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Единоросс Алексей
Золотарев 18 июля по-
дал документы в из-
бирательную комиссию
Курской области для
участия в довыборах
в Госдуму по одноман-
датному избиратель-
ному округу №110.

Председатель Агро-
союза области, победи-
тель предварительного
голосования ранее на

Генсовете «Единой Рос-
сии» был выдвинут кан-
дидатом от партии.

– Принять решение
об участии в довыборах
в Госдуму меня подвиг-
ло то, что я имею бога-
тый опыт работы в ор-
ганах исполнительной
власти, – прокоммен-

тировал Алексей Ми-
хайлович. – Хочется,
чтобы этот опыт был
востребован. Меня под-
держала партия «Еди-
ная Россия» и выдви-
нула в качестве канди-
дата. Надеюсь на пло-
дотворную работу. Есть
много вопросов и про-
блем, которые необхо-
димо решить.

Курская область –
один из регионов, где
в этом году пройдут до-
выборы в Госдуму. Ман-
дат по Сеймскому од-
номандатному избира-
тельному округу ранее
принадлежал Виктору
Карамышеву, который
в прошлом году стал
главой Курска.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

Президент Владимир Путин одоб-
рил пакет законов «Единой России»
о народном бюджетировании.

Он подписал два федеральных
закона, создающих правовую ос-
нову для развития практики реа-
лизации проектов инициативного
(«народного») бюджетирования
нa муниципальном уровне.

Как ранее отмечал председатель
комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Олег Мель-
ниченко, одобренные нормы станут
действенным инструментом упроче-
ния доверия между властью и граж-
данами, активного вовлечения рос-
сиян в решение актуальных вопро-
сов на местах.

При подготовке законопроекта
ко второму чтению единороссы
учли мнение регионов.

Первый документ вносит из-
менения в закон «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ», которые поз-
волят гражданам определять, нa
что потратить средства местного
бюджета в первую очередь. Жи-
тели смогут участвовать в разра-

ботке инициативных проектов, на-
правленных на решение местных
проблем, имеющих для них прио-
ритетное значение. После обще-
ственного обсуждения эти проекты
будут вносить в местную адми-
нистрацию. Обязательным эле-
ментом станет общественный
контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого
проекта может выступить группа
численностью не менее десяти че-
ловек, достигших 16 лет. Но муни-
ципальным образованиям предо-
ставляется право уменьшать ее ми-
нимальную численность. До вне-
сения проекта в местную админист-
рацию он должен быть рассмотрен
и обсужден на сходе, собрании или
конференции граждан. В случае
внесения в администрацию несколь-
ких проектов, в том числе с поста-
новкой аналогичных приоритетных
проблем, их отбор будет проходить
на конкурсной основе.

Второй закон вносит изменения
в Бюджетный кодекс, которые на-
деляют Минфин России полно-
мочиями обеспечивать планиро-
вание и исполнение расходов ре-
гиональных и местных бюджетов
на реализацию таких инициатив-
ных проектов и формирование
информации об этом в доступной
и понятной для граждан форме.

Кроме того, добровольные пла-
тежи юридических и физических
лиц для реализации таких про-
ектов будут относить к неналого-
вым доходам бюджетов и направ-
лять их можно только на реали-
зацию инициатив жителей.

Документ внесли в Госдуму
вице-спикер Совфеда, секретарь
Генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак, руководитель фракции
«Единой России» в Госдуме Сер-
гей Неверов и член Совета Феде-
рации Олег Мельниченко.

Семен ПАВЛОВ

Госдума приняла в первом чте-
нии поправки «Единой России» в
Трудовой кодекс о работе на уда-
ленке.

В частности, закреплено три
вида удаленной работы: посто-
янная, временная и комбиниро-
ванная. Временная подразумевает
возможность трудиться «вне ста-
ционарного рабочего места, нахо-
дящегося под контролем работо-
дателя». Такой формат  стал ак-
туален в условиях пандемии. Ком-
бинированная удаленная занятость
— чередование работы из офиса
и из дома.

Ранее секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак за-
являл, что трудовое законодатель-
ство касается миллионов людей,
поэтому партия приняла решение
провести общественное обсужде-
ние поправок во всех регионах
страны.

Основной площадкой для ши-
рокого обсуждения законопроекта
в Курской области стала Регио-
нальная общественная приемная
Председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева. В диа-
логе  приняли участие депутаты
облдумы, Курского горсобрания,
представители образовательных
организаций и бизнес-сообщества.

Поступило более 30 откликов
от курян. Предложения, сформи-
рованные с учетом мнения экс-
пертных сообществ, были направ-
лены в Государственную Думу.

– Крайне важно достигнуть ба-
ланса интересов сторон трудовых
отношений в регулируемой сфере
деятельности, обеспечив гибкость
рынка труда, – отметил Роман Че-

кед, руководитель Региональной
общественной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Россия».

Во всех регионах поправки в
Трудовой кодекс поддержали. Воз-
можно, во втором чтении закон до-
полнят новые уточнения.

– Комитет Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам вете-
ранов сформирует рабочую группу,
– сообщил первый заместитель ру-
ководителя фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме  Андрей Исаев. –
Она займется подготовкой ко вто-
рому чтению законопроекта. В ее
работе примут участие представи-
тели всех сторон социального парт-
нерства: правительства, профсою-
зов и объединений работодателей.
Мы обязательно рассмотрим все

предложения, поступившие из ре-
гионов в ходе организованного
«Единой Россией» общественного
обсуждения поправок. Инициатив
много. Уверен, что совместными
усилиями нам удастся подготовить
такой документ, который в полной
мере защитит права и интересы

дистанционных работников и ра-
ботодателей.

В «Единой России» рассчиты-
вают, что законопроект окончатель-
но примут в третьем чтении, чтобы
он начал работать с начала сле-
дующего года.

Светлана НАУМОВА

Алексей Золотарев
подал докуМенты в избиркоМ
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Коль душа молода

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЫБОРЫ

В законе об удаленке
учтут Мнения всех регионов

Граждане решат,
нa что потратить средства 
Местного бюджета в первую очередь

НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ

Нам года не беда

На днях старейшему
единороссу местного

отделения партии Цент-
рального округа Курска
Петру Мамонову исполнил-
ся 91 год.

С праздником Петра Да-
выдовича поздравили сек-
ретарь регионального от-
деления «Единой России»
Валерий Мелихов и испол-
нительный секретарь мест-
ного отделения партии
Татьяна Хмелевская.

Виновнику торжества
вручили поздравительный
адрес от секретаря Генсо-
вета «Единой России» Анд-
рея Турчака, подарочный
плед и торт.

Несмотря на возраст,
Петр Давыдович по-преж-
нему инициативен и под-
держивает связь с местным
отделением «Единой Рос-
сии». Партийцы пожелали
ему здоровья и позитивного
настроя.

Илья РАЗИН

Маски и перчатки
Меры безопасности – в полноМ порядке

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

В Медвенском районе поздравили Анну
Ларикову – старейшего члена партии «Единая
Россия». Она 15 июля отметила 88-летие.

Виновницу торжества навестил секретарь
местного отделения единороссов, глава района
Виктор Катунин. Он вручил Анне Ефимовне
поздравительный адрес от секретаря Генсовета
«Единой России» Андрея Турчака, а также
роскошный букет и памятные подарки от пар-
тийцев. Имениннице пожелали здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия и добра.

Любовь АЛЕШИНА

Средства индивидуальной защиты
получили недавно сотрудники курского
детсада №98.

Полторы сотни защитных масок и
двести пар перчаток им передал руко-
водитель регионального исполкома
партии «Единая Россия», депутат Курс-
кого горсобрания Евгений Маслов.

«Садик возобновил работу в начале
июня. Дошкольное учреждение сейчас
одно из самых посещаемых. Здесь от-
крыты шесть дежурных групп, в общей
сложности их посещают более 70 де-
тей. В каждую группу – отдельный
вход. Сотрудники учреждения соблю-
дают меры безопасности», – подчерк-
нула заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой России»,

заведующая детским садом Надежда
Пономарева.

Иван СОБОЛЕВ

Хлеб и анальгин с доставкой на дом
СТОРОННИКИ

Сторонники партии «Единая Россия»
Щигровского городского местного от-
деления оказывают адресную помощь
по доставке продуктов и лекарств жи-
телям райцентра.

В благом деле участвуют члены и
сторонники партии, депутаты городской
думы, представители молодежных во-
лонтерских движений и общественных
организаций.

Щигровцам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, доставляют
продуктовые наборы, их консуль-
тируют по разных темам, например
порядку получения выплат и до-
полнительным мерам социальной
поддержки, информируют о работе
органов власти, обслуживающих
организаций, медицинских и обра-
зовательных учреждений.

Нина 
ЕРЕМИНА

Валерий Мелихов вручает подарки Петру Мамонову



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

27 июля с 10.00 до 12.00 – член Совета
Федерации РФ Михайлов Александр Ни-
колаевич.

28 июля с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Солнцев Виктор
Иванович.

29 июля с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Харин Владимир
Михайлович.

30 июля с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Трубников Алек-
сандр Петрович.

Для минимизации последствий распро-
странения пандемии, вызванной коронави-
русной инфекцией, прием граждан временно
проводится в дистанционном режиме.

Способы подачи обращений:
● Записаться на 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
носителе сотруднику приемной по адресу:
г. Курск, ул. Ленина, д. 11, каб. 15.

График работы приемной: понедельник
– пятница 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
– пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с
13.00 до 14.00.

Общественный совет партпроекта еди-
нороссов «Школа грамотного потребителя»
и региональная общественная организация
«ЖКХ Контроль» объявили о начале кон-
курса «Лучший двор, подъезд, клумба».

Для участия в нем приглашают жителей
Курска, инициативные группы жильцов мно-
гоквартирных домов, товарищества собст-
венников жилья, товарищества собствен-
ников недвижимости и управляющие орга-
низации. 

Для проявления фантазии ограничений
нет.

Конкурс поможет сделать город красивее
и чище, воспитать ответственное отношение
к родной улице и дому. Также важна со-
вместная деятельность жителей и служб
жилищно-коммунального хозяйства.

В регионе все больше домовладений,
жители которых высадили цветы и обу-
строили двор еще до объявления конкурса,

они делают это из года в год. Так, жильцы
многоквартирного дома на улице 2-я Но-
воселовка в областном центре – победители
предыдущего проекта – украсили один из
подъездов садовыми скульптурами и над-
писью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ».

Известно, что чем больше соседей во-
влечено в процесс обустройства, тем мень-
ше вероятность, что красота у подъезда
будет кем-то варварски разорена.   

Конкурс проводится в номинациях:
– «Лучший двор»;
– «Лучший подъезд»;
– «Лучшая клумба».
Заявки на участие принимают до 25 ав-

густа в общественной региональной при-
емной «Школы грамотного потребителя»
(г. Курск,  ул. Радищева, д. 17). Телефон:
(4712) 747-222, 8-905-154-42-42.

Виктория ВИКТОРОВА

Очистка реки Суджа, строитель-
ство дорог в населенных пунктах,
где проживает менее 50 человек,
электрификация приграничной
зоны, низкоскоростной интернет
и отсутствие мобильной связи в
селах Свердликово, Лебедевка и
в деревне Ивница.

Решение этих важных для Су-
джанского района проблем 17 июля
обсудил на встрече с местным пар-
тактивом заместитель секретаря

регионального отделения «Единой
России», председатель комитета
облдумы по образованию, науке,
семейной и молодёжной политике
Роман Чекед. Также депутат принял
участие в работе местного изби-
рательного штаба.

Сейчас район готовится к осен-
ним выборам в Собрание депутатов
города Суджи, собрания депутатов

Заолешенского, Погребского, По-
реченского, Свердликовского сель-
ских советов и довыборам в Пред-
ставительное собрание района, а
также депутата Госдумы.

Единороссы определили состав
штаба и обсудили исполнение по-
желаний местных жителей. В рай-
оне исполнено более 60 процентов
наказов избирателей, но есть еще
над чем работать.

Ольга 
ИВАНОВА

На реализацию программы «Городская среда»
Курской области выделено 344 миллиона рублей
из бюджетов разных уровней.

В областном центре сейчас обустраивают
ряд общественных территорий, в том числе
площадь перед драмтеатром, зону отдыха «Ер-
мошкино озеро», парк «Белгородский». В Же-
лезногорске проходит реконструкция летнего
кинотеатра, а в Фатеже приводят в порядок го-
родской парк.

В региональном исполкоме «Единой России»
22 июля состоялось заседание общественного
совета партпроекта «Городская среда». Провел
мероприятие в формате круглого стола его пред-
седатель Геннадий Баев. В нем также приняли
участие представители законодательной и ис-
полнительной власти.

Главной темой обсуждения стала реализация
нацпроекта «Жилье и городская среда», которая,
по мнению участников встречи, в регионе может
и должна быть оптимизирована. Геннадий Баев
обратил внимание на тщательность составления
проекта на всех его этапах.

– Чем выше его качество, тем легче найти
подрядчика, причем предпочтительнее из своего
региона, – отметил он.

Инициативы по созданию комфортной среды
участники круглого стола предложили передавать
в общественный совет.

– На основании этого должны быть вырабо-
таны предложения по усовершенствованию и
упрощению процесса благоустройства региона,
– отметила заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России», председатель Курс-
кого горсобрания Алла Чертова.

Было предложено, например, отказаться от
экспертизы проектов, которая тормозит про-
цесс.

Инициативы по улучшению качества работы
по благоустройству будут доведены до феде-
рального центра, подчеркнул Геннадий Баев.

Вероника НИКОЛАЕВА

В Обоянском районе строят физ-
культурно-оздоровительный комплекс.

Для любителей активного образа
жизни появятся поле для игры в мини-
футбол размером 60х30 метров с ис-
кусственным покрытием, хоккейная ко-
робка, площадка для стритбола, ре-
зиновые беговые дорожки, уличные
тренажеры, крытые трибуны на сто
мест и две раздевалки.

ФОК открытого типа планируют вве-
сти в эксплуатацию к 1 октября. Бюджет
на его возведение – 25 млн рублей.

Как продвигаются работы, прове-
рили в рамках партпроекта единорос-
сов «Детский спорт» члены обществен-
ного совета проекта вместе с предсе-

дателем регионального комитета по
физкультуре и спорту Алексеем Спи-
ридоновым и главой района Виталием
Жилиным.

Под строительство уже расчистили
территорию. Как сообщил Виталий Жи-
лин, рядом с комплексом будет орга-
низовано парковочное пространство
для сотни автомобилей. Спортивный
объект возводят на въезде в Обоянь,
на территории, прилегающей к школе
№3. Здесь удобно будет проводить
соревнования.

Запрос на строительство комплекса
федеральному координатору проекта,
депутату Госдумы Ирине Родниной в
прошлом году направила региональный
координатор партпроекта «Детский
спорт», советник губернатора Евгения
Ламонова.

Нина ЕРЕМИНА

Реализация нацпроектов в нашем регионе находится
под контролем «Единой России». Так, 16 июля член Пре-

зидиума регионального политсовета партии, председатель
облдумы Николай Жеребилов оценил, как идет строительство
в Большесолдатском и Октябрьском районах.

В селе Большое Солдатское парламентарий вместе с
секретарем местного отделения «Единой России», главой
района Владимиром Зайцевым оценил, как проходит возве-
дение физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта
«Демография». Работы выполнены на 45 процентов, суммы
осваиваются вовремя. Из бюджетов всех уровней выделено
103 миллиона рублей. Подрядная организация обещает за-
вершить строительство в установленные сроки.

В селе Ванино Октябрьского района в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» завершается строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта, на которое выделено более пяти
миллионов рублей. В этом году также планируется возвести
подобный ФАП в Катыринском сельсовете. Глава района
Олег Быковский сообщил, что уже выполнены все подгото-
вительные работы, подведены коммуникации. В ближайшее
время ожидается поставка модульного здания.

Анастасия 
ЗОРИНА
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ФОК – точно в срок
НАЦПРОЕКТЫ

Место силы
ДЕТСКИЙ СПОРТ

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Три тысячи комбайнов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Экспертиза тормозит
процесс

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Полет фантазии 

ПАРТАКТИВ

Фронт работ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

В Курской области благодаря льготным про-
граммам в уборочной страде принимают участие
три тысячи зерноуборочных комбайнов.

Аграриям области ежегодно поставляется
около тысячи единиц сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования на сумму более 3,5 млрд
рублей. Сделать это помогают федеральные
программы.

Так, в рамках постановления Правительства
«Об утверждении Правил предоставления суб-
сидий производителям сельскохозяйственной
техники» есть возможность получить 10-про-
центную скидку. Только по этой программе в
прошлом году поставлено около 500 единиц
техники.

Охотно пользуются земледельцы льготным
лизингом. Техника поставляется сроком до семи
лет со ставкой 3-3,5 процента годовых и гибкими
сезонными графиками платежей.

Также большой объем техники и оборудования
хозяйства Курской области приобретают за кре-
дитные средства в рамках льготного инвести-
ционного кредитования через уполномоченные
банки на выгодных условиях со ставкой до 5
процентов годовых.

Елена СОТНИКОВА

Николай Жеребилов в Большесолдатском районе

Подъезд дома на ул. 2-я Новоселовка

Роман Чекед в Суджанском районе



В Курской области в разгаре акция
«Телефоны – фронтовикам», которую в
честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне совместно органи-
зовали «Единая Россия» и «Волонтеры
Победы».

Участникам и инвалидам войны вру-
чают мобильные телефоны, а также
сертификаты на бесплатную сотовую
связь.

Так, 20 июля заместитель секретаря
регионального отделения партии, руко-
водитель фракции «Единой России» в
облдуме Александр Кичигин и глава
Щетинского сельсовета Сергей Томатин
навестили участника Великой Отече-
ственной войны из Курского района Ми-
хаила Александрова. Ветерану вручили
кнопочный телефон и сертификат на
бесплатное приобретение сим-карты.
Александр Кичигин поздравил дедушку

с 75-й годовщиной Победы, пожелал
ему долгих лет жизни, бодрости духа и
здоровья. Фронтовик рассказал о службе,
увлечениях и поделился секретами опыт-
ного рыболова.

– Такие встречи – самый большой
подарок для наших ветеранов, – отметил
депутат. – Людям приятно знать, что
про них не забывают. Пока есть те, кому
дорога история страны, наши ветераны
будут продолжать жить. Сегодня обще-
ство нуждается в очевидцах тех страш-
ных лет. Каждая страна пишет историю
войны по-своему, и наша главная задача
– сохранить правду тех событий через
общение с ветеранами.

В Солнцевском районе секретарь
местного отделения «Единой России»,
глава района Геннадий Енютин, а также
исполнительный секретарь местного от-
деления партии Алла Дудникова вместе
с волонтерами вручили сотовые теле-
фоны и сертификаты на бесплатную
сотовую связь фронтовикам Михаилу
Добрынину и Нине Леонидовой.

Секретарь Щигровского городского
местного отделения партии Любовь Бое-
ва вместе с молодогвардейцами Егором
Тереховым и Ангелиной Сергеевой

вручили мобильные телефоны семи
щигровцам, участникам Великой Оте-
чественной войны.

Председатель совета ветеранов го-
рода Льгова Юрий Спицын и начальник
отдела соцзащиты местной админист-
рации Анна Картышова вручили теле-
фоны семи фронтовикам, поблагодарили
их за спасенный мир, пожелали крепкого
здоровья и активного долголетия.

Глава поселка Пристень Вадим Ка-
тыхин и исполнительный секретарь мест-
ного отделения «Единой России» Тамара
Сафонова поздравили участников войны
Валентину Гриценко, Дмитрия Сафо-
нова, Алексея Пигорева и Сергея Каза-
ринова.

– Телефон поможет оставаться на
связи с родными и в случае необходи-
мости вызвать экстренные службы, –
отметила Тамара Сафонова. – Наде-
емся, что ветераны будут их использо-
вать чаще в первом случае.

Любовь 
АЛЕШИНА
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Диктант на Северном фасе
успЕшныЕ отвЕты на задания 
будут засчитаны при поступлЕнии в вуз

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Преступление
и поощрение

Сотовая связь – бесплатно
Единороссы вручают вЕтЕранам 
мобильныЕ тЕлЕфоны

Исторический «Диктант Победы» на тему со-
бытий Великой Отечественной войны со-

стоится 3 сентября. Он пройдет по инициативе
«Единой России».

Как отметил президент Владимир Путин,
важно обратить внимание на историческую
правду, не допустить фальсификации истории
и умаления подвига народа при защите Отече-
ства.

Акция впервые прошла в мае прошлого года
во всех 85 регионах страны, а также в 23 ино-
странных государствах. «Диктант Победы» был
организован в рамках партийного проекта еди-
нороссов «Историческая память» совместно с
Российским историческим обществом, Россий-
ским военно-историческим обществом и «Во-
лонтерами Победы».

Написать его мог каждый желающий. Самому
юному участнику акции было 10 лет, самому
старшему – 90. Каждый 20-й принявший участие
в диктанте сумел правильно ответить на все
непростые задания.

Среди 24 федеральных победителей акции,
набравших за минимальные пять минут 20 бал-
лов, – жительница Поныровского района Зоя
Будникова.

– Количество стран, изъявивших желание
принять участие в акции в этом году, заметно
увеличилось, – рассказал координатор парт-
проекта «Историческая память» Александр

Хинштейн. – О своей готовности сообщили бо-
лее 35 государств, включая все страны анти-
гитлеровской коалиции, все страны Западной
и Восточной Европы, так или иначе воевавшие
с врагом.

Количество площадок в соловьином крае в
этом Году памяти и славы будет увеличено до
30. Поучаствовать в акции можно и с помощью
мобильного приложения «Диктант Победы» для
платформ Android и iOS.

– Для Курской области уникален Северный
фас Огненной дуги в Поныровском районе, –
отметил региональный координатор партпроекта
«Историческая память» Александр Трубников.

– В прошлом году там участие в открытии пло-
щадки «Диктанта Победы» принял губернатор
Роман Старовойт. И в этот раз планируется его
участие, а также депутатов Государственной
Думы, депутатского корпуса региона, почётных
граждан Курска и области, общественных ли-
деров региона.

В тесте будет 25 вопросов: 20 по общефе-
деральной тематике и 5 – по местной. По ини-
циативе «Единой России» успешное написание
диктанта будет засчитано при поступлении в
вуз. Регистрация участников на сайте диктант-
победы.рф уже открыта.

Софья ФИЛИМОНОВА

Сад из 27 
миллионов 
деревьев

Более 2,5 млн са-
женцев сосны, дуба и
березы высадили в
Курске, Льгове, Же-
лезногорском, Солн-
цевском, Горшечен-
ском и Хомутовском
районах.

А всего в рамках
Международной акции
«Сад памяти» в 85
субъектах РФ и 50
странах высажено 27
миллионов деревьев.
Каждое из них – живой
памятник 27 миллио-
нам погибших в боях
Великой Отечествен-
ной войны.

Планируется, что
акция станет ежегод-
ной. Ее цель – сохра-
нение памяти о тех,
кто защищал нашу ро-
дину, для будущих по-
колений. Продолжится
она и в этом году. В
связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой
около 40 регионов ра-
нее подали заявку на
перенос массовых вы-
садок в городах на
осень.

Алевтина 
ПАНИНА

«Если я помог в раскрытии пре-
ступления, могу ли рассчитывать
на вознаграждение?»

Илья И.,
город Курск

Поясняет первый заместитель
прокурора Центрального округа Сер-
гей Петров:

– Федеральным законом пред-
усмотрено вознаграждение за по-
мощь в раскрытии преступления и
задержании лиц, их совершивших.

Объявление о назначении возна-
граждения действует с момента его
размещения на официальном сайте
МВД России в сети Интернет до его
удаления с сайта. Объявление может
быть размещено в средствах массовой
информации, а также на информацион-
ных стендах органов МВД России.

Размер вознаграждения – до 500
тыс. рублей – по решению руководителя
территориального органа МВД России
или его заместителя – начальника по-
лиции; до 3 млн рублей – по решению
заместителя министра; свыше 3 млн
рублей – по решению министра.

Вознаграждение выплачивается
гражданину в случае инициативного
представления им в период разме-
щения объявления достоверной ин-
формации, которая привела к рас-
крытию преступлений и задержанию
лиц, их совершивших.

Решение о выплате вознаграж-
дения принимается после задержа-
ния лиц, за розыск которых объ-
явлено вознаграждение. А также
после предъявления обвинения ли-
цам, причастность которых к пре-
ступлениям установлена по пред-
ставленной информации либо после
принятия по уголовному делу реше-
ний о его прекращении.

В отпуск через
шесть месяцев

«По семейным обстоятельствам
мне необходимо уйти в отпуск,
хотя место работы новое. Работо-
датель отказал, мотивируя тем,
что я еще не проработал у него
шесть месяцев. Прав ли он?»

Илья Сидоров, 
Курский район

Отвечает помощник прокурора
Курского района Яна Титова:

– Сотрудник имеет право на пер-
вый ежегодный оплачиваемый от-
пуск через шесть месяцев непре-
рывной работы в организации. По
договоренности сторон отпуск мо-
жет быть предоставлен и раньше.

Однако отдельным категориям
работников по их требованию ра-
ботодатель обязан предоставить
отпуск в удобное для них время, в
том числе и до истечения шести
месяцев непрерывной работы, вне
зависимости от графика отпусков.
В частности, женщинам – перед
отпуском по беременности и родам
или непосредственно после него
либо по окончании отпуска по уходу
за ребенком, несовершеннолетним,
лицам, усыновившим ребенка (де-
тей) в возрасте до трех месяцев,
мужу – в период нахождения его
жены в отпуске по беременности и
родам, совместителю – одновре-
менно с отпуском по основной ра-
боте.

ВОПРОС – ОТВЕТ

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

СНИЛС придет по почте
Родителям, чьи дети родились

с 15 июля этого года, не потребу-
ется заниматься оформлением на
них СНИЛС.

Страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета Пенсионный
фонд самостоятельно пришлет в

личный кабинет мамы на портале
госуслуг после появления в ин-
формационной системе сведений
о рождении ребенка, поступивших
из реестра ЗАГС.

Чтобы оперативно получить уве-
домление об оформленном СНИЛС
по электронной почте или смс, не-

обходимо выбрать соответствую-
щие настройки в личном кабине-
те.

За первые сутки работы сервиса,
15 июля, в личный кабинет мам на
госуслугах доставлена информация
о СНИЛС 5300 детей.

Важно иметь в виду, что для се-

мей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный
порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения мо-
гут предоставить только сами усы-
новители.

Семен 
ПЕТРОВ

Солнцево 

Льгов

Пристень



Как развивается
внутренний туризм в
российских регионах,
17 июля шла речь на
онлайн-пресс-конфе-
ренции инфоагентства
ТАСС. В числе участ-
ников были и пред-
ставители Курской
области.

Водяная мельница
XVIII века

О том, как выглядит
туристическая отрасль
в нашем регионе и что
планируется изменить,
рассказал заместитель
губернатора Александр
Чуркин. В соловьином
крае развиты такие на-
правления туризма, как
паломнический, сель-
ский, военно-патриоти-
ческий и промышлен-
ный. Славится регион
уникальными дворян-
скими усадьбами, со-
хранившимися с XIX
века. Много музеев, по-
священных известным
курянам, также есть
цветные озера, прохо-
дят фестивали, в том
числе джазовые.

– Одними из самых
востребованных тури-
стических маршрутов
остаются поездки по ме-
стам боев Великой Оте-

чественной войны, – от-
метил Чуркин. – Во всем
мире хорошо знают о
битве на Курской дуге,
которая проходила ров-
но 77 лет назад в июль-
ские дни. Фонд мемо-
риального музея «Ко-
мандный пункт Цент-
рального фронта» на-
считывает более восьми
тысяч экспонатов. Вос-
создана землянка Кон-
стантина Рокоссовского,
откуда командующий ру-
ководил боями.

Кстати, 22 августа,
в день разгрома совет-
скими войсками не-
м е ц к о - ф а ш и с т с к и х
войск в Курской битве
в 1943 году, в Фатеж-
ском районе, на мемо-
риальном комплексе
«Поклонная высота
269», пройдет военно-
историческая рекон-
струкция битвы.

В регионе 11 экскур-
сионных маршрутов,
разрабатываются еще
два – по Южному фасу
Курской дуги и куль-
турный маршрут, по-
священный Вячеславу

Клыкову. В ближайшие
годы для туристов в
селе Красниково При-
стенского района от-
кроется ансамбль уни-
кальной водяной мель-
ницы. Дата постройки
относится к первой по-
ловине XVIII  века.
Сейчас она на рекон-
струкции. Там не толь-
ко восстановят ее ра-
бочие возможности, но
и благоустроят приле-
гающую территорию.
Навстречу 
1000-летию

Регион готовится к
большому юбилею. По
официальной хроно-
логии в 2032 году
областному центру ис-
полнится тысяча лет.
Подарком ему станет
реновация историче-
ского центра. Плани-
руется значительное
расширение площади
областного краеведче-
ского музея: он разме-
стится в двух зданиях,
принадлежащих сей-
час электроаппаратно-
му заводу. Кроме того,
будут благоустроены

набережная реки Тус-
карь и парк «Боева
дача».

– В декабре прошло-
го года мы пригласили
к сотрудничеству всех,
кто вместе с нами хочет
работать в рамках пар-
тийного проекта «На-
встречу 1000-летию
Курска», и с первых
дней началось плодо-
творное взаимодей-
ствие, – прокомменти-
ровала заместитель
секретаря региональ-
ного отделения «Еди-
ной России», предсе-
датель общественного
совета партпроекта
«Навстречу 1000-летию
Курска», председатель
Курского горсобрания
Алла Чертова. – Сей-
час у нас 105 партне-
ров: общественные ор-
ганизации, лидеры раз-
личных объединений.
Но главная движущая
сила – молодежь. Се-
годняшние девушки и
юноши будут отвечать
за все, что происходит
в Курске 1000-летнем.

Нина 
ЕРЕМИНА

Председатель ко-
митета архитектуры
и градостроитель-
ства Курской обла-
сти Сергей Чернов и
член Президиума ре-
гионального полит-
совета «Единой Рос-
сии» ,  мэр Курска
Виктор Карамышев
21 июля рассказали
журналистам о пла-
нах по преобразова-
нию центра города,
в том числе парков
имени 1 Мая и «Бое-
ва дача».

Региональный ко-
митет архитектуры и
градостроительства
и институт «Курск-
гражданпроект» за-
вершают разработку
проекта планировки
Курска к 1000-летию
города.

После подготовки
документа пройдут
общественные об-
суждения, будут мак-
симально учтены и
приняты во внимание
замечания и предло-
жения горожан.

– Проект плани-
ровки на Боевой даче
предполагает разме-
щение активной дет-
ской зоны с совре-
менными аттракцио-
нами, – отметил Сер-
гей Чернов. – На тер-
ритории Первомай-
ского парка устарев-
шие карусели пред-
полагают демонтиро-
вать, но не в перво-
степенном порядке,
а по ходу развития и

благоустройства все-
го парка.

Первомайский парк 
будет отнесен к осо-
бо охраняемой при-
родной территории.
Это поможет освобо-
дить его от объектов
и строений, не отно-
сящихся к парковой
архитектуре. Конеч-
ная цель проекти-
ровщиков – созда-
ние максимально зе-
леной территории
для тихого отдыха,
а всю активность
предполагается пе-
ренести на Боеву
дачу.  При этом в
Первомайском парке
также будет детская
зона, но решение о
ее окончательном
наполнении примут
с учетом мнения го-
рожан.

Виктор Карамы-
шев уверен, что но-
вая проектировк а
позволит преобразо-
вать  и  сохранить
сердце города –
Красную площадь,

Знаменский собор и
Первомайский парк:

– Обсуждается не-
сколько разных кон-
цепций. По одной из
них здесь должен
быть городской сад,
украшение города, в
котором приятно
было бы отдыхать.
Пусть вначале пора-
ботают архитекторы,
благоустроители над
тем, как будет выгля-
деть парк. Затем про-
ект выставят на об-
щественное обсужде-
ние. Тогда уже жите-
ли города определят,
нужны ли здесь ат-
тракционы. Если нуж-
ны, то в каком виде.
Конечно, прежде все-
го они должны по-
явиться в обновлен-
ном парке «Боева
дача». На мой взгляд,
это одно из лучших
мест. Но с другой сто-
роны, колесо обозре-
ния должно быть на
верхней точке.

Анастасия 
ЗОРИНА

Единоросса, главного спе-
циалиста – эксперта от-

дела по вопросам культуры,
молодежной политики, физ-
культуры и спорта Беловской
администрации – Маргариту
Корнееву в местном отде-
лении «Единой России» на-
зывают лицом волонтерско-
го движения и молодежной
политики района.

Держали строй 
под проливным дождем

Она представляла район
и область на многих мас-
штабных мероприятиях, та-
ких как Год добровольца Рос-
сии в Москве. Была волон-
тером 19-го Всемирного фе-
стиваля молодежи в Сочи.

В прошлом году Марга-
рита Корнеева стала волон-
тером Бессмертного полка в
столице нашей родины.

– Несмотря на пятичасо-
вой ливень, настроение у
нас было отличное, – вспо-
минает она. – Мы держали
строй: стояли по бокам ко-
лонны, показывая направле-
ние движения. В этом году
должны были поехать снова,
но из-за пандемии участво-
вали онлайн.

Впрочем, ситуация с ви-
русом не помешала Марга-
рите в четыре утра выйти
со свечой памяти на акцию
к Могиле неизвестного сол-
дата в слободе Белой.

Во время пандемии Кор-
неева возглавляла местный
волонтерский штаб Всерос-

сийской акции «Мы вместе»,
который оказал помощь 429
пожилым людям адресно и
не менее 150 – по телефону.

К нуждающимся пожилым
людям ездила как на слу-
жебной «газели» с водите-
лем, так и на своем автомо-
биле.

Автоледи говорит, что счи-
тает себя сильной женщиной.
Привыкла с детства рассчи-
тывать только на свои силы.
Добавляет:

– Не знаю, хорошо это
или плохо, но по-другому не

могу. Стараюсь помочь дру-
гим, но сама не люблю про-
сить о помощи.

Своим главным призва-
нием считает волонтерство:

– Не передать словами,
до какой степени оно напол-
няет эмоционально. У нас
остались еще отдаленные
поселения, куда приезжает
магазин на колесах. Если ка-
кая-то бабушка опоздала к
определенному времени –
все, она осталась без хлеба.
Помочь некому, даже дети
умерли, и самой ей уже де-

вяносто. Садишься рядом и
рыдаешь вместе с ней. А
сколько благодарности в ее
глазах!

В этом году Маргарита
Корнеева вышла в четверть-
финал престижного конкурса
«Доброволец России». В но-
ябре будет представлять наш
регион в Москве.

На вопрос: «Как все ус-
певаете?» – отвечает:

– Постоянно повышаю
квалификацию, чтобы быть
в хорошей профессиональ-
ной форме.

В этом молодому специа-
листу помогают курсы в раз-
ных сферах: от защиты пер-
сональных данных до эф-
фективной реализации со-
циально значимых проектов.
Жить в движении

Корнеева – член Совета
молодых специалистов рай-
она, председатель участко-
вой избирательной комиссии
и руководитель местной об-
щественной приемной «Еди-
ной России».

– Граждан принимают
наши депутаты облдумы Ро-
ман Чекед и Александр По-
лин, – рассказывает Марга-
рита. – Проходят и темати-
ческие приемы, например по
вопросам ЖКХ и оздоровле-
ния. Работают у нас психолог
и юрист. Последний только
в этом году разъяснил более
двадцати вопросов.

К слову, к психологу об-
ращаются редко. Что, может
быть, косвенно свидетель-
ствует о психологическом
благополучии беловцев. Про-
сят разобраться, например,
с такой проблемой: ребенок-
школьник не находит общий
язык с педагогом.

Маргарита – капитан
команды администрации
района на фестивале рабо-
тающей молодежи. Занима-

лась и легкой атлетикой.
– Люблю жить в движе-

нии, – говорит она.
К этому приучает и своих

детей Ангелину и Артема.
Старший участвует в сорев-
нованиях по футболу.

– Пробовала заниматься
и рукоделием, но, чтобы за-
кончить вышивку, не хватает
терпения, – признается наша
героиня. – А вот петь люблю.
Пою в ансамбле «Здравица».
У меня бабушка участвовала
в художественной самодея-
тельности. Я выросла с ней.
Врач по профессии, инвалид,
она привила мне любовь к
творчеству и научила быть
сильной духом.

Вероника ТУТЕНКО
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Сердцем горячим мир любить
а По-другому волонтеры не могут жить

Курская битва
реконструкция сражения Пройдет 
22 августа на Поклонной высоте

Большая перемена
Первомайский Парк и Боеву дачу 
ждет ПреоБражение

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Маргарита Корнеева с
флагом Беловского района

Огненная дуга, историческое фото

Мельница в селе Красниково 
сейчас на реконструкции
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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, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 04.00 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
21.30 "СереБряНЫЙ БОр"           16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Великий Се-
верный путь"                     12+
03.20 "Наедине со всеми"        16+

05.00, 09.30 "Утро России"          16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
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 .55 ,  03 .20 "тАЙНЫ СлеД-
Ствия "  12+
17.15 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "лАСтОчКА"                           12+
01.25 "ДОКтОр риХтер"                16+

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+
10.55 "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 "вОЗДУШНАя тюрЬМА"     16+
22.15 "Водить по-русски"             16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Неизвестная история"      16+
01.00 "СКАлА"                            16+
03.20 "КОНАН-рАЗрУШителЬ"     12+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "леСНиК. СвОя ЗеМля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. рУБеЖи
рОДиНЫ" 16+
16.25 "ДНК"                               16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.35 "СвиДетели"                           16+
02.55 "Мы и наука. Наука и мы"    12+
03.50 "Дело врачей"                         16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                       0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                  0+
08.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.30 "СМОКиНг"                        12+
10.25 "Мегамозг"                                 0+
12.15 "Монстры на каникулах-3. Море
зовет" 6+
14.05 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"         16+
19.00 "ПОгНАли"                            16+
20.00 "ПерСи ДЖеКСОН и МОре чУ-
ДОвиЩ" 6+
22.05 "БелОСНеЖКА. МеСтЬ гНО-
МОв" 12+
00.15 "МЫ - МиллерЫ"                   18+
02.15 "Репортерша"                          18+
03.55 "Шоу выходного дня"           16+
04.40 "6 кадров"                           16+

06.00 «Мир 24»                            12+
07.00 Дыши                                   6+
07.10 События недели                 12+
07.40 Незабытый город             12+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                           6+
13.05 Мультфильм                    6+
13.30 Слово церкви                12+
13.45 По сути дела               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 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Семья России                   12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                          12+
22.00 События дня                     12+
22.20 Закон и право                  12+
22.45 Печки-лавочки                    12+
23.00 «Мир 24»                            12+

06.00 "Команда мечты"               12+
06.30 "Жизнь после спорта"      12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все
на Матч!                          12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Брага" - "Порту"                    0+
11.35 "Финал Кубка. Live"          12+
11.55 После футбола             12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20 12+
13.25 Лето 2020. Лучшие бои        16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"             12+
17.40 "Барселона" - "Манчестер Юнай-
тед" 2011 / "Реал" - "Ливерпуль" 2018.
Избранное 0+
18.10 "Идеальная команда"             12+
19.10 "Андрес Иньеста. Неожиданный
герой" 12+
21.30 "Инсайдеры"                      12+
22.00 Тотальный футбол             12+
23.00 "Сергей Семак. Главные побе-
ды" 12+
00.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее                         0+

ПервЫЙ КАНАл 

рОССия 1 
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ПОНеДелЬНиК, 27 июля

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, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.30 "СереБряНЫЙ БОр"            16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Призраки ост-
рова Матуа"                    12+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
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+
14.55, 03.20 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "лАСтОчКА"                       12+
01.25 "ДОКтОр риХтер"                16+

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 "КНяЗЬ влАДиМир"          0+
08.30 "Новости"                        16+
09.00 "ДрУЖиНА"                        16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»               16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 "ДрУЖиНА"                     16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                       16+
17.00 "ДрУЖиНА"                 16+
18.00 Программы ТК ТАКТ        16+

19.00 «Такт - новости»                   16+
19.30 "Новости"                          16+
20.00 "9 рОтА"                       16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»                    16+
00.00 "Специальный проект с Ми-
хаилом Задорновым": "Рюрик. По-
терянная быль"                           16+
01.50 "Вещий Олег. Обретенная
быль" 16+
04.05 "Тайны Чапман"                   16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "леСНиК. СвОя ЗеМля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. рУБеЖи
рОДиНЫ" 16+
16.25 "ДНК"                                 16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.35 "СвиДетели"                        16+
03.10 "Дело врачей"                      16+

06.00 "Ералаш"                                     6+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                   0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"                    16+
09.00 "БелОСНеЖКА. МеСтЬ гНО-
МОв" 12+
11.05 "вОрОНиНЫ"                         16+
14.10 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"          12+
20.00 "ХОББит. НеЖДАННОе ПУте-
ШеСтвие" 6+
23.30 "рОБОт ПО иМеНи чАППи" 18+
01.45 "ЗАПлАти ДрУгОМУ"            16+
03.45 "игрЫ рАЗУМА"                      12+
05.50 "Ералаш"                          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 Семья России                   12+
16.40 Незабытый город              12+
16.45 По сути дела                  12+
17.00 «Мир 24»                      12+
19.30 События дня                     12+
19.50 Прайм-тайм                   12+
20.00 Этим вечером                12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                        12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Миллион друзей                 12+
22.40 Память священна               12+
22.50 Прайм-тайм                     12+
23.00 «Мир 24»                            12+

06.00 "Команда мечты"           12+
06.30 "Жизнь после спорта"    12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45
НОВОСТИ 16+
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25,
00.40 Все на Матч!              12+
09.00 "Сергей Семак. Главные побе-
ды" 12+
09.20 Тотальный футбол         12+
10.20 "Заставь нас мечтать"       16+
13.00 Бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Иса Чаниев против Вла-
дислава Мельника. Сергей Горохов
против Левана Шония                16+
15.50 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Ис-
маилова 16+
16.50 Все на регби!              12+
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"                 12+
18.15 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Интер"
- "Бавария" 2010. Избранное 0+
18.45 "Идеальная команда"         12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" - "Аталанта"                    12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Наполи"                     12+
01.00 Смешанные единоборства. One
FC. Понгсири Саенчай против Пет-
чморакота Петчьинди. Марат Гафу-
ров против Юрия Лапикуса       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, 00.25 "Время покажет"      16+
15.15 "Давай поженимся!"            16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.30 "СереБряНЫЙ БОр"         16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Затерянный
мир Балтики. Гогланд"               12+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми"   16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
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 .55 ,  03 .20 "тАЙНЫ СлеД-
Ствия "  12+
17.15 "Андрей Малахов"              16+
21.20 "лАСтОчКА"                          12+
01.25 "ДОКтОр риХтер"                16+

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 "БеглеЦ"                                16+
22.35 "Смотреть всем!"               16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 "Загадки человечества"        16+
01.00 "терМиНАтОр 3: вОССтАНие
МАШиН"  16+
02.55 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                     16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "леСНиК. СвОя ЗеМля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. рУБеЖи
рОДиНЫ" 16+
16.25 "ДНК"                                    16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.35 "СвиДетели"                        16+
03.10 "Дело врачей"                    16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в
деле"  6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                       0+
07.55, 19.00 "ПОгНАли"             16+
08.55 "ХОББит. НеЖДАННОе ПУте-
ШеСтвие" 6+
12.10 "вОрОНиНЫ"                            16+
14.20 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"           12+
20.00 "ХОББит. ПУСтОШЬ СМАУгА" 12+
23.15 "БегУЩиЙ ПО леЗвию-2049" 18+
02.20 "С глАЗ - ДОлОЙ, иЗ чАртА -
вОН!" 16+
03.55 "ДиреКтОр "ОтДЫХАет"        0+
05.20 "Можно и нельзя"                  0+
05.35 "Разные колеса"                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 От мамы к маме          12+
16.50 Прайм-тайм                12+
17.00 «Мир 24»                   12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Поехали!                          12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                        12+
22.00 События дня                   12+
22.20 Семья России                   12+
22.30 Этим вечером                  12+
22.55 Незабытый город             12+
23.00 «Мир 24»                         12+

06.00 "Команда мечты"                12+
06.30 "Жизнь после спорта"      12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40,
20.20 НОВОСТИ                          16+
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 00.40 Все
на Матч!                                     12+
09.00 "Тренер"                                   16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. "Арсе-
нал" - "Манчестер Сити"              0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Челси"      0+
15.50 "Зенит" 2003 и 2015. Избранное 0+
16.20 "Идеальная команда"       12+
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"                12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019.
Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 12+
20.25, 22.40Футбол. Чемпионат Италии 12+
01.10 "Также известен, как Кассиус
Клэй" 16+
02.40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в Боксе и сме-
шанных единоборствах              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, 00.20 "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 "СереБряНЫЙ БОр"           16+
23.30 "Гол на миллион"                 18+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми"  16+

05.00, 09.30 "Утро России"           16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
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+
14.55, 03.20 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "лАСтОчКА"                          12+
01.25 "ДОКтОр риХтер"                16+

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 "СлУЖители ЗАКОНА"       16+
22.35 "Смотреть всем!"                16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "терМиНАтОр: ДА ПриДЁт
СПАСителЬ"  16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"                      16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"       16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "леСНиК. СвОя ЗеМ-
ля "  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+
00.35 "СвиДетели"                           16+
03.10 "Дело врачей"                        16+

06.00 "Ералаш"                                 0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в
деле"  6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                       0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"              16+
09.00 "ХОББит. ПУСтОШЬ СМАУ-
гА "  12+
12.10 "вОрОНиНЫ"                     16+
14.20 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"       12+
20.00 "ХОББит. БитвА Пяти
вОиНСтв" 16+
22.50 "ЖеНЩиНА-КОШКА"            12+
00.50 "С глАЗ - ДОлОЙ, иЗ чАртА -
вОН!" 16+
02.40 "ДиреКтОр "ОтДЫХАет"        0+
04.05 "ЗАПлАти ДрУгОМУ"             16+

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 Поехали!                          12+
13.40 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 Память священна                12+
20.15 Поехали!                           12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                       12+
22.20 Центр притяжения             12+
22.35 Слово церкви                 12+
22.50 От мамы к маме             12+
23.00 «Мир 24»                              12+

06.00 "Команда мечты"                   12+
06.30 "Жизнь после спорта"       12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 00.00 Все
на Матч!                          12+
09.00, 14.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. Фи-
нал. "Химки" - "Зенит"                         0+
13.45 "Финал Кубка. Live"               12+
14.05 "Эмоции Евро"                      12+
17.20, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"                  12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Сезон 2019/20. Лучшие моменты 0+
19.25 "Инсайдеры"                     12+
21.00 Бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца  16+
00.45 "ПОКОрители вОлН"       12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019.
Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.40 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+
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05.00 "Доброе утро"                      12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.25 "Курбан-Байрам". Трансляция
из Уфимской соборной мечети    12+
10.05, 02.50 "Модный приговор"  6+
11.00 "Жить здорово!"                 16+
12.15 "Время покажет"                 16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!"   16+
16.00, 04.20 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Неизвестный Якубович"     12+
19.40 Специальный выпуск к 75-летию
Леонида Якубовича. "Поле чудес" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
21.30 К 25-летию Первого канала. "ДО-
стояние РЕспублики". Лучшее 12+
23.30 "кИкБоксер воЗвраЩаетсЯ" 18+
01.30 Большие гонки               12+

05.00 "Утро России"                16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00 Праздник Курбан-Байрам из
Московской Соборной мечети    12+
09.55 "О самом главном"             12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"              12+
12.40, 18.40 "60 минут"                 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+
14.55 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"        12+
17.15 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "Юморина"                           16+
23.00 "Новая волна. Лучшее"          12+
01.00 Шоу Елены Степаненко    12+
02.00 "насЛеДнИЦа"               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 "Вези меня, мразь!"            16+
21.00 "БеЗДна"                                16+
23.45 "ИДеаЛьнЫЙ ШторМ"        16+
02.10 "оконЧатеЛьнЫЙ анаЛИЗ"  16+
04.05 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.15 "МуХтар. новЫЙ сЛеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "ЛеснИк. своЯ ЗеМЛЯ" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МорскИе ДьЯвоЛЫ. руБеЖИ
роДИнЫ" 16+
16.25 "ДНК"                                  16+
17.25 "Жди меня"                 12+
18.20, 19.40 "МентовскИе воЙнЫ" 16+
22.50 "Просто ДЖексон"             16+
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Кипелов"                    16+
01.35 "свИДетеЛИ"                        16+
03.05 "Дело врачей"                        16+
04.30 "ИкорнЫЙ Барон"           16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                   0+
08.00 "ПогнаЛИ"                    16+
09.00 "ХоББИт. БИтва ПЯтИ
воИнств" 16+
11.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "гравИтаЦИЯ"                        12+
22.50 "МИсс конгенИаЛьность" 12+
01.00 "МИссконгенИаЛьность-2" 12+
02.55 "БрИЛЛИантовЫЙ ПоЛИЦеЙ-
скИЙ" 16+
04.20 "Шоу выходного дня"             16+
05.10 "Девочка и слон"                  0+
05.25 "Первый урок"                  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 Поехали!                    12+
13.40 Семья России                12+
13.50 Память священна          12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 ПсихологИя                    12+
16.40 Миллион друзей             12+
17.00 «Мир 24»                       12+
19.30 События дня                     12+
19.50 По сути дела                12+
20.05 Мы Вас ждали               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 "Команда мечты"            12+
06.30 "Новая школа. Молодые тре-
неры России"                      12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55,
17.20, 20.15, 21.10 НОВОСТИ    16+
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 00.00 Все
на Матч!                        12+
09.00 "ПеЛе: роЖДенИе ЛегенДЫ" 12+
11.05 "Одержимые"                         12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика 12+
14.35 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
17.00, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"               12+
17.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. ЦСКА - "Богатыри"      12+
20.20 Континентальный вечер    12+
20.50 "КХЛ. Лето. Live"                 12+
21.40 Футбол. Кубок Французской
лиги. Финал. ПСЖ - "Лион"          12+
23.40 "Точная ставка"                     16+
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020                   0+
01.30 "МаЛЫШка на МИЛЛИон" 16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       12+
07.50 "ДеДуШка МоеЙ МеЧтЫ" 12+
09.45 "Слово пастыря"                     0+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Олимпиада-80. Больше, чем
спорт" 12+
11.20 "Олимпиада-80". Открытие  0+
12.00 НОВОСТИ                    16+
12.15 "Олимпиада-80". Открытие  0+
13.30 "Олимпиада-80". "О спорт, ты
- мир!"                          12+
15.00 НОВОСТИ                    16+
15.15 "Олимпиада-80". "О спорт, ты
- мир!"                          12+
16.45 "Олимпиада-80". Закрытие 0+
18.00 "Сегодня вечером"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.20 "Олимпиада-80". "Сегодня вече-
ром" 16+
23.00 Юбилей группы "Цветы"   12+
01.15 Большие гонки              12+
02.30 "Модный приговор"                6+
03.15 "Давай поженимся!"            16+
03.55 "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, 20.00 Вести                    16+
11.30 "100янов"                                  12+
12.30 "Доктор Мясников"               12+
13.40 "МоЙ БЛИЗкИЙ враг"        12+
18.00 "Привет, Андрей!"               12+
21.00 "сИнее оЗеро"                  12+
01.20 "Пока ЖИву, ЛЮБЛЮ"     12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.20 "куДрЯШка сьЮ"              12+
09.15 "Минтранс"                   16+
10.15 "Самая полезная программа"
11.15 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
15.15 "Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок"  16+

17.20 "враг госуДарства"           16+
20.00 "ЗвеЗДнЫЙ Десант"            16+
22.25 "ЗвеЗДнЫЙ Десант 2: героЙ
ФеДераЦИИ"  16+
00.05 "ЗвеЗДнЫЙ Десант 3: Ма-
роДЁр"  18+
02.00 "БЛИЖаЙШИЙ роДствен-
нИк "   16+
03.40 "Тайны Чапман"                     16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГО-
ДНЯ 16+
08.20 "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". Надежда
Бабкина 16+
23.20 "ЭксПерт"                         16+ 
01.20 "свИДетеЛИ"                     16+
03.40 "Дело врачей"                 16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                  0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                          0+
07.30 "Том и Джерри"              0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня"                 12+
10.00 "Дорога на Эльдорадо"      6+
11.45 "Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек"                     0+
13.35 "Облачно… 2. Месть ГМО"   0+
15.20 "Монстры на каникулах"     6+
17.05 "Монстры на каникулах-2"   6+
18.55 "Фердинанд"                     6+
21.00 "геоШторМ"                  16+
23.05 "ЯвЛенИе"                    16+
00.55 "гравИтаЦИЯ"              12+
02.30 "ЖенЩИна-коШка"       12+
04.05 "Слава Богу, ты пришел!"  16+

04.50 "В лесной чаще"                 0+
05.10 "Чуня"                              0+
05.20 "Чужие следы"                  0+
05.30 "Впервые на арене"            0+
05.40 "Терехина таратайка"          0+

06.00 «Мир 24»                          12+
11.00 События дня                     12+
11.15 Центр притяжения          12+
11.30 Слово церкви                    12+
11.45 По сути дела               12+
12.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Музыкальная десятка      16+
16.25 Уроки танцев                 12+
16.40 Специальный репортаж    12+
16.50 Семья России                    12+
17.00 «Мир 24»                        12+
21.00 События недели              12+
21.30 «Мир 24»                       12+

06.00 "Команда мечты"                    12+
06.30 "ПокорИтеЛИ воЛн"         12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 00.40
Все на Матч!                         12+
09.10 Бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца   16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 НО-
ВОСТИ 16+
11.15 "Футбол на удаленке"            12+
11.45 "Сергей Семак. Главные
победы" 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практика    12+
14.05 "Открытый показ"                 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 12+
17.45, 05.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"                     12+
18.05 "Кубок Англии. Герои"     12+
18.25 "На пути к "Уэмбли"       12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. Финал.
"Арсенал" - "Челси"                       12+
20.55 Английский акцент         12+
21.40 "Спортивный календарь"    12+
22.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал. "Бенфика" - "Порту"            12+
01.20 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
02.40 "Победивший время"        16+
04.40 "Фристайл. Футбольные без-
умцы" 12+
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06.00 НОВОСТИ                    16+
06.10 "тонкИЙ ЛеД"                     16+
08.10 "в Зоне осоБого внИМа-
нИЯ "  0+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Жизнь других"              12+
11.15 "Видели видео?"             6+
12.00 НОВОСТИ                     16+
12.15 "Видели видео?"               6+
13.50 "На дачу!"                          6+
15.00 Концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск                        12+
16.30 "Я - десант!"                    12+
17.20 "Русский ниндзя"                 12+
19.15 "Три аккорда"                      16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "наЛет"                           16+
23.30 "Щас спою!"                    12+
00.45 Большие гонки               12+
01.55 "Моя мама готовит лучше!" 0+
02.45 "Модный приговор"              6+
03.30 "Давай поженимся!"           16+
04.10 "Мужское / Женское"         16+

04.25 "МоЙ ПаПа ЛетЧИк"         12+
06.00 "сереБрИстЫЙ Звон
руЧьЯ "  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 "вПереДИ День"              12+
20.00 Вести                   16+
22.00 "Воскресный вечер"             12+
01.00 "МоЙ ПаПа ЛетЧИк"         12+
02.40 "сереБрИстЫЙ Звон
руЧьЯ "  12+

05.00 "Тайны Чапман"              16+
08.00 "БеЗДна"                      16+
10.35 "враг госуДарства"      16+
13.10 "ЗвеЗДнЫЙ Десант"       16+
15.35 "ДоБро ПоЖаЛовать в
раЙ "   16+
17.45 "ЛЫсЫЙ нЯнька: сПеЦЗаДа-
нИе"  12+
19.40 "рЭД"                                  16+

21.50 "рЭД 2"                                      16+
00.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
03.35 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.20 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"                 16+

05.05 Их нравы                     0+
05.25 "Время первых"                6+
06.05 "квартаЛ"                      16+
08.00 СЕГОДНЯ                         16+
08.20 "У нас выигрывают!"        12+
10.00 СЕГОДНЯ                      16+
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+
16.00 СЕГОДНЯ                       16+
16.20 Следствие вели…          16+
19.00 СЕГОДНЯ                         16+
19.40 Ты не поверишь!           16+
20.25 "Звезды сошлись"               16+
22.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
01.05 "ИкорнЫЙ Барон"                16+
04.25 "Дело врачей"                    16+

06.00 "Ералаш"                   0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                           0+
07.30 "Царевны"                      0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в городе" мэйковер-
шоу 16+
10.40 "Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек"                   0+
12.20 "Фердинанд"                      6+
14.25 "ПерсИ ДЖексон И Море Чу-
ДовИЩ" 6+
16.35 "Я, роБот"                        12+
18.45 "геоШторМ"                    16+
21.00 "ПосЛеЗавтра"               12+
23.30 "ДевуШка, котораЯ ЗастрЯ-
Ла в ПаутИне"                       18+

01 .40 "МИсс конгенИаЛь-
ность "  12+
03 .30 "МИсс конгенИаЛь-
ность-2 "  12+
05.10 "Храбрый портняжка"        0+
05.40 "Песенка мышонка"            0+
05.50 "Ералаш"                   0+

06.00 «Мир 24»                  12+
10.30 Люди Победы                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 Экстренный вызов           16+
16.45 По сути дела                 12+
17.00 Этим вечером                  12+
17.25 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.30 «Мир 24»                        12+

06.00, 02.55 "Команда мечты"     12+
06 .30 "МаЛЫШка на  МИЛ-
ЛИон "  16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 НОВО-
СТИ 16+
09.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок                      0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 Все
на Матч!                            12+
10.10 "Открытый показ"                12+
10.55 "Одержимые"                       12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. "Тюмень" - "Дина-
мо-Самара" 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России                    16+
16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 12+
19.10, 03.10 "Дневник Олимпиады,
которой не было…"                 12+
19.35 Все на футбол!                12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии  0+
00.55 "ПеЛе: роЖДенИе Леген-
ДЫ "  12+
06.00, 02.55 "Команда мечты"     12+
03.30 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 0+
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те, кто любит вкусно готовить, знают, какую
важную роль в создании кулинарного шедевра
играют пряные семена и травы. Иногда сложно
понять, что выбрать: зиру или кумин? Кинзу или
кориандр? тархун или эстрагон? оказывается,
что это одно и то же. Мы поможем разобраться
в пряностях, которые имеют несколько назва-
ний.

тимьян и чабрец
По одной из версий, тимьян получил название

от греческого слова «thymos», что в переводе
означает «вдыхание жизни, дух». По другой –
слово переводится как «сила, мужество». Суще-
ствует около 200 видов тимьяна, но чабрецом
называют только два из них: тимьян ранний (чаб-
рец дикий) и тимьян ползучий (чабрец обыкно-
венный). Сушеные листики тимьяна охотно ис-
пользуют в кулинарии. В России это растение
известно как лекарственное, часто оно входит в
состав травяных чаев и сборов.
тархун и эстрагон

Тархун на самом деле эстрагонная полынь.
Это самый известный кулинарный вид полыни,
со знаменитым пряным послевкусием. Считается,
что французское название травы эстрагон про-
изошло от латинского «draco» – змея или дракон.
А слово «тархун» имеет древнегреческие корни.
Нам тархун известен как кавказская трава, которую
применяют в маринадах, из нее также делают
лимонад «Тархун». Свежий тархун помогает пе-
реваривать тяжелую пищу, поэтому он стал пре-
красным дополнением к жирным блюдам из мяса.
Кумин и зира

Эти душистые семена придают неповторимый
ореховый аромат восточному плову. В Европе
они известны под названием «кумин», а в странах
Средней Азии – «зира». Название этого травя-
нистого растения на латинском языке – сuminum,
поэтому еще со времен древних греков и римлян
на Средиземноморском побережье эти семена
называли кумином. А у слово «jeera» древнеин-

дийское происхождение, потому на Востоке и в
Азии специю называют зирой.
Кориандр и кинза

Это названия разных частей одного растения
– кориандра. Древние греки считали, что в не-
зрелом виде он пахнет клопами, а потому его
звучное название берет начало от древнегрече-
ского слова «клоп». А кинзой на Кавказе называют
свежую зелень кориандра, оттуда и пришло к
нам это слово.

Хотя плоды кориандра и кинза – части одного
растения, они заметно отличаются по вкусу и аро-
мату. И кулинарное применение у них разное.
Многим запах плодов кориандра знаком по ха-
рактерному аромату бородинского хлеба. Впрочем,
плоды кориандра добавляют не только в выпечку,
но и в консервы, маринады. А в молотом виде – в
различные смеси специй, среди которых известные
многим хмели-сунели и карри. Кинза хорошо звучит
в салатах, супах, жирных мясных блюдах.

Анастасия ЗорИнА

о своем собеседнике
можно узнать больше, вни-
мательно просмотрев пе-
реписку с ним в мессенд-
жерах. Вот на какие осо-
бенности советуют обра-
тить внимание психологи.

Длина сообщений
Короткие послания

обычно говорят о напря-
жении собеседника, о том,
что у него нет желания или
времени вести диалог.
Если вы инициатор беседы
и на свои вопросы полу-
чаете лишь «да» или
«нет», значит, собеседник
не стремится к общению с
вами, но в силу обстоя-
тельств или воспитания не
может прямо об этом ска-
зать. Если собеседник все-
гда изъясняется коротко,
можно говорить о его за-

крытости от внешнего
мира. Такие люди часто
сконцентрированы на де-
лах и самодостаточны.

Кстати, длинные тексты
обычно пишут женщины,
потому что у них больше
потребности рассказать
все в подробностях, а муж-
чины предпочитают лако-
ничную переписку.
орфография 
и пунктуация

Если человек даже в
дружеской переписке вни-
мательно следит за пра-
вописанием, то и в жизни
он педантичный. От тех,
кто допускает множество
ошибок и не использует
элементарные слова веж-
ливости, не жди вежливо-
сти и в жизни.

Обратите внимание, как
собеседник начинает пред-
ложение. Те, кто игнори-
рует заглавную букву и на-
чинает предложение со
строчной, бывают небреж-
ны в делах. Любовь к тире
говорит о резкости сужде-
ний, желании все расста-
вить по своим местам, ка-
тегоричности. Если человек
ставит по несколько во-
просительных или воскли-

цательных знаков, значит,
перед вами личность эмо-
циональная и несдержан-
ная. Пробелы пропускают
люди немного не от мира
сего, странные, но творче-
ские.
Смайлики

Текст, щедро украшен-
ный смайликами, сложно
читать. Но не спешите раз-
дражаться. Его автор об-
щительный и творческий
человек. Скорее всего, он
несколько легкомыслен-
ный, но наверняка может
быть хорошим другом, с
которым трудно заскучать.
А вот отсутствие смайликов
в формате дружеского об-
щения говорит о серьез-
ности и практичности че-
ловека.
аудио

Психологи считают, что
люди, предпочитающие за-
писывать аудио вместо
обычного текста, амбициоз-
ны и частенько нетерпимы
к чужому мнению. А если
такой человек еще и про-
слушивает собственные
сообщения после отправки,
чтобы оценить свой голос,
пиши пропало – нарцисс.

наталья ПоЛЯнСКАЯ

Верите ли вы в плохие при-
меты или нет, узнать, от-

куда у них растут ноги, вам,
возможно, будет интересно.

черный обормот
Часто под покровом ночи

неразличимый в темноте чер-
ный кот перебегал дорогу
всаднику, лошадь взбрыки-
вала, и всадник падал. За
эти проделки черных котов и
обвиняли в связях с нечистой
силой.

такой денек выпал
Вера в ужасный день –

пятницу, 13-е – предположи-
тельно, появилась из вольной
трактовки Ветхого завета.
Якобы именно в этот день
Каин убил брата Авеля. Со
временем эта легенда оброс-
ла огромным количеством до-
мыслов, превратив цифру
«13» в знак бед и несчастий.

Вот дом, вот порог
Нельзя передавать что-

либо через порог? В древние
времена прах предков хра-
нился под порогом дома, и
тревожить их, передавая что-
либо через порог, считалось
крайне опасным. Поэтому
нельзя и сидеть на пороге,
который до сих пор считается
границей между двумя мира-

ми – безопасным домом и
враждебным миром.

Перекресток 
семи дорог

Нельзя ничего подбирать
на перекрестке? Считалось,
если перевести болезнь или
несчастье на какую-нибудь
вещь и выбросить ее на пе-
рекресток, ее заберет не-
чисть. Для того чтобы не за-
брать себе чужие неприятно-
сти, и не стоит ничего подби-
рать на перекрестках. Мол,
чем дороже найденная там
вещь, тем опасней беда или
болезнь, сведенная на нее.

Мусор после заката
После заката солнца нель-

зя выносить мусор? Это, на-
верное, самая популярная у
мужчин примета. Откуда ее
корни? Предки считали, что,
если вынести мусор после
захода солнца, о вас будут
ходить сплетни. И это неуди-
вительно: с какой бы радости
выносить из дома что-то под
покровом темноты? Ведь со-
седи не упустят возможности
обсудить то, почему вы пряче-
те свой мусор.

Присесть на дорожку
Эта примета основана на

стародавней вере людей в

добрых и злых духов, управ-
ляющих миром. Считалось,
что домашние духи цепляют-
ся к человеку, мешая ему в
дороге и пытаясь вернуть об-
ратно, а значит, хорошей до-

роги не будет. Присев перед
долгой дорогой, духов можно
обмануть. Они подумают, буд-
то никто никуда уже не едет,
и потеряют бдительность.

егор ПреоБрАЖенСКИЙ
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Дракон и клоп
разные названия 
одинаковых пряностей

Смайлик-шпион
Что о Человеке может рассказать 
переписка в мессенджерах

ПроГноЗ ПоГоДЫ

Что в ИменИ твоемЯ вАм ПИШУ

Следующий номер выйдет 7 августа

Котовасия в пятницу, 13-го
СУеверИЯ

Девчушка в «матрушке»
вот это номер

Вечерний Курск. Уставшие люди спешат по домам,
их увозят торопливые автобусы.

На одной из остановок зашла мама, ведя за руку
дочку. На вид девочке было года три или четыре. Быстро
оглядев салон, она громко сказала:

– Ой, нет, мама, мы на этой «матрушке» не поедем.
Пассажиры слегка оживились, узнав, на каком виде

транспорта они едут.
– Почему не поедем? – удивилась мама.
– Да здесь народа целый табун, – ответил ребенок.
В салоне заметно повеселело.
Устроившись на свободном сиденье, девочка неко-

торое время смотрела в окно и молчала. Но вот снова
раздался ее звонкий голосок:

– Мама, ты купила мой любимый «пондель»?
Услышав незнакомое слово, пассажиры старались

угадать: это что-то съедобное или нет. А мама, улыб-
нувшись, ответила:

– Купила, конечно, и пончик, и крендель. Только гово-
рить нужно правильно.

Девочка, согласно кивнув головой, задала следующий
вопрос:

– А ты не забыла сегодня сделать себе прическу?
– У меня времени не было, – устало вздохнула мама.
Пассажиры затихли в ожидании следующего неорди-

нарного высказывания девочки. И не зря. Она возбуж-
денно заговорила:

– Ты не расстраивайся. Я тебе обещаю. Когда вырасту,
я сама буду тебе делать прически. Всегда. Правда-
правда. А знаешь почему?! Потому что я буду «арехма-
хером»!

В салоне смеялись все, громко, дружно и от души.
Водитель, рассеянно оглядывая ряды сидений, никак

не мог понять, что всех так развеселило. Он был един-
ственным, кто не слушал будущего парикмахера.

Эту историю нам прислала Елена Токарева из Хо-
мутовского района. Приглашаем и вас принять участие
в конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000,
г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.


