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Более 70 процентов изБирателей 
сказали «да» поправкам 
в основной закон

НАША КОНСТИТУЦИЯ



В стране проходит общественное
обсуждение поправок «Единой Рос-
сии» в Трудовой кодекс. В них за-
крепляются особенности дистан-
ционной работы.

Так, 25 июня в Челябинске прошло
первое общественное обсуждение
законопроекта по изменению Трудо-
вого кодекса, который «Единая Рос-
сия» внесла в Госдуму в середине
июня. В нем приняли участие секре-
тарь Генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак, министр труда Антон Ко-
тяков, первый заместитель руково-
дителя фракции партии в Госдуме,
один из авторов поправок Андрей
Исаев, а также эксперты, представи-
тели работодателей и профсоюзов.

Власти региона и депутаты За-

ксобрания поддержали поправки в
закон, которые сбалансируют отно-
шения между работником и работо-
дателем. Антон Котяков назвал нормы
своевременными: сейчас, как никогда,
необходимо сохранить дистанцион-
ную занятость. Кроме того, по его
словам, действующая редакция Тру-
дового кодекса не в полной мере от-
вечает ситуации на рынке труда.

Андрей Турчак заявил о необходи-
мости ускорить работу по обсуждению
законопроекта в регионах: все пред-
ложения нужно собрать до 10 июля,
чтобы успеть юридически их оформить.
В первом чтении поправки планируют
рассмотреть в Госдуме 21 июля.

– Официальное оформление ра-
ботника должно стать обязанностью
работодателя, чтобы люди в сложных
ситуациях не оказывались вне рынка
труда, – отмечает председатель Об-
щественной палаты Курской области,
председатель Федерации организа-
ций профсоюзов региона Алексей
Лазарев. – Работодатели должны
нести полную ответственность за
своих сотрудников: за тех, кто рабо-
тает в офисе или на предприятии, и
за тех, кто трудится удаленно.

Важно, чтобы в законодательстве
был определен и зафиксирован по-
рядок дистанционной работы. Все
больше сотрудников будет переходить
на такой формат работы.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в Курской облдуме работают
над созданием пакета предложений
к законопроекту о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс, касающихся
дистанционной работы.

Такое поручение в своем обра-
щении к народным избранникам дал
заместитель председателя облдумы,
руководитель фракции «Единой Рос-
сии» Александр Кичигин.

– Поскольку тема актуальная и

затрагивает интересы миллионов
граждан, партия «Единая Россия»
выступила с инициативой о прове-
дении общероссийского обсуждения
этого проекта закона, – пояснил он.
– В том числе на заседаниях фракций
в законодательных (представитель-
ных) органах власти, во фракциях
муниципальных образований, с уча-
стием представителей профсоюзов,

работодателей, экспертных со-
обществ.

Для эпидемиологической безопас-
ности Александр Кичигин поручил
депутатам свои предложения для
подготовки пакета предложений от
курского региона присылать дистан-
ционно до 9 июля.

Любовь 
АЛЕШИНА

В Курской области более 50 тысяч
получателей социальных выплат и
пособий. Семьям с детьми предо-
ставляют 38 видов социальных вы-
плат, 15 из которых – областные.

Эти данные прозвучали 26 июня
на общественном Совете по вопросам
семьи, материнства и детства при
Курской областной Думе. Там обсу-
дили основные направления госу-
дарственной политики в сфере ма-
теринства, отцовства и детства.

В работе совета приняли участие
известные единороссы: депутат Госдумы
Татьяна Воронина, Председатель об-

лдумы Николай Жеребилов, депутат
облдумы, руководитель региональной
общественной приемной председателя
партии Роман Чекед, зампредседателя
облдумы, руководитель партийной фрак-
ции Александр Кичигин, заместитель
председателя комитета облдумы по со-
циальной политике, здравоохранению
и культуре Николай Панибратов, заме-
ститель секретаря регионального отде-
ления партии Надежда Пономарева.

Николай Жеребилов отметил, что
сегодня, как никогда, реализация де-
мографической политики, поддержка
семьи, материнства и детства, укреп-
ление института семьи – в числе
приоритетных направлений деятель-
ности органов госвласти региона.

Члены совета обсудили проблемы
с отказом в получении выплат на де-
тей от 3 до 7 лет. Председатель ре-
гионального комитета соцобеспече-
ния, материнства и детства Татьяна
Сукновалова пояснила, что основная
причина отказов – некорректно за-
полненное заявление, которое роди-
тели подают через МФЦ.

Итогом работы стало обращение
членов совета к курянам, в котором
они призвали проголосовать за по-
правки в Конституцию, таким образом
поддержать будущее детей, семей и
страны.

Нина ЕРЕМИНА

По данным региональной изби-
рательной комиссии, почти 74

процента участвовавших в голо-
совании курян высказались за
принятие поправок к Конституции.
Общее число принявших в нем
участие – 57,82 процента от общего
числа граждан, включенных в спи-
сок участников голосования.

Единороссы объехали все
избирательные участки

Депутаты от «Единой России»,
партийные активисты 1 июля объ-
ехали все избирательные участки
и познакомились с работой уча-
стковых избиркомов. А также оце-
нили проведение голосования на
придомовых территориях.

– По результату мониторинга
единороссы отметили высокий уро-
вень организации голосования в

городах и районах области, – про-
комментировал секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», проректор по развитию КГСХА
Валерий Мелихов. – Надо отметить,
члены партии проголосовали в чис-
ле первых. Граждане приходили
на избирательные участки начиная
с 25 июня. Но многие решили по-
сетить избирательный участок
именно 1 июля – в выходной день.
Уверен, в этот исторический момент
каждому гражданину важно знать,
что его голос услышан и учтен.

Единороссы – руководитель пар-
тийной фракции в облдуме Алек-
сандр Кичигин и глава Курского

района Андрей Телегин – побывали
на избирательных участках района.
Они интересовались наличием жа-
лоб со стороны наблюдателей и
избирателей по процедуре голосо-
вания. Отсутствие нарушений –
одно из подтверждений высокого
уровня организации работы испол-
нительной власти и компетентности
членов избирательных комиссий.
Явка в Курском районе превысила
61 процент, более 74 процентов
избирателей одобрили поправки в
Конституцию Российской Федера-
ции.

Избирательные участки Бело-
вского района посетили замести-
тель секретаря регионального от-
деления «Единой России», депутат
облдумы Роман Чекед, замгубер-
натора Александр Чуркин и секре-
тарь местного отделения партии,
глава района Николай Волобуев.
Роман Чекед отметил гражданскую
активность беловцев. В голосова-
нии приняли участие более 75 про-
центов жителей района.

И стар и млад
Оживление царило на избира-

тельных участках Черемисинов-
ского района. Среди голосовавших
те, кто впервые держит в руках
бюллетень. Это Кристина Киенко,

выпускница черемисиновской шко-
лы, и студентки политехнического
колледжа близняшки Ольга и Ок-
сана Соколовы.

– Принять участие в этом со-
бытии – большая ответственность,
– делятся впечатлениями девушки.
– Надеемся, что наши голоса по-
служат принятию правильного ре-
шения.

В Золотухинском районе многие
приходили голосовать вместе с
семьями. Сертификат участника
голосования на избирательном

участке №418 получил секретарь
местного отделения «Единой Рос-
сии», глава района Виктор Кожухов.
А на участке №424 проголосовал
участник Великой Отечественной
войны Григорий Калуцких. Он от-
метил важность события и призвал
молодое поколение обеспечить
благополучие и процветание Рос-
сии.

Ольга ИВАНОВА

Семьи с детьми
получают 38 видов социальных выплат
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На удаленке

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Я – ГРАЖДАНИН

ОБЛДУМА

Расстояние делу не помеха

Береги честь смолоду

ОНЛАЙН-МАРАФОН

В Курске 27 июня в парке
«Боева Дача» прошел «Онлайн-
марафон «День молодежи». За
ходом происходящего можно
было следить в прямом эфире
в соцсетях.

В марафоне приняли участие
депутаты фракций «Единой Рос-
сии»: в Госдуме – Ольга Герма-
нова, в облдуме – Евгений Бар-
тенев – и председатель областного
Совета молодых депутатов, член
регионального политсовета «Еди-
ной России» Михаил Шумаков.

Марафон состоял из не-
скольких частей, в каждой вы-
ступала пара спикеров.

– Это праздник и тех, кто за-
кладывал традиции комитета
по делам молодежи, – отметила
Ольга Германова. – Но время
сделало колоссальный рывок,
перевернув приоритеты, ломая
взгляды, уйдя в онлайн. Хочу
сказать о важности реализации
себя в общественном простран-
стве, о репутации и чести, что
«надо беречь смолоду», поли-
тике и профессиональных пер-
спективах. Одним словом, вос-
требованности. Давайте вместе
культивировать добро и про-
фессионализм.

Максим 
ОРЛОВ

ПАМЯТЬ

Имя Андрея Варичева
присвоено МихайловскоМу Гоку

Компания «Металлоинвест»
объявила о переименовании
МГОКа в «Михайловский ГОК
имени Андрея Варичева».

Он ушел из жизни в этом
году, 27 апреля. Андрей Вла-
димирович представлял «Еди-
ную Россию» в Курской област-
ной Думе в течение нескольких
созывов, начиная с 2006 года.
С 2013 года он возглавлял ком-
панию «Металлоинвест».

– Андрей Варичев был на-
стоящим лидером, вдохновите-
лем смелых проектов развития,
которые вывели компанию на
новый уровень, – заявил гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев. –
По инициативе основателя ком-
пании Алишера Усманова имя
Андрея Владимировича увеко-

вечено в названии предприятия,
которым он успешно руково-
дил.

Андрей Варичев родился в
Орле в 1967 году. Окончил Мос-
ковский авиационный техноло-
гический институт, работал на
Байконуре, в НПО «Энергия»,
участвовал в сборке модуля ка-
бины «Бурана».

В 1992 году начался его тру-
довой путь в металлургии. В
2005-2006 годах он возглавлял
Михайловский ГОК. С 2006 года
занимал должности коммерче-
ского директора, первого заме-
стителя генерального директора
УК «Металлоинвест», генераль-
ного директора ХК «Металлоин-
вест». Награжден орденом
Дружбы, ему было присвоено
звание «Почетный металлург».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Черемисиновский район



Как ведется капремонт мно-
гоквартирных домов в Сеймском
округе Курска, проверяют ак-
тивисты партийного проекта
единороссов «Школа грамотного
потребителя».

Утепляют, красят, 
меняют окна

На днях партийцы проинспек-
тировали ход ремонта вместе с
представителем инициативной
группы дома 107 на улице Эн-
гельса Мариной Пахомовой. В
здании установили окна ПВХ,
заштукатурили фасад, усилили
кирпичную кладку наружных
стен. Сейчас ремонтируют кры-
шу, входные группы, красят фа-
сад.

Активисты встретились с
председателем совета домов
№136 и 138 на улице Энгельса
Ниной Солоповой. Она расска-
зала, что для устранения нару-
шений, допущенных при капи-
тальном ремонте крыш в 2016
году, региональный оператор
принял решение провести ре-
монт кровли и водосточной си-
стемы в домах в этом году.

Ремонтируют фасады, крыши
и устанавливают окна также в
домах на улицах Дейнеки, 16,
Заводской, 19, Комарова, 10 и
10а.

Защита 
от недобросовестных
подрядчиков

Во время рейда члены экс-
пертной группы обсудили меро-
приятия по контролю за каче-
ством проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и по за-
щите от недобросовестных под-
рядчиков. Региональный коор-
динатор партийного проекта
«Школа грамотного потребите-
ля», депутат облдумы Вячеслав
Молоков отметил:

– В комитет по промышлен-
ности, строительству, транспорту
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству облдумы от моего имени
было направлено письмо с пред-
ложениями включить в закон
«О вопросах организации про-
ведения капитального ремонта
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных
на территории Курской области»
следующие дополнения в части
обязательств подрядной орга-
низации при выполнении работ
капитального ремонта МКД:

– выполняемые скрытые ра-
боты предъявлять управляющей
компании;

– акты скрытых работ под-
писывать в управляющей ком-
пании;

– при капитальном ремонте
крыш МКД производить замену
фановых труб, а также замену
трубопровода внутреннего во-
достока;

– в случае повреждения эле-
ментов благоустройства про-
изводить их восстановление (по-

врежденные газоны, лавочки,
ограждения газонов и т.п.);

– производить подключение
к сетям электроснабжения МКД
до вводного устройства в дом и
заключать договор на поставку
электроэнергии с АО «Атомэ-
нергосбыт» для выполнения ра-
бот капитального ремонта.

Кроме того, в перечень работ
по капитальному ремонту си-
стемы отопления депутат пред-
ложил включить работы по за-
мене тепловых узлов, общедо-
мовых приборов учета и бойле-
ров. Так как замена внутридо-
мовых трубопроводов и стояков
отопления без замены тепловых
узлов не дает результата в части
выполнения мероприятий по
энергосбережению и энергоэф-
фективности. А замена бойле-
ров необходима, чтобы соблю-
сти требования к использованию
закрытой схемы теплоснабже-
ния Федерального закона от
27.07.2010 г. №190 «О тепло-
снабжении».

Нина ЕРЕМИНА

ВКурской области проходит
неделя тематических прие-

мов партии «Единая Россия»
по вопросам защиты трудовых
прав граждан. Из-за угрозы
коронавирусной инфекции – в
удаленном режиме.

Как помочь 
окружающей среде

Так, депутат Государствен-
ной Думы Татьяна Воронина
общалась с курянами в Регио-
нальной общественной при-
емной председателя партии
Дмитрия Медведева с исполь-
зованием телефонной и видео-
связи.

Член СНТ «Березка» из Курс-
кого района рассказала, что по-
следние шесть лет в садовом
товариществе не организован
вывоз мусора. Это создает мас-
су неудобств его членам и на-
носит вред окружающей среде.
Татьяна Воронина приняла ре-
шение направить депутатский
запрос главе района с просьбой
разобраться в ситуации и при-
нять меры по ее решению.

Депутат Представительного
собрания Горшеченского района
обратился по поводу разногла-
сий с администрацией района
по строительству храма в селе
Удобное. Он сообщил, что рай-
онная власть не дает разреше-
ния на строительство, ссылаясь
на то, что не был предоставлен
необходимый пакет документов.
Татьяна Евгеньевна связалась
с главой района, чтобы выслу-

шать и его аргументы. Стороны
договорились, что заявитель в
ближайшее время принесет в
администрацию полный пакет
документов.

От жителей села Дроняево
Курского района поступила
просьба помочь с газификацией
их населенного пункта. Татьяна
Воронина направила депутат-
ский запрос на имя главы рай-
она.

Поработали быстро, 
но продуктивно

– Кто-то скажет, что устал
от дистанционно-удаленных
форматов, – отметила депутат
Государственной Думы Ольга
Германова. – Но по итогам мое-
го приема в Региональной об-
щественной приемной могу ска-
зать, что такой формат способ-

ствует оперативности, четкости
в формулировках обращений
заявителей. Мы поработали бы-
стро, но продуктивно. Обраща-
лись в первую очередь обще-
ственники, волонтеры. Так, в

планах инициаторов проекта
«Горсть земли русской» – рас-
ширять границы своей патрио-
тической деятельности. Депу-
татство федерального уровня
позволяет наладить оператив-
ный контакт с городами-героями
и городами воинской славы по
всей России.

На контроле депутата также
установка памятного знака ве-
терану Великой Отечественной
войны и трудоустройство мо-
лодых специалистов.

В Железнодорожном округе
Курска прием провела депутат
горсобрания Лилия Держави-
на.

Житель округа по телефону
рассказал, что не получает по-
собия по безработице, несмотря
на то что стоит на учете в Цент-
ре занятости населения. Вы-
яснилось, что у заявителя истек
срок выплаты пособия по без-
работице. Но по указу Прези-
дента РФ он был продлен еще
на три месяца. Уже в этом ме-
сяце выплаты возобновят.

Софья ФИЛИМОНОВА
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Сельский храм, газ и пособия
НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ

Только пуля казака с коня собьет
ПЕРВИЧКА

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Крепкий фасад, 
надежная крыша
Единороссы контролируют 
капитальный рЕмонт домов

Региональной общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева в Курской области

7 июля с 14.30 до 17.00 – депутат Курского
городского Собрания Трепаков Владимир
Анатольевич.

8 июля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской
областной Думы Кичигин Александр Алек-
сандрович.

9 июля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской
областной Думы Белашов Олег Анатольевич.

Для минимизации последствий распростра-
нения пандемии, вызванной коронавирусной
инфекцией, прием граждан в Региональной
общественной приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева временно
проводится в дистанционном режиме.

Способы подачи обращений:
● Записаться на дистанционный прием по

телефону: 8 (4712) 51-45-49.
● Почтой России по адресу: 305000 г. Курск,

ул. Ленина, д. 11, каб. 15.
● С помощью электронной почты:

op@kursk.er.ru.
● С помощью Viber, WhatsApp:  8 930 858

00 46.
● Через официальный сайт партии: www.er.ru

с помощью онлайн-приемной.
● Передать обращение на бумажном носи-

теле сотруднику приемной по адресу: г. Курск,
ул. Ленина, д. 11, каб. 15.

График работы приемной: понедельник-пят-
ница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Получить консультацию юриста можно по
телефону: 8 (4712)51-29-19, понедельник-пят-
ница с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до
14.00.

В обращении должны быть указаны ФИО
заявителя, почтовый или электронный адрес.
Обращение без указания контактных данных
считается анонимным и рассмотрению не под-
лежит.

Первичное отделение
№173/144 партии «Еди-
ная Россия» из Цент-
рального округа Курска
возглавляет атаман Ро-
ман Резник.

– В партию вступил,
потому что считаю себя
инициативным челове-
ком, здесь нахожу еди-
номышленников и вижу
реальные дела единорос-
сов, – говорит он. – На-
пример, если раньше Се-
веро-Западный микро-
район, где я живу, посто-
янно оставался без воды,
а моя малая родина –
село Комаровка Коренев-
ского района – была не
газифицирована, то сей-
час ситуация иная.

В родном районе Рез-
ник бывает, потому что
там живут его родствен-
ники, а еще потому, что
места эти связаны с ис-
торией казачества.

– Одно из сел сосед-
него Глушковского рай-
она так и называется –
Званное, – поясняет он.
– Когда там обоснова-

лись казаки, то звали
туда переселяться близ-
ких и друзей. Там даже
помещики были не везде
– только вольное каза-
чество.

Роман – потомствен-
ный казак. Окончил ка-
детский казачий класс в
курской школе №59.
Сейчас – атаман Курс-
кой городской организа-
ции союза казаков – вои-
нов России и зарубежья.

Хоть и живет с три-
надцати лет в городе,
знает, как обращаться с
лошадьми. Недаром дед
был конюхом.

– Во всяком случае,
запрячь коня могу, – го-
ворит Резник. – И про-
ехаться верхом.

Также он возглавляет
Курское отделение фе-
дерации рубки шашкой
«Казарла» и популяри-
зирует это искусство в
регионе. Говорит, что
оно требует терпения и
соблюдения правил без-
опасности.

Обязанности атамана
и секретаря первичного

отделения тесно связа-
ны. Все они направлены
на то, чтобы сделать
жизнь лучше. Начиная с
малого: в своем микро-
районе подготовить фут-
больное поле для про-
ведения благотворитель-
ных акций в детских до-
мах, участвовать в эко-
логических проектах,
поддерживать правопо-
рядок на массовых ме-
роприятиях.

– Как-то ходили по
улицам, стирали со стен
рекламу спайсов. Забот
у казачества много, –
резюмирует атаман. –
Кто-то работает с моло-
дежью, кто-то заботится
о сохранении фольклор-
ных традиций, а кто-то
занимается боевой под-
готовкой.

Все это помимо уча-
стия в субботниках.

– Среди наших каза-
ков достаточно едино-
россов, – отмечает Ро-
ман Резник.

Костяк первичного от-
деления, которое он воз-
главляет, – работники
администрации и учреж-
дений сферы культуры.

– Наиболее инициа-
тивны те, чья работа
связана с общением, –
делится наблюдениями
секретарь. – А когда при-
ходит время выборов –
на первый план выходят
педагоги и пенсионеры.
Старшее поколение по-
прежнему лучше других
осознает, что нужно при-
нимать непосредствен-
ное участие в жизни
страны.

Вероника 
ТУТЕНКО

Ольга Германова

Лилия Державина

Сеймский округ



Дмитриевский краеведче-
ский музей имени А.Ф.

Вангенгейма встречает посе-
тителей после ослабления мер
самоизоляции. И снова не-
изменным вниманием поль-
зуется зал Великой Отече-
ственной войны, где пред-
ставлена история партизан-
ского движения.
Немцы сожгли 
19 деревень

Среди экспонатов – аль-
бомы с фотографиями и днев-
ники партизан. Воссоздать ат-
мосферу того времени помо-
гают радио образца 1941 года,
штабная пишущая машинка,
рация, фронтовые письма –
треугольники, личные вещи,
оружие, в том числе трофей-
ное, и самодельный пистолет.

Около сотни снимков того
времени оцифрованы, их по-
казывают в формате слайд-
шоу по телевизору, подарен-
ному музею депутатом фрак-
ции «Единой России» в Гос-

думе Александром Брыкси-
ным.

В июле 1941 года в Дмит-
риеве сформировали истре-
бительный батальон по уни-
чтожению немецких диверсан-
тов и десантников. Команди-
ром назначили Ивана Банных,
комиссаром – Дмитрия Бес-
парточного. В октябре Красная
армия и полки народного опол-
чения после шестидневных
упорных боев оставили город.

В первые дни оккупации
немцы сожгли 19 населенных
пунктов, расстреляли 350 че-
ловек. Была разрушена 51
школа и установлена висели-
ца. Фашисты не щадили даже
детей и подростков. Наперекор
зверским мерам устрашения
партизан становилось все
больше. Дмитриевский район
стал центром партизанской
борьбы в области, отвлекая
большие силы противника с
фронта. Командиром отряда,
в который первоначально вхо-
дили 45 человек, был секре-
тарь райкома Михаил Плот-
ников, а после его гибели –
Иван Свирин.
Комсомольцы-
добровольцы

– В борьбе с оккупантами
участвовала и молодежь, –
рассказывает заведующая му-
зеем Надежда Томилина. –
Вечером 6 ноября 1941 года
на квартире Рудаковых со-

брались комсомольцы Пер-
воавгустовского поселка. В их
числе вчерашние ученики
средней школы: Саша Губер-
наторов, Женя Луговская,
Шура Ермакова, Юра Рощин,
Николай Шубный, Валя Не-
богатых. Под предлогом празд-
нования именин они провели
выборы руководителя комсо-
мольской организации. Еди-
ногласно избрали Женю Ла-
кеева, а заместителем – Веру
Терещенко. Вскоре они со-
брали радиоприемник. Уста-
новили его на квартире Саши
Губернаторова. Стали слушать
и записывать сообщения Сов-
информбюро на листках уче-
нических тетрадей. А затем
расклеивали их в Первоавгу-
стовском поселке. Связавшись
с партизанами, комсомольцы
получали от них листовки. В
отряд отправляли собранное
оружие, боеприпасы и теплую
одежду.

Весной 1942 года комсо-
мольцы стали минировать до-
рогу, соединявшую поселок с
Дмитриевом. Там подрыва-
лись немецкие автомашины
и мотоциклы. Начались аре-
сты. Первыми забрали Сашу
Губернаторова и Николая Шуб-
ного.

Затем немцы направились
в квартиру Юры Рощина, в
ней на чердаке было установ-

лено два пулемета. Увидев
подходивших карателей, он
выбежал из дома черным хо-
дом, но фашисты арестовали
его мать Зинаиду Ивановну,
мать Жени Луговской и ста-
рушку, к которой заходила
Вера Терещенко. Все они
были расстреляны, а комсо-
мольцы ушли в партизанский
отряд.

В конце весны немцы вы-
двинули против народных
мстителей целую дивизию, но
разгромить отряд им не уда-
лось. Диверсионная и под-
польная работа в тылу врага
набирала обороты, охватыва-
ла Курск, Поныри, Коренево,
а также соседние области.

Первым заданием, которое
получила Вера Терещенко,
было пойти в разведку в Дмит-
риев и доставить медикамен-
ты в партизанский отряд из
городской аптеки. С ним она
отлично справилась.

Затем ей и Василию Ко-
пытцову было поручено взо-
рвать железнодорожный мост
через реку Свапу на разъезде
Рогозна. С этого задания Вера
не вернулась. Предатель вы-
дал ее немцам. Партизанку
повесили после зверских пы-
ток, не сломивших ее волю.
Посмертно Веру наградили
орденом Отечественной вой-
ны I степени.

На смерть Терещенко пар-
тизаны ответили усилением
диверсионной работы.
Операция 
«С Новым годом»

Разведчикам удалось
узнать, что среди офицеров
немецкого гарнизона на стан-
ции Дерюгино есть чешский
унтер-офицер Кривуляк. Он
член коммунистической пар-
тии Чехословакии и ненавидит
немцев. Так открылись новые
возможности. Партизанский
отряд получил с немецких
складов более шести возов
оружия и боеприпасов.

В декабре 1942 года по до-
роге Харьков-Брянск перебра-
сывали немецкие войска. Гит-
леровцы приняли экстренные
меры по укреплению станции
Дерюгино, в окрестностях ко-
торой сосредоточились более
тысячи вражеских солдат. По-
мещение станции обнесли из-
городью изо льда толщиной в
полметра и высотой в рост
человека.

Командование поставило
задачу: вывести станцию из
строя. В операции участвова-
ло партизанское соединение.
Штурм назначили на новогод-
нюю ночь. Отряды за сутки
на подводах прошли 35 кило-
метров. Неожиданно начался
сильный снегопад.

Главный удар наносил
Дмитриевский отряд. Ему по-
ручили разгром гарнизона. Два
других отряда находились в
засаде, чтобы встретить гит-
леровцев, которые могли прий-
ти на помощь.

Операция «С Новым годом»
длилась около двух часов. Пар-
тизаны дрались мужественно.
Взвод Терентия Ивашина за-
бросал немцев гранатами, стре-
мясь уничтожить амбразуры.
Им это удалось, но смертью
храбрых пали командир, Иван
Ефимочкин и Ефим Перьков.
Тем временем начальник раз-
ведки Иван Бацев и его бойцы
в разных местах взорвали рель-
сы и стрелки, водонапорную
башню, семафоры, состав с
ценным грузом. Ликвидировали
все линии связи. Только нахо-
дившимся в помещении стан-
ции гитлеровцам помогли спа-
стись ледяная изгородь и мощ-
ные ставни снаружи.

Из деревни Бычки и сов-
хоза на помощь двинулись
мощные силы. Но они нарва-
лись на засады и были рас-
сеяны. Свыше сотни гитле-
ровских солдат и офицеров
были уничтожены в эту ново-
годнюю ночь. Партизанам до-
стались боеприпасы и авто-
матическая пушка.

Более восьми суток после
этого штурма бездействовала
станция Дерюгино.

В отместку немцы собрали
крупную карательную экспе-
дицию. Партизаны приняли
бой, отступив в Хинельские
леса, а через три недели воз-
вратились на свои базы. Были
взорваны два больших склада
с боеприпасами, цистерны с
горючим, на несколько десят-
ков километров разрушена же-
лезнодорожная линия и на
две недели приостановлено
движение вражеских поездов
на линии Брянск – Льгов.

В середине февраля 1943
года партизаны соединились с
Красной армией. А 3 марта
бойцы 65-й армии совместно с
отрядами I-й и II-й Курских пар-
тизанских бригад при поддержке
частей 2-й танковой армии осво-
бодили Дмитриев от немецко-
фашистских захватчиков.

Вероника НИКОЛАЕВА

В региональном исполкоме
«Единой России» в формате теле-
моста 26 июня прошла конферен-
ция на тему патриотического вос-
питания и сохранения исторической
памяти.

Телемост «Курск – Волгоград –
Казань» организовали региональное
отделение единороссов совместно
с областным отделением Российского
Фонда Мира и комиссией по межна-
циональному сотрудничеству и меж-
конфессиональным отношениям Об-
щественной палаты Курской обла-
сти.

В мероприятии приняли участие
более 50 активистов миротворческого
движения регионов: представители
общественных организаций, нацио-
нальных диаспор, учебных заведе-
ний. Обсуждали «XXX Международ-

ный Марш Мира», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этом году участ-
ники марша планировали посетить
Волгоград, но пока продолжается си-
туация с коронавирусом, на помощь
приходят интернет-технологии.

– Главная идея Марша Мира –
не только осмотр достопримечатель-
ностей и живое общение, хотя это
тоже необходимо, а обмен опытом,
знакомство с проектами, – сказала
модератор конференции Ирина Ага-
пова, руководитель Марша Мира,
заместитель председателя Правле-
ния Курского областного отделения
Фонда Мира. Она отметила, что в
сложившейся ситуации есть и плюсы
– развитие онлайн-проектов.

В числе участников телемоста –
заместитель секретаря курских еди-
нороссов Надежда Пономарева и
главный специалист регионального
исполкома партии Светлана Кута-
фина.

Представители регионов обменя-
лись информацией о наиболее значи-
мых акциях и мероприятиях в Год
памяти и славы, высказали пожела-
ние о сотрудничестве и встрече после
заочного знакомства.

– Нам пришлось менять планы,
перестраивать работу, – рассказала
Надежда Пономарева. – Но Год па-
мяти и славы, посвященный 75-
летию Победы, в нашем регионе
проходит достойно, масштабно. Мы
надеемся, что в ближайшее время

сможем воплотить в жизнь все за-
думки, которые пока пришлось от-
ложить.

Курские единороссы пригласили

участников телемоста в наш регион
на Парад Победы, запланированный
на 23 августа.

Виктория ВИКТОРОВА
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Штурм ледяной крепости
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Чтение для настроения
СТОРОННИКИ

В рамках календаря «Партия до-
брых дел» в регионе прошла акция
«Читай, страна».

Сторонники партии «Единая Рос-
сия» передали в Хомутовскую цент-
ральную районную больницу 25 эк-
земпляров художественной литера-
туры для организации мини-библио-
теки.

– Такие меры необходимы для
поддержания позитивного настрое-
ния пациентов, – уверена предсе-
датель Местного совета сторонников
партии Валентина Титова. – Делать
добрые дела всегда приятно.

Светлана НАУМОВА

Торт, цветы и плед
ЮБИЛЕЙ

Жительницу Железнодорожного
округа Курска Аиду Дугину с днем
рождения поздравили секретарь ре-
гионального отделения «Единой России»
Валерий Мелихов, депутаты фракции
единороссов в горсобрании – секретарь
местного отделения партии Владимир
Ткаченко и Лилия Державина.

Юбилярша сохраняет бодрость
духа и поддерживает связь с мест-
ным отделением партии.

Аиде Васильевне вручили по-
здравительный адрес от секретаря
Генсовета «Единой России» Андрея
Турчака, плед, торт, чайно-кофейный
набор и, конечно, цветы. Пожелали
здоровья, семейного благополучия
и позитивного настроя.

Илья РАЗИН

Приезжайте в Курск на Парад Победы

Дмитриевские партизаны в разведке

Дневник Варвары Разуваевой

Единороссы поздравляют Аиду Дугину



Огромную, величиной с
ладонь, улитку зовут Гэрри.
Другая еще без имени, по-
тому что пока непонятно,
какого она пола. Искать (и
находить) необычные ра-
курсы в повседневности
Светлане Коневой полага-
ется по долгу службы. Она
директор детской школы
искусств.

Все ее сотрудники – еди-
нороссы и сторонники пар-
тии. По характеру она че-
ловек деятельный, инициа-
тивный. Поэтому, говорит,
и вступила в «Единую Рос-
сию». Сейчас возглавляет
совет сторонников партии
Большесолдатского района.

Люди у нас 
открытые и добрые

Сильная женщина – так
говорят обычно о тех, кто
идет по жизни уверенно и с
улыбкой. Но женская сила
меняет мир мягкостью, неж-
ностью, наполняя его кра-
сотой – меняет более ра-
дикально, чем привычный
в современном мире муж-
ской напор. Начиная хотя
бы с тех же улиток.

– Увидели объявление,
в котором человек из со-
седнего города отдавал в
дар экзотических домашних
улиток ахатинов, которых у
него развелось слишком

много, – рассказывает ис-
торию их появления в доме
Светлана Конева. – По-
скольку я человек легкий
на подъем и вожу автомо-
биль, сразу отправилась
туда и вернулась с необыч-
ными питомцами. Считаю,
что это одни из самых не-
прихотливых представите-
лей фауны. Питаются од-
ними огурцами и не требуют
особого ухода. Разве что
можно предложить им ла-
комство – кокосовую струж-
ку.

Помимо улиток в доме
живет кот Пушок.

– Животные обязательно
должны быть в доме, где
есть дети, – считает собе-
седница. – Это дает им воз-
можность соприкасаться с
живой природой.

А еще в доме и во дворе
много цветов. Подоконники
уютно оккупировали фиал-
ки. От прежнего владельца
дома достались несколько
клумб красных и розовых
роз, которые со временем
хозяйка планирует превра-
тить в розарий.

Считает, что в Большом
Солдатском, где она роди-
лась, есть все для того, что-
бы жить со вкусом и со
смыслом. Даже в панде-
мию. Светлана Конева по-
могает пожилым как волон-
тер.

– Люди у нас открытые
и добрые, часто привозишь
им продукты, а они скорее
устраивать чаепитие, – улы-
бается она. – Приходится
объяснять, что волонтерам
не положено.

ЗОЖ – куда ты, тропинка,
меня приведешь?

Свободное время пред-
почитает посвящать здоро-
вому образу жизни. Даже
здесь оказалось: закрытие

спортивных залов – это по-
вод для поиска новых воз-
можностей. В соседнем
селе Розгребли тренер как
раз начал внедрять инди-
видуальные программы. Ре-
шила попробовать их на
себе. Результатами доволь-
на.

Из окон школы искусств
виден храм Рождества Хри-
стова, где она десять лет
поет в хоре на клиросе.

Учреждение культуры ча-
сто становится местом про-
ведения общественных ме-
роприятий.

– Не разделяю для себя
искусство и политику, – фи-
лософски замечает собе-
седница. – Так как это грани
самой жизни в разных ее
проявлениях.

А еще новые грани ин-
тересного она находит в
путешествиях. Причем
предпочитает не разрек-
ламированные туристи-
ческие маршруты, а на-
селенные пункты вроде
Ивница и Куриловка в со-
седнем Суджанском рай-
оне.

Нередко в таких автомо-
бильных, а иногда и вело-
сипедных поездках ей со-
ставляют компанию двена-
дцатилетний сын Никита и
друзья.

– В путешествиях стара-
емся больше общаться с
местными жителями, – го-
ворит Светлана Конева. –
Никто так, как они, не рас-
скажет историю своих сел,
деревень. За день могу про-
ехать на велосипеде 30 ки-
лометров. Сын пока мень-
ше. Но постепенно приучаю
его к длинным дистанциям,
так же, как к физической
работе в саду. Хочу, чтобы
вырос настоящим мужчи-
ной.

Вероника 
ТУТЕНКО

Алла Чертова, заместитель сек-
ретаря регионального отделе-

ния «Единой России», председатель
общественного совета региональ-
ного партпроекта «Навстречу 1000-
летию Курска», председатель Курс-
кого горсобрания, рассказала о
работе, которая ведется в рамках
проекта, и о том, как молодые ку-
ряне могут принять в нем участие.

– Алла Альбертовна, почему
вы обращаетесь именно к мо-
лодежи?

– В декабре 2019 года мы при-
гласили к сотрудничеству всех, кто
вместе с нами хотел работать в
рамках партийного проекта «На-
встречу 1000-летию Курска». И с
первых дней началось плодотвор-
ное взаимодействие. Сейчас у нас
105 партнеров – это общественные
организации, лидеры различных
объединений. Но главной движу-
щей силой всегда была молодежь.
Сегодняшние девушки и юноши бу-
дут отвечать за все, что происходит
в Курске 1000-летнем.

– Полгода назад вы говорили
о книге, в которую войдут имена
деятелей, внесших большой
вклад в развитие города. О ком
можно написать в этой книге?

– Да, проект называется «Золо-
тая книга имен города Курска». По-
ложение размещено на сайте Курс-
кого горсобрания в разделе «Ин-
формация по актуальным вопро-
сам». Имена уже поступают от на-
ших партнеров, но я приглашаю
всех вносить предложения о до-

стойных людях города, которые
формируют портрет современного
поколения. После будет создан
большой электронный ресурс, до-
ступный всем курянам.

Мы ждем предложений не только
имен, но и лучших идей, чтобы потом
реализовать их в проектах. Направ-
ляйте свою информацию на элек-
тронную почту: er1000kursk@mail.ru.

– Планируется ли в рамках
проекта «Навстречу 1000-летию
Курска» провести форум в мас-
штабах ЦФО?

– Я не исключаю такой возмож-
ности. Это может быть и междуна-
родный форум. Поэтому всех, кто

заинтересован в организации такого
мероприятия, молодежные струк-
туры, я приглашаю к сотрудниче-
ству. Давайте вместе обсуждать,
планировать.

– Алла Альбертовна, люби-
мые места досуга молодежи –
парки «Боевка» и «КЗТЗ». А будут
ли в Курске новые молодежные
пространства?

– Да, действительно, «Боевка»
развивается. Мне нравится место,
которое мы открывали там в про-
шлом году – молодёжный амфи-
театр. Все лето на этой площадке
проходят интересные мероприя-
тия.

В парке «КЗТЗ», где прошли
мое детство и юность, все изме-
нилось до неузнаваемости: благо-
устроена зеленая зона, создан
скейт-парк. Мы учли заявки моло-
дых людей.

Еще один проект в работе – но-
вый скейт-парк в районе молодеж-
ного центра «Гелиос», на улице 50
лет Октября.

В этом году, 25 января, мы от-
крыли арт-пространство на Ленина,
15 площадью около 500 кв. метров.
Скоро в помещении завершится
косметический ремонт, и молодежь
сможет в неформальной обстанов-
ке встречаться с интересными

людьми, проводить свои мероприя-
тия.

– У молодежи особенно по-
пулярны стали велосипеды. Вхо-
дит ли в планы подготовки го-
рода к 1000-летию адаптация к
этому экологическому транспор-
ту?

– Однозначно да. Проектируется
зона реки Тускарь, от Боевки до
улицы Сонина. Там будет проло-
жено несколько километров вело-
трассы.

Знаю, что и федерация вело-
спорта ведет интенсивную работу
по подготовке велотренировочных
мест. Благодарю ребят за деятель-
ное участие и сотрудничество с го-
родом в этом направлении.

– Продолжаете ли вы поддер-
живать молодежные проекты го-
рода Курска? Если да, то какие?

– Конечно. Преемственность по-
колений – это и есть наша совмест-
ная работа с молодежными сове-
тами и активом. Самый главный
проект – это Экспертный совет мо-
лодых профессионалов при город-
ском собрании.

Считаю, что если эстафету ад-
министрации города, наших депу-
татов подхватят молодые люди и
они будут знать, как мы жили, как
мы работали, как мы начинали тот
или иной важнейший объект, проект,
идею, то тогда успех городу обес-
печен.

Кристина ТИМОШИЛОВА
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Молодежь: Навстречу 1000-летию Курска

Быстрее, выше, сильнееУлитки и розарий 
для сильной женщины

ПАРТПРОЕКТ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ ДЕТСКИЙ СПОРТ

Универсальную спортпло-
щадку с тренажерами для
воркаута – занятий на от-
крытом воздухе – открыли в
преддверии Дня молодежи,
26 июня, в деревне Халино
Курского района.

С замечательным событи-
ем селян поздравил зампред-
седателя облдумы, руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» Александр Кичигин.

– Приятно видеть, как ре-
бята занимаются саморазви-
тием, радуются и получают
удовольствие от новых пло-
щадок, – сказал депутат. –
Поэтому мы продолжим ра-
боту по благоустройству на-

селенных пунктов Курского
района.

Александр Кичигин пода-
рил юным спортсменам набор
мячей и поблагодарил главу
Клюквинского сельского со-

вета Виктора Лыкова, депу-
тата Представительного со-
брания района Владимира
Рыжикова за совместную ра-
боту на благо жителей.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Компенсация при ликвидации
ВОПРОС – ОТВЕТ

«Предприятие, где я рабо-
таю, ликвидируется. Положе-
ны ли мне в связи с этим ка-
кие-то выплаты при уволь-
нении?»

Т. Жукова, 
город Курск

Отвечает старший помощ-
ник прокурора области по пра-
вовому обеспечению Татьяна
Перова:

– При увольнении работ-
нику независимо от основа-
ния увольнения положены
следующие выплаты: зара-
ботная плата (в том числе

включенные в нее компен-
сационные и стимулирую-
щие выплаты) и денежная
компенсация за неисполь-
зованный отпуск (если он
остался).

Кроме того, при расторже-
нии трудового договора в свя-
зи с ликвидацией организации
увольняемому работнику вы-
плачивают выходное пособие
в размере среднего месячного
заработка, а также за ним со-
храняется средний месячный
заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения

(с зачетом выходного посо-
бия).

В исключительных случаях
средний месячный заработок
сохраняется за уволенным
работником в течение третье-
го месяца со дня увольнения
по решению органа службы
занятости населения, если в
двухнедельный срок после
увольнения работник обра-
тился в этот орган и не был
им трудоустроен.

Выходное пособие вы-
плачивается работнику в день
прекращения трудового до-
говора.

Лотерейный билет с 18 лет
«Хотел купить лотерейный

билет, но мне его не продали,
потому что я несовершенно-
летний. Законно ли действо-
вал продавец?»

Олег Тимофеев, 
город Курск

Поясняет помощник про-
курора города Курска Марина
Шеварева:

– Действительно, по за-
кону распространение ло-
терейных билетов, лотерей-
ных квитанций, электронных
лотерейных билетов, прием
лотерейных ставок среди
лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, а также
выплата, передача или пре-
доставление выигрышей
указанным лицам не допус-

каются. За совершение та-
ких противоправных дей-
ствий предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа на
граждан в размере от 2 ты-
сяч до 3 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 10
тысяч до 20 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 20
тысяч до 40 тысяч рублей.

Александр Кичигин дарит ребятам набор мячей
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05.00, 09.25 "Доброе утро"        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 00.30 "Время покажет"       16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"                           16+
23.25 К 175-летию Русского геогра-
фического общества "Гарик Сукачев.
То, что во мне". 1 с.                   12+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми"  16+

05.00, 09.30 "Утро России"              16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести     16+
11.30 "Судьба человека"             12+
12.40, 18.40 "60 минут"                  12+
14.50, 02.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"              16+
21.20 "БереЗКА"                                12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"      12+

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

17.00 "Тайны Чапман"                16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "ЗАлОЖНиЦА"                   16+
21.50 "Водить по-русски"           16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»                16+
00.00 "Неизвестная история"           16+
01.00 "иЗгОЙ-ОДиН: ЗвЁЗДНЫе вОЙ-
НЫ. иСтОрии"                     16+
03.20 "БеЗ КОМПрОМиССОв"        16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. рУБеЖи
рОДиНЫ" 16+
16.25 "ДНК"                             16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙ-
НЫ "  16+
00.20 "СвиДетели"                           16+
02.40 "Мы и наука. Наука и мы"    12+
03.45 "Дело врачей"                       16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.30 "Фиксики"                          0+
07.30 "иСтОрия ЗОлУШКи"         12+
09.15 "ДвОе: я и МОя теНЬ"       12+
11.15 "2 СтвОлА"                    16+
13.25 "Исход. Цари и боги"        12+
16.25 "БОги егиПтА"                    16+
19.00 "ПОгНАли"                     16+
19.50 "гОДЗиллА"                   16+
22.15 "Квест"                            16+
00.05 "28 ДНеЙ СПУСтя"            18+
01.55 "С глАЗ - ДОлОЙ, иЗ чАртА -
вОН!" 16+
03.30 "Шоу выходного дня"        16+
05.05 "Три дровосека"                    0+
05.15 "Самый большой друг"      0+
05.25 "Тараканище"                       0+
05.40 "Чучело-мяучело"                 0+

06.00 «Мир 24»                      12+

07.00 Дыши                          6+
07.10 События недели             12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»      12+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                              6+
13.05 Мультфильм                    6+
13.30 Есть такая профессия     12+
13.45 По сути дела                12+
14.00 «Мир 24»                          12+
16.00 Диво                              6+
16.05 Мультфильм                       6+
16.30 Закон и право                12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня               12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов           12+
20.30 «Мир 24»                             12+
22.00 События дня                12+
22.20 Этим вечером            12+
22.45 Люди Победы             12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 "Вся правда про…"            12+
06.30 После футбола            12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 НОВОСТИ                  16+
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 00.55
Все на Матч!                     12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Уфа" - "Урал"      0+
10.50 "Краснодар" - "Зенит". Livе" 12+
11.10 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Болонья"                  0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетик" - "Реал"                           0+
16.50 "Футбольная Испания. Легио-
неры" 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Рома"                         0+
20.15 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
21.40 "Милан" - "Ювентус". Златан
vs Криштиану"                        12+
22.00 Тотальный футбол            12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Эйбар"                       12+
01.25 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Морейренсе" - "Спортинг"        0+
03.25 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее                 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 00.30 "Время покажет"       16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"                        16+
23.25 К 175-летию Русского геогра-
фического общества "Гарик Сукачев.
То, что во мне". 2 с.                    12+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми"    16+

05.00, 09.30 "Утро России"            16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"              12+
12.40, 18.40 "60 минут"                   12+
14.50, 02.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"                 16+
21.20 "БереЗКА"                                12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"     12+

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

16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"            16+
18.00 Программы ТК ТАКТ       16+
19.00 «Такт - новости»                   16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "лигА вЫДАюЩиХСя
ДЖеНтлЬМеНОв"  12+
22.05 "Водить по-русски"             16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»                  16+
00.00 "Загадки человечества"        16+
01.00 "ХАН СОлО: ЗвЁЗДНЫе вОЙНЫ.
иСтОрии"  12+
03.20 "герОЙ-ОДиНОчКА"               16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25, 13.55 "МОрСКие ДЬя-
вОлЫ. рУБеЖи рОДиНЫ"            16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 "ДНК"                       16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙ-
НЫ "  16+
00.20 "СвиДетели"                   16+
02.45 "Подозреваются все"        16+
03.40 "Дело врачей"                 16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                    0+
06.30 "Фиксики"                           0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 18.25 "ПОгНАли"               16+
09.00 "вОрОНиНЫ"                   16+
13.40 "иСтОрия ЗОлУШКи"     12+
15.35, 03.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 "челОвеК-ПАУК"             12+
22.25 "Квест"                          16+
00.15 "28 НеДелЬ СПУСтя"     18+
01.45 "вМеШАтелЬСтвО"        18+
04.20 "Шоу выходного дня"       16+
05.10 "Заколдованный мальчик"   0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                               6+
07.10 События дня                12+
07.30 Диво                        6+

07.35 Мультфильм                   6+
08.00 «Мир 24»                       12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм              6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                6+
16.30 ПсихологИя             12+
16.40 Незабытый город       12+
16.45 По сути дела          12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня            12+
19.50 Поехали!               12+
20.00 Память священна       12+
20.10 Специальный репортаж  12+
20.20 ПсихологИя                12+
20.30 «Мир 24»                        12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Мы Вас ждали              12+
22.45Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Акцент                      12+
23.00 «Мир 24»                             12+

06.00 Тотальный футбол             12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 НО-
ВОСТИ 16+
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 00.40 Все
на Матч!                     12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Леванте" - "Реал Сосьедад"           0+
10.50 8-16                                   12+
11.50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер Бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Армена
Атаева 16+
14.50 "ЮФЛ. Чемпионы будущего" 12+
15.20 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее                       16+
16.50 "Правила игры"                     12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Тамбов" - "Ахмат" 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) -
"Крылья Советов"                    12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Ювентус"                  12+
01.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+
05.00 "Место силы"                  12+
05.30 "Команда мечты"            12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"             12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                 6+
10.55 "Жить здорово!"                    16+
12.15, 00.20 "Время покажет"     16+
15.15 "Давай поженимся!"            16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                   16+
19.40 "Пусть говорят"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"                           16+
23.25 На ночь глядя. Константин
Райкин 16+
02.40, 03.05 "Наедине со всеми"   16+

05.00, 09.30 "Утро России"              16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"             12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"                 12+
12.40, 18.40 "60 минут"                   12+
14 .50 ,  02 .00 "тАЙНЫ СлеД-
Ствия "  12+
17.15 "Андрей Малахов"                 16+
21.20 "БереЗКА"                                 12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"       12+

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

18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»            16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "ПОМПеи"                        12+
22.00 "Смотреть всем!"               16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 "Загадки человечества"         16+
01.00 "УличНЫЙ БОеЦ"                   16+
02.50 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.35 "Тайны Чапман"                       16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25, 13.55 "МОрСКие ДЬя-
вОлЫ. рУБеЖи рОДиНЫ"          16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 "ДНК"                          16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.20 "СвиДетели"                          16+
02.40 "Большие родители". Констан-
тин Райкин                              12+
03.15 "Подозреваются все"           16+
03.45 "Дело врачей"                         16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                  0+
06.30 "Фиксики"                              0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"            16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.25 "вОрОНиНЫ"                      16+
13.35 "челОвеК-ПАУК"               12+
16.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 "челОвеК-ПАУК-2"              12+
22.35 "Квест"                                  16+
00.20 "вМеШАтелЬСтвО"              18+
01.40 "яНА+яНКО"                        12+
03.20 "ПАУтиНА ШАрлОттЫ"        0+
04.40 "Шоу выходного дня"       16+
05.25 "Как один мужик двух генера-
лов прокормил"                     0+

06.00 «Мир 24»                           12+
07.00 Дыши                     6+

07.10 События дня            12+
07.30 Диво                      6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                      12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                 6+
13.30 Специальный репортаж    12+
13.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                             6+
16.05 Мультфильм                    6+
16.30 Слово церкви              12+
16.45 Правило жизни           12+
17.00 «Мир 24»                        12+
19.30 События дня                12+
19.50 Власть. Открытая поли-
тика  12+
20.15 Семья России                  12+
20.25 Шедевры мирового искус-
ства 12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                12+
22.20 Семья России               12+
22.30 Крупным планом         12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Вся правда про…" 12+
06.30 "Драмы большого спорта" 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.00, 02.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
11.25 Легкая атлетика. ЧМ-2019.
Лучшее 0+
12.10 Реальный спорт. Легкая атле-
тика 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лечче" - "Лацио"                  0+
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Орен-
бург" - ЦСКА                    12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Зенит" - "Сочи" 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) -
"Локомотив" 12+
22.25 После футбола                 12+
23.25 "ЮФЛ. Чемпионы будущего" 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Дженоа" - "Наполи"                  0+
04.00 "Несерьезно о футболе"      12+
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05.00 "Доброе утро"                     12+
09.00 НОВОСТИ                  16+
09.25 "Доброе утро"                      12+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.00 НОВОСТИ                        16+
12.15 "Время покажет"               16+
15.00 НОВОСТИ                    16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00 "Мужское / Женское"         16+
18.00 НОВОСТИ                     16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"                     16+
23.25 "Гол на миллион"              18+
00.10 "Время покажет"               16+
02.30 "Наедине со всеми"           16+
03.00 НОВОСТИ                  16+
03.05 "Наедине со всеми"            16+
03.20 "Мужское / Женское"          16+

05.00, 09.30 "Утро России"       16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"             12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"             12+
12.40, 18.40 "60 минут"               12+
14 .50 ,  02 .00 "тАЙНЫ СлеД-
Ствия "  12+
17.15 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "БереЗКА"                          12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"    12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                         16+
17.00 "Тайны Чапман"                 16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "БегУЩиЙ челОвеК"        16+
22.00 "Смотреть всем!"                16+
23.00 "Новости"                          16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 "Загадки человечества"        16+
01.00 "тЁМНЫе ОтрАЖеНия"         16+
02.50 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.40 "Тайны Чапман"                       16+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25, 13.55 "МОрСКие ДЬя-
вОлЫ. рУБеЖи рОДиНЫ"           16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.25 "ДНК"                         16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.20 "СвиДетели"                          16+
02.40 "Подозреваются все"            16+
03.45 "Дело врачей"                      16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.30 "Фиксики"                               0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"             16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.15 "вОрОНиНЫ"                   16+
13.25 "челОвеК-ПАУК-2"           12+
16.00, 03.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
20.00 "челОвеК-ПАУК-3. врАг в От-
рАЖеНии" 12+
22.50 "Квест"                                     16+
00.25 "яНА+яНКО"                              12+
02.05 "ПАУтиНА ШАрлОттЫ"           0+
04.40 "Конек-горбунок"                   0+

06.00 «Мир 24»                                  12+

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

06.00 После футбола                  12+
06.30 "Драмы большого спорта"   16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 00.40
Все на Матч!                             12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Сампдория"                    0+
11.35 "Спартак" - "Локомотив".
Livе"  12+
11.55 "Моя игра"                           12+
12.25 "Милан" - "Ювентус". Златан
vs Криштиану"                     12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Парма"                          0+
15.25 "Футбол на удаленке"            12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Урал" - "Динамо"
(Москва) 12+
18.55 Все на футбол!                 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Рубин"
- "Краснодар"                    12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" - "Интер"                        12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Фамаликан" - "Бенфика"     0+
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Тондела" - "Порту"               0+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 02.25 "Модный приговор"  6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15 "Время покажет"               16+
15.15, 03.10 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.50 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"            16+
19.40 "Поле чудес"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                          16+
21.30 "Фабрика звезд" Лучшее   12+
23.20 "БлиЗняШки"                     16+
01.00 "Наедине со всеми"            16+

05.00, 09.30 "Утро России"     16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"             12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"              12+
12.40, 18.40 "60 минут"              12+
14.50, 03.15 "ТАЙнЫ слеДсТвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"         16+
21.20 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт               16+
23.45 "ряБинЫ ГроЗДья АлЫе"  12+

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

20.00 "Где мое наследство?"        16+
21.00 "Земля против человечества:
20 доказательств"              16+
22.05 "ХиТМЭн"                     16+
00.00 "осоБь"                           16+
02.00 "осоБь 2"                                16+
03.20 "ЧАсовоЙ МеХАниЗМ"       16+

05.10 "МосквА. Три вокЗАлА"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "Морские ДьяволЫ.
рУБеЖи роДинЫ"                16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "Морские ДьяволЫ. север-
нЫе рУБеЖи"                     16+
16.25 "ДНК"                              16+
17.20 "Жди меня"                   12+
18.20, 19.40 "МенТовские воЙнЫ" 16+
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Светлана Сурганова и оркестр    16+
01.25 Квартирный вопрос         0+
02.15 "ДоМовоЙ"                     16+
03.55 "Дело врачей"                      16+

06.00, 05.50 "Ералаш"              0+
06.30 "Фиксики"                       0+
07.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00 "ПоГнАли"                        16+
09.00 "Человек-ПАУк-3. врАГ в оТ-
рАЖении" 12+
11.45 "6 кадров"                          16+
18.25 "ГоДЗиллА"                        16+
21.00 "сУМерки. сАГА. новолУние" 12+
23.35 "ГороД ЭМБер"                  12+
01.10 "ГолоДнЫе иГрЫ"           16+
03.25 "АФерисТЫ. Дик и ДЖеЙн
рАЗвлекАюТся" 12+
04.45 "Шоу выходного дня"             16+
05.30 "Золотые колосья"                   0+

06.00 «Мир 24»                             12+
07.00 Дыши                                6+
07.10 События дня                  12+
07.30 Диво                             6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                   12+

13.00 Диво                          6+
13.05 Мультфильм                  6+
13.30 Есть такая профессия   12+
13.45 Слово церкви            12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                         6+
16.05 Мультфильм              6+
16.30 Рядовые истории         16+
16.50 Память священна        12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня             12+
19.50 По сути дела            12+
20.05 КультТуризм               12+
20.30 «Мир 24»                     12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Музыкальная десятка      16+
22.45 По сути дела                 12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 "Вся правда про…"               12+
06.30 "Драмы большого спорта"  16+
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 20.25 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 16.50, 22.00 Все на Матч!   12+
09.00 "Футбольное столетие. Евро.
1960" 12+
09.30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. СССР
- Югославия                      0+
11.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор                  12+
12.25, 13.20 Все на футбол!     12+
13.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4
финала 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала            
14.20 НОВОСТИ                        16+
14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. "Енисей-СТМ"                     12+
16.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
18.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. "Смолевичи" - "Ислочь"            12+
20.30 Все на футбол! Афиша      12+
21.30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала                 0+
22.35 "Точная ставка"                       16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании 12+
00.55 "Родман. Плохой хороший па-
рень" 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Спортинг" - "Санта-Клара"    0+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"      12+
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая! "  12+
09.45 "Слово пастыря"                     0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ               16+
10.15 "Тамара Синявская. Созвездие
любви" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"        6+
13.50 "На дачу!"                    6+
15.00 "День семьи, любви и верности"
Концерт. Лучшее                  12+
18.00, 21.20 "Сегодня вечером"    16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
23.00 "ХиЩник"                       18+
00.55 "Наедине со всеми"              16+
02.20 "Модный приговор"                  6+
03.05 "Давай поженимся!"               16+
03.45 "Мужское / Женское"             16+

05.00 "Утро России. Суббота"       16+
08.00 Вести. Местное время     16+
08.20 Местное время. Суббота     16+
08.35 "По секрету всему свету"      12+
09.00 "Тест"                                          12+
09.25 "Пятеро на одного"               12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.00 Вести                        16+
11.30 "100янов"                        12+
12.30 "Доктор Мясников"           12+
13.40 "МеЗАльянс"                 12+
18.00 "Привет, Андрей!"            12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 "сУДьБА оБМенУ не ПоДле-
ЖиТ" 12+
01.05 "лЖесвиДеТельниЦА"       12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
05.30 "оТПеТЫе МоШенники"   16+
07.20 "оДин ДоМА 3"                    12+
09.15 "Минтранс"                        16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"                16+
15.20 "Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!"   16+
17.20 "крокоДил ДАнДи"             16+
19.20 "крокоДил ДАнДи 2"         16+

21.30 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия"  16+
23.30 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 2:
иХ Первое ЗАДАние"               16+
01.10 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 3:
ПовТорное оБУЧение"                 16+
02.40 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 4:
ГрАЖДАнскиЙ ПАТрУль"             16+
03.55 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 5:
ЗАДАние МАЙАМи-БиЧ"            16+

05.25 "МосквА. Три вокЗАлА"     16+
06.15 "ПляЖ"                                    16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГО-
ДНЯ 16+
08.15 "Готовим"                   0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"           12+
09.25 Едим дома                   0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 "Живая еда"               12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.00 "НашПотребНадзор"      16+
14.10 "Поедем, поедим!"        0+
15.00 Своя игра               0+
16.20 Следствие вели…         16+
19.25 "Секрет на миллион". Филипп
Киркоров 16+
23.10 "селФи"                     16+
01.05 "Дачный ответ"              0+
02.00 "рУсскиЙ БУнТ"           16+
04.00 "Дело врачей"               16+

06.00 "Ералаш"                           0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                         0+
07.30 "Том и Джерри"                  0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"                        12+
11.00 "ГороД ЭМБер"                     12+
12.55 "ГолоДнЫе иГрЫ"                16+
15.40, 01.50 "ГолоДнЫе иГрЫ. и
всПЫХнеТ ПлАМя"                  12+
18.40 "ГолоДнЫе иГрЫ. соЙкА-Пе-
ресМеШниЦА. ЧАсТь I"             12+
21.00 "ГолоДнЫе иГрЫ. соЙкА-Пе-
ресМеШниЦА. ЧАсТь II"          16+

23.40 "V" ЗнАЧиТ венДеТТА"     16+
04.05 "АФерисТЫ. Дик и ДЖеЙн
рАЗвлекАюТся" 12+
05.25 "Петух и краски"                       0+
05.40 "Быль-небылица"                  0+
05.50 "Ералаш"                          0+

06.00 «Мир 24»                                 12+
11.00 События дня                         12+
11.15 Центр притяжения             12+
11.30 Семья России                     12+
11.40 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.45 По сути дела               12+
12.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Музыкальная десятка      16+
16.25 Уроки танцев              12+
16.40 Поехали!                   12+
16.50 Память священна          12+
17.00 «Мир 24»                  12+
21.00 События недели                  12+
21.30 «Мир 24»                       12+

06.00 "Вся правда про…"         12+
06.30 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача                   16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 00.40
Все на Матч!                     12+
09.00 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева 16+
11.00, 15.00, 17.00 НОВОСТИ   16+
11.05 Все на футбол! Афиша   12+
12.05 "Футбол на удаленке"      12+
13.10 "Тот самый бой. Александр
Поветкин" 12+
13.40 Бокс. Владимир Кличко против
Александра Поветкина          16+
15.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ахмат"           12+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Сочи" - "Спартак"
(Москва) 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Аталанта"           12+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Сассуоло"                0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+
05.00 "Место силы"                 12+
05.30 "Команда мечты"             12+
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06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ      16+
06.10 "ТонкиЙ леД"                16+
07.50 "Часовой"                    12+
08.15 "Здоровье"                 16+
09.20 "Непутевые заметки"       12+
10.15 "Жизнь других"             12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"     6+
13.50 "На дачу!"                      6+
15.00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
16.00 Большие гонки          12+
17.25 "Русский ниндзя"          12+
19.15 "Три аккорда"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
22.00 "Dance Революция"               12+
23.45 "ЖиЗнь Пи"                            12+
01.50 "Наедине со всеми"               16+
03.15 "Мужское / Женское"            16+

04.25 "МеЧТАТь не вреДно"       12+
06.00 "ПослеДняя ЖерТвА"       12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Устами младенца"             12+
09.20 "Когда все дома"                12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.00 Вести                        16+
11.30 "не БЫло БЫ сЧАсТья-2" 12+
15.30 "оГонь, воДА и рЖАвЫе ТрУ-
БЫ" 12+
20.00 Вести недели                16+
22.00 Москва. Кремль. Путин   12+
22.40 "Воскресный вечер"              12+
01.30 "МеЧТАТь не вреДно"       12+
03.15 "ПослеДняя ЖерТвА"         12+

05.00 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 5:
ЗАДАние МАЙАМи-БиЧ"           16+
05.20 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 6:
осАЖДеннЫЙ ГороД"                16+
06.45 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 7:
Миссия в Москве"               16+
08.20 "крокоДил ДАнДи"              16+
10.10 "крокоДил ДАнДи 2"         16+
12.20 "ПолиЦеЙскАя АкАДе-
Мия "   16+
14.20 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 2:
иХ Первое ЗАДАние"               16+
16.00 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 3:
ПовТорное оБУЧение"               16+

17.45 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 4:
ГрАЖДАнскиЙ ПАТрУль"         16+
19.25 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 5:
ЗАДАние МАЙАМи-БиЧ"                16+
21.20 "ПолиЦеЙскАя АкАДеМия 6:
осАЖДеннЫЙ ГороД"               16+
23.00 "Добров в эфире"              16+
00.05 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"                    16+

05.20 "МосквА. Три вокЗАлА"    16+
06.10, 00.20 "ПляЖ"               16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГО-
ДНЯ 16+
08.15 "У нас выигрывают!"      12+
10.20 "Первая передача"           16+
11.00 "Чудо техники"               12+
11.50 "Дачный ответ"                 0+
13.00 "НашПотребНадзор"         16+
14.00 "Однажды…"                     16+
15.00 Своя игра                          0+
16.20 Следствие вели…           16+
19.40 Ты не поверишь!            16+
20.35 "Звезды сошлись"              16+
22.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
03.20 Их нравы                           0+
03.45 "Дело врачей"                    16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                  0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.00 "Три кота"                         0+
07.30 "Царевны"                   0+
07.50 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.05 "Элвин и БУрУнДУки" 0+
11.00 "Элвин и БУрУнДУки-2" 0+
12.45 "Элвин и БУрУнДУки-3" 0+
14.25 "Элвин и БУрУнДУки. ГрАн-
ДиоЗное БУрУнДУклюЧение" 6+
16.20 "сУМерки. сАГА. новолУ-
ние "  12+
18.55 "викТор ФрАнкенШТеЙн" 16+
21.05 "ТеМнАя БАШня"                   16+

23.00 "оБиТель ЗлА в 3D. ЖиЗнь
После сМерТи"                       18+
00.40 "ГолоДнЫе иГрЫ. соЙкА-Пе-
ресМеШниЦА. ЧАсТь I"                   12+
02.40 "АФерА ТоМАсА крАУнА"   16+
04.20 "Шоу выходного дня"            16+

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

06.00 "Вся правда про…"            12+
06.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) -
"Тамбов" 0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
08.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Брешиа" - "Рома"                  0+
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Смоленское коль-
цо". Туринг. Гонка 1             12+
12.35 После футбола            12+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Орен-
бург" - "Ростов"                    12+
15.55, 18.15 НОВОСТИ         16+
16.00 Формула-1. Гран-при Шти-
рии 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Рубин"     12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Красно-
дар" - "Урал"                       12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Милан"               12+
01.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Смоленское коль-
цо". Туринг. Гонка 2              12+
02.30 Реальный спорт. Легкая ат-
летика 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии 0+

ПервЫЙ кАнАл 

россия 1 

рен Тв + ТАкТ

нТв 

сТс

сеЙМ

МАТЧ Тв

воскресенье, 12 июля



Когда летний зной рас-
калил квартиру, не обяза-
тельно бежать за кондицио-
нером. есть доступные и эф-
фективные способы спокой-
но спать и бодрствовать
дома в жару.

Например, попробуйте
замерзнуть. Нереально? На
самом деле просто. Насыпь-
те в тазик пару столовых
ложек морской соли и кап-
ните на нее 5-10 капель
эфирного масла мяты.
После этого налейте воду
комнатной температуры. Де-
сять минут держите ноги в
растворе. Примерно полчаса
после этого вам будет про-
хладно. Так, что захочется
укрыться легким одеялом и
уснуть.

Обратите внимание. Ко-
гда будете готовить ванночку
для ног, капайте эфирное
масло именно на соль. Если
капать в воду, оно испарится
и не даст нужного эффекта.

Также пару капель мят-
ного масла можно добавить
в молочко для тела и сма-
зать им сгибы рук, под ко-
ленками, подъемы стоп. Это
даст охлаждающий эффект.

Чтобы уснуть с ощуще-
нием свежести, принимайте
душ непосредственно перед
сном. После водных проце-
дур кожа очищается, и вы

ощущаете температуру воз-
духа на несколько градусов
ниже, чем она есть на самом
деле.

Поможет выспаться в
душную ночь и охлажденная
постель. В целлофановый
пакет поместите комплект
белья и положите в моро-
зильную камеру. Как только
настанет жаркая ночь, вы
достанете комплект из мо-
розилки, застелете кровать
и легко заснете. Пакет дол-
жен быть полностью герме-
тичен, чтобы белье в нем
оказалось холодным, но не
влажным.

Обеспечить приток про-
хладного воздуха поможет
и бабушкин способ. Открой-
те окно настежь и завесьте

его влажной простыней. По-
токи воздуха, проникая через
влажную ткань, охладятся
и дадут эффект кондицио-
нирования.

Если в квартире окна вы-
ходят на разные стороны, за-
навешивайте то, куда прони-
кает максимум солнечного
света, и распахните в теневой
комнате. На ночь открывайте
все окна.

Не забывайте пить на
протяжении дня. Минераль-
ная газированная вода с
низким содержанием солей
предпочтительней в жару,
чем обычная питьевая. Здо-
рово освежает негазирован-
ная питьевая вода с долькой
лимона без сахара.

Анастасия ЗорИнА

Как-то занесло меня в придорожное
кафе. Пока ждал заказ, наблюдал трога-
тельную картину.

За столиком напротив байкер крепкого
телосложения и сурового вида ест тарелку
с супом и закусывает бутербродами с кол-
басой. А рядом на столе лежит его шлем.
И вдруг я вижу, как из шлема вытягивается
лапка котенка, подцепляет колбасу с бу-
терброда и втягивается обратно.

– Ага, дома есть мы не захотели, а здесь

нам вкусно, – бурчит байкер и поворачивает
тарелку целым бутербродом к шлему.

Заметив мой удивленный взгляд, мото-
путешественник объяснил, что этого кота
он подобрал три месяца назад на обочине
глухой дороги. Проехать мимо не смог. Те-
перь котик Мотик – его постоянный спутник
во всех поездках.

Эту историю нам прислал Иван Си-
нельников из Курска. Приглашаем и вас
принять участие в конкурсе «Вот это
номер». Ждем писем на электронную поч-
ту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000,
г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Предлагаем несколько по-
лезных хитростей для дома,
которые облегчат жизнь лю-
бой хозяйке.

Удалить шерсть животного с
мягкой мебели помогут резино-
вые перчатки. Проведите влаж-
ной перчаткой по поверхности,
и вся шерсть окажется на ней.

При стирке добавьте от 1/4
до ½ чашки лимонного сока в
воду, и вы вернете потускнев-
шему белью первоначальный
свежий вид.

Рис очистит труднодоступ-
ные места вазы и бутылки. На-
сыпьте внутрь столовую ложку
крупы, добавьте теплой мыль-
ной воды и потрясите.

Разведенный небольшим
количеством воды сахар – пре-
красное средство обезжирить
руки.

Старой электрической зуб-
ной щеткой удобно чистить

швы между кафельными плит-
ками.

Вернуть линолеуму былой
блеск и лоск можно, отполи-
ровав его зубной пастой.

Не нужны наклейки на зер-
калах и стеклах? Смажьте их
майонезом, а затем удалите
эластичным шпателем.

елена 
СотнИКовА

на дворе самый ягодный
месяц. в июле поспеют вишня,
крыжовник, смородина. Эти яго-
ды – кладезь витаминов. но
чтобы запастись ими на всю
зиму, нужно потрудиться.

Изобретательные дачники
придумали, как сэкономить
время и не царапать руки о
колючки, а также не тянуться
со стремянки к верхушке де-
рева за урожаем. Из простой
пластиковой бутылки быстро
и просто умельцы изготавли-
вают комбайны для сбора ягод.
Делимся подробностями тех-
нологии.

Для сбора ягоды с кустар-
ников пригодится совок-ком-
байн. Особенно его оценят те,
у кого много крыжовника: не
придется царапать руки о ко-
лючие ветки кустарника. На
изготовление устройства уйдет
минут пять.

Итак, в стенке ПЭТ-бутылки
вырежьте окошко в форме ле-
пестка, как у цветка. Чтобы
получилось аккуратно, сначала
нарисуйте контур лепестка
маркером.

Крышку не отвинчивайте.
Она не даст ягодам вывали-
ваться из комбайна. Принцип
пользования прост. Подстав-
ляйте совок-комбайн под ягод-
ные гроздья и резко тяните его
на себя. Веточки, на которых
держится ягода, попадут в узкую
прорезь-лепесток на бутылке,

подрежутся и упадут в отвер-
стие в бутылке. Так можно «на-
стричь» за минуту литр ягод.
Потом высыпаем их из совка-
комбайна в ведро.

К слову, не спешите избав-
ляться от листочков, которые
могут попасть в контейнер. Зе-
лень с ягодного куста приго-
дится для заваривания аромат-
ного чая после трудового дня.

Для сбора вишен на высоте
понадобится бутылка объемом
до двух литров. Отрежьте до-
нышко. В разъём из-под пробки
вставьте подходящую по раз-
меру палку и закрепите шуру-
пом. А у верхней части сде-

лайте по кругу надрезы длиной
по два – четыре сантиметра.

Держа комбайн за палку, под-
носите его к ягодам, растущим
высоко на ветках. Принцип тот
же, что и с плодами, которые
мы собирали с куста. Черешок
попадает в прорезь – и ягода
оказывается в бутылке и ска-
тывается в трубу.

После того как посудина с
ягодами потяжелела, вытряхи-
вайте урожай в ведро и отправ-
ляйтесь за новой порцией.

Простое приспособление
поможет быстро собрать весь
урожай до последней ягодки.

наталья ПоЛЯнСКАЯ

Как сохранить молодость
и здоровье? Эта тема

волновала человечество с
незапамятных времен. в ста-
ринных сказках рассказы-
вают про чудесные моло-
дильные напитки. а в ре-
альном мире?

Научные исследования
позволили определить, какие
напитки и продукты помогут
вам оставаться молодыми
подольше. К этому стоит до-
бавить движение и физиче-
ские нагрузки.
вода

Чтобы кожа была глад-
кой и свежей, ей необхо-
димо постоянное увлажне-
ние, в чем нам поможет
вода. Она необходима так-
же для поддержания элек-
тролитного баланса орга-
низма, а следовательно,
для правильной работы го-
ловного мозга.

Зеленый чай
Снижает риск сердечно-

сосудистых заболеваний, а
благодаря содержанию фто-
ра укрепляет зубы и пред-
отвращает кариес. Зеленый
чай также предотвращает
старение клеток.
Какао

Настоящий кладезь фла-
воноидов, которые сохра-
няют молодость кровеносных
сосудов, снижая при этом
риск развития гипертонии,
атеросклероза, сахарного
диабета, заболеваний почек
и проблем с памятью. Дока-
зательством полезности ка-
као стало индейское племя
куна из Панамы. Мужчины
племени пили по 40 чашек
какао в день. Исследования
показали: это главная при-
чина их крепкого здоровья и
долголетия.
Соевое молоко

Делает кожу упругой. Это
происходит благодаря рекорд-

ному содержанию в этом на-
питке изофлавонов. Они так-
же благотворно влияют на
сердечно-сосудистую систему
и улучшают метаболизм.
Морковный сок

Отличное средство для
улучшения памяти. Этим свой-
ством сок моркови обязан со-
держащемуся в нем лютео-
лину. Он также эффективен
при проблемах, связанных со
старением организма, в лече-
нии болезни Альцгеймера и
рассеянного склероза.
апельсиновый сок

Поможет сохранить хоро-
шее зрение до самой старо-
сти.
Йогурт

Молочный продукт богат
кальцием, который снижает
риск развития остеопороза.
К тому же натуральный йо-
гурт улучшает функциониро-
вание кишечника.
рыба

Достаточно двух рыбных

блюд в неделю, чтобы сни-
зить риск развития когнитив-
ных сбоев в зрелом возрасте.
Рыба содержит полезные
жирные кислоты омега-3, ко-
торые оздоравливают сер-
дечно-сосудистую систему и
снижают уровень вредного
холестерина.
арбуз

Ликопин в составе этого
плода борется со свободны-
ми радикалами, которые и
вызывают старение.
черника

Чтобы получить от черных
ягод пользу, нужно их есть
не реже двух раз в неделю.
Черника благоприятно влияет
на функционирование мозга
и его когнитивных систем. А
антиоксиданты в ягодах за-
медляют процесс старения.
Брокколи

Регулярное употребление
зеленой капусты повышает
иммунитет и омолаживает
организм изнутри.

авокадо
Авокадо — настоящий су-

перфуд. Олеиновая жирная
кислота и омега-9 сохраняют

нашу кожу сияющей, упругой
и здоровой.

Светлана 
ПАХомовА
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Из бутылки и палки
как смастерить 
кОмбайн для сбОра ягОд

Замерзнуть в жару
Охлаждаем жилье 
без кОндициОнера и вентилятОра

ПроГноЗ ПоГоДЫ

САДовоДДомоСтроЙ

Пью какао, старость, чао!

Зубная паста для линолеума
ХоЗЯЮШКА

Пушистый байкер
вот это номер


