
ны остановить воспалительную ре-
акцию кожи, вызванную солнечными 
лучами, успокаивают и снимают крас-
ноту. Обратите внимание на форму, в 

которую они заключены: лучше все-
го они работают в гелях и муссах на 
водной основе. А вот масляные базы 
разрушают свойства этих раститель-
ных экстрактов.

Ощущение сухости, стянутости, жар 
– признаки обезвоживания. Чтобы вос-
становить баланс, пользуйтесь так на-
зываемыми SOS-средствами, которые 
быстро напоят кожу.

Речь, прежде всего, о гелях и кре-
мах с гиалуроновой кислотой, уси-
ленной эфирами сандала и ветиве-
ра. Сандал фармацевты получают из 
плодов оливы, он помогает стереть с 
лица следы усталости, выровнять ре-
льеф кожи и сузить поры.

Ветивер добавляют практически во 
все охлаждающие составы: он дарит 
свежесть, справляется с локальными 
воспалениями.

Отлично работает ромашка. Даже 
заваренный дома настой цветка спо-
собен снять жар, убрать зуд, облег-
чить боль от ожогов.

Подарить вам второе дыхание в 
самый жаркий день и вернуть кожу 
в тонус смогут цитрусовые. Аскорби-
новая кислота в апельсинах, лаймах 
и грейпфрутах действует на эпидер-
мис как контрастный душ: пощипыва-
ет, охлаждает, подтягивает и вырав-
нивает. Правда, стоит помнить: без 
ментола, кофеина и других дрениру-
ющих ингредиентов эффект будет не 
столь заметным.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Лекарства, в том числе антибиотики, мож-
но найти не только в аптеке, но и на при-
усадебном участке или в ближайшем ле-
сочке. Природные лекарства оказывают 
прекрасный оздоровительный эффект и 
стоят дешевле медицинских препаратов. 
Однако перед их применением рекомен-
дуем посоветоваться с врачом.

Хрен
Корень хрена содержит горчичное мас-

ло и энзим. При растирании корня оба ве-
щества объединяются под воздействием 
кислорода и образуют аллиловое горчич-
ное масло. Это и есть природный анти-
биотик, который борется с бактериями в 
носоглотке.

При простуде смешайте столовую лож-
ку тертого хрена с тремя столовыми лож-
ками меда и дайте настояться. Ежеднев-
но по пять раз в день съедайте по чайной 
ложке. Глотайте не сразу, а ждите, пока 
растворится во рту.
Земляника

Отвары и настои из листьев и плодов 
земляники в народной медицине приме-

няют при бронхите, а также для лечения 
кожных заболеваний и при зубной боли.

Для приготовления земляничного отвара 
возьмите 200 граммов сухих плодов земля-
ники и две столовые ложки молотых сухих 
листьев. Залейте их двумя литрами кипят-
ка и варите на слабом огне десять минут. 
Затем оставьте отвар настояться на два 
часа. Процедите и принимайте его по сто 
миллилитров от трех до пяти раз в день.
Чеснок

В одном зубчике чеснока содержится 
более 400 полезных компонентов. Этот 
овощ способствует выведению вредных 
бактерий, кишечных паразитов и вирусов. 
Он снижает артериальное давление и пре-
пятствует образованию тромбов.

Приготовьте из чеснока настой от ста 
болезней. Столовую ложку тертого чес-
нока залейте стаканом воды и дайте на-
стояться ночь в теплом и темном месте. 
Пейте натощак по половине чайной ложки.
Базилик

Эта душистая трава благодаря своим 
дезинфицирующим, бактерицидным свой-
ствам защищает организм от многих ин-
фекций. При ангине залейте четыре чай-
ные ложки измельченных листьев стаканом 
горячей воды и кипятите 20 минут. Осту-
дите, процедите и полощите теплым от-
варом горло три раза в день.

При конъюнктивите залейте две столо-
вые ложки базилика 500 мл кипятка, наста-
ивайте до остывания, процедите. Делайте 
примочки на глаза и принимайте внутрь по 
полстакана до еды дважды в день.

Анастасия ЗОРИНА
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