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Два школьных музея из курской области
заняли призовые места в конкурсе «еДиной россии»
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награДили орДеном Дружбы
казом президента России губернатор
Курской области Роман Старовойт
удостоен ордена Дружбы.

У

Награждение состоялось в Министерстве
транспорта РФ в рамках церемонии, приуроченной ко Дню строителя.
Государственную награду глава региона
получил за большой вклад в строительство
Крымского моста и многолетнюю добросовестную работу. Орден вручил министр
транспорта Евгений Дитрих.
Глава ведомства подчеркнул, что строительная отрасль во все времена была локомотивом, движущим за собой многие
сферы экономики страны. Одна из ее важДЕТСКИЙ СПОРТ

нейших с оставляющих – транспортное
строительство.
– Ваш труд напрямую влияет на качество
жизни каждого гражданина, – сказал министр. – Все вы внесли значительный вклад
в развитие транспортного комплекса России
и обеспечение его бесперебойной работы.
Роман Старовойт участвовал в возведении Крымского моста, когда руководил Федеральным дорожным агентством (заказчик
строительства), с момента подписания разрешения на строительство объекта до ввода
в эксплуатацию его автодорожной части.
Лидия
АВЕРИНА

Путь чемпиона
от турника во Дворе До олимпийской меДали

Пандемия спровоцировала развитие
двух противоположных тенденций. С
одной стороны, спортивные клубы и
секции на время закрыли, с другой –
вырос спрос на физическую активность.

На необходимость развивать детский
спорт – особенно интенсивно в условиях
выхода из самоизоляции – указывал
президент Владимир Путин. Он поручил
кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на
развитие спорта и строительство инфраструктуры.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял,
что партия будет формировать свою
предвыборную народную программу на
основе предложений граждан, и строительству спортивных объектов будет отведено особое место.
При этом создание спортивной инфраструктуры – это работа не сугубо
административная. Значительную роль
в ней играют общественные институты.

К примеру, в «Единой России» развитием
детского спорта занимается прославленная фигуристка, депутат Госдумы и
координатор одноименного партийного
проекта Ирина Роднина. Она отмечает
важность физической активности не
только с точки зрения ставшего модным
ЗОЖ, но и воспитания и социализации
детей.
– В рамках программы «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в Курской области в этом году отремонтируют девять спортзалов в шести
муниципальных образованиях: Беловский, Железногорский, Курский, Мантуровский, Медвенский и Обоянский
районы, – рассказала региональный
координатор партпроекта «Детский
спорт» Евгения Ламонова.
В Обоянском районе идет строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа, который планируют открыть 1 октября. Объект будет
включать в себя поле для игры в минифутбол размером 60 на 30 метров с
искусственным покрытием, хоккейную
коробку, площадку для стритбола, резиновые беговые дорожки, уличные тренажеры, крытые трибуны на сто мест и
две раздевалки.
– В этом году пройдет Фестиваль
дворового футбола 6х6, – дополнила
Евгения Ламонова. – В прошлом – команда «Русич» из Пристенского района
приняла участие во всероссийском финале этих соревнований.
Наталья
МОРОЗОВА

Физкульт-ура, детвора
Курские единороссы контролируют
ремонтные работы в спортзалах сельских школ в рамках партийного проекта
«Детский спорт».

Так, 4 июля партийцы посетили Репецкую среднюю школу Мантуровского
района. На ремонт и модернизацию
спортзала там было выделено 2,13 миллиона рублей.
В группу мониторинга вошли региональный координатор партпроекта «Детский спорт», советник губернатора Евгения
Ламонова, секретарь местного отделения
«Единой России», глава района Сергей
Бочаров, председатель Агросоюза Курской
области Алексей Золотарев, заместитель
руководителя регионального исполкома
партии Михаил Шумаков и исполнительный
секретарь местного отделения «Единой
России» Марина Цуканова.

– Школа расположена в хуторе Заосколье, – рассказала после поездки
Евгения Ламонова. – Спортивные секции
станут хорошим видом досуга для местных ребят. Работы в спортзале почти
окончены, в ближайшее время он будет
готов к сдаче. В новом учебном году
школьники смогут заниматься в комфортных условиях.
В дар школе олимпийская чемпионка
передала несколько мячей для игровых
видов спорта.
Отметим, что в девяти школах Курской
области в этом году идут работы по
проекту «Реконструкция спортивных залов в сельских школах». В программу
также вошли школы в Беловском, Железногорском, Курском, Медвенском и
Обоянском районах.
Мария
ФЕТИСОВА

Единороссы в Репецкой школе Мантуровского района

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Региональный координатор
партпроекта «Российское село»,
председатель Агросоюза Курской области Алексей Золотарев
побывал с рабочим визитом в
Солнцевском районе.

Это муниципальное образование – одно из немногих, где
наиболее эффективно продолжает работу общество потребительской кооперации. Именно
оно доставляет продукты в са-

Дороги и культура
мые отдаленные населенные
пункты, в которых не то что про
федеральные сети не слышали,
там даже стационарного магазина нет. К сожалению, программы государственной поддержки
для подобных предприятий пока
нет.
– Есть в районе и аграрные

ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Больше двух третей россиян
перешли на дистанционную работу во время пандемии. Об
этом свидетельствуют результаты опроса «Единой России»,
который проходил на базе общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля. В нем
приняли участие 7210 россиян
из 83 регионов.

Итак, 92 процента опрошенных уверены, что сотрудник на
удаленке должен иметь те же
права, что и работник офиса.
93 процента респондентов уверены, что зарплату при переходе
на дистанционную работу понижать нельзя. 90 процентов считают, что во время дистанционной работы человек не должен
быть на связи вне рабочего времени. Еще 91 процент участников анкетирования выступил за
привлечение к работе в личное
время только с согласия дистанционного сотрудника. При
этом выполнение задач нужно
оплачивать сверхурочно. 87 про-

КОШЕЛЕК

Профильные министерства и
банки поддержали инициативу
«Единой России» о защите гарантированного минимального
дохода должника от взыскания.

Предложения учтут при доработке документа в осеннюю сессию Госдумы.
– «Единая Россия» подготовила
законопроект, который должен запретить взыскивать за долги сумму
в размере МРОТ, чтобы человек
не оказался в ситуации, когда он
не может купить продукты или
что-то необходимое в быту. Государство должно защищать людей,
которые попали в трудную ситуацию, – заявил секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
– Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное
обеспечение. С другой – должно

предприятия, достойные уважения, – рассказал Алексей Золотарев. – Приятно видеть, когда
люди горят своим делом, вкладывают и силы, и душу. Если
говорить о проблемах, как и везде, дороги – краеугольный камень. Обсудили эту тему с главой
района Геннадием Енютиным. В
большинстве случаев ремонтные
работы пройдут по запланированному графику.
Еще один интересный проект,
который обсудили на встрече с
общественниками и руководителями предприятий Солнцевского района, – создание культурно-образовательного центра,
где разместится школа искусств,
музей и кинозал 3D.
Любовь АЛЕШИНА

Равные права
Должны быть у сотруДников
на уДаленке и офисных работников

центов опрошенных уверены,
что сотрудник может работать
на удаленке не только из дома,
но и из любого удобного места,
а 78 процентов – что работодатель должен оборудовать ему
рабочее место.
Результаты исследования будут учитывать при подготовке
второго пакета поправок в Трудовой кодекс.
– Пандемия Covid-19 привела
к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, с использованием информационно-коммуникационных технологий. Благодаря этому выявились противоречия между процессами в
сфере труда в период пандемии
и российским трудовым правом,
в частности установленными
формами занятости и рабочего
времени, – рассказал депутат

фракции «Единой России» в Госдуме от Курской области Александр Брыксин. – Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ
будет способствовать развитию
взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые
права и обязанности.
Нина ЕРЕМИНА

Неприкосновенный запас

отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения. Особенно микрофинансовые
организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом
обирают их до нитки.
– Защита минимального дохода
граждан – это принципиальная
позиция «Единой России». Если
речь идет о выживании человека,
надо сохранять прожиточный минимум, – отметил первый заместитель руководителя фракции
«Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о
средствах пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых
категорий, но и тех, кто не получает

социальной поддержки от государства. Это индивидуальные
предприниматели и самозанятые,
у которых средства списывают
«под ноль» за долги.
– Широкое использование инструментов кредитования населения зачастую приводит к просроченной задолженности по кредитам и займам, – считает декан
экономического факультета Курской сельхозакадемии, доктор экономических наук, профессор
Алексей Ильин. – Предлагаемый
авторами законопроекта механизм
позволит гарантировать каждому
гражданину право на прожиточный минимум и защитит его от
финансовых взысканий.
Елена СОТНИКОВА
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меют работать с людьми – так в
Фатежском местном отделении
«Единой России» характеризуют первичное отделение №4 из Банинского
сельсовета.

У

– У нас хорошая команда, – поясняет Валентина Быстрякова, секретарь первички, глава сельсовета.
В отделении десять единороссов,
которым помогают пять сторонников
партии. Работа построена таким образом, что у каждого свое поле деятельности.
– Есть у нас учителя, работники
культуры, механизатор, водитель, –
говорит Валентина Ивановна. – То
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есть представлены разные сферы, и
это, считаю, хорошо. Есть возможность
увидеть любую ситуацию изнутри. В
администрации сельсовета всего четыре сотрудника, но все родились и
выросли здесь. Знаем каждую семью,
кто чем живет и в чем нуждается.
В сельсовете 2900 жителей, причем процентов 70 – трудоспособное
население.
– Был период, когда шел отток из
сельской местности, – продолжает
глава сельсовета. – Сейчас, напротив,

В сельсовете три братские могилы и два захоронения

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

возвращаются. Многодетные семьи
приобретают дома за материнский
капитал.
Причина, очевидно, в приходе инвесторов.
Раньше многим приходилось ездить в Москву, чтобы зарабатывать
вахтовым методом. Из-за чего даже
рушились семьи. Теперь работу можно найти и в здешних местах. Было
бы желание. Возрождаются яблоневые сады, открываются сельскохозяйственные предприятия.
Важную роль играет и развитая
инфраструктура. На 13 населенных
пунктов три школы, детский сад, три
ФАПа, пять сельских домов культуры.
Есть три библиотеки (одна из них
модельная) и спортзал, строится пятая детская площадка.
– Конечно, много еще только предстоит сделать, но мы готовы находить
возможности, – заверяет Валентина
Ивановна. – С развитием цифровых
технологий, к сожалению, можно наблюдать такую ситуацию: о проблемах пишут в соцсетях, даже не пытаясь прежде обратиться в местную
администрацию или в первичку. Мы

Секретарь первичного отделения Валентина Быстрякова (в центре)
настраиваем людей на совместную
– На территории сельсовета три
работу по улучшению жизни в сель- братские могилы и два захоронения,
совете. Участвуем в программе – рассказывает секретарь первички.
«Устойчивое развитие сельских тер- – У нас живут две вдовы участников
риторий». Первоочередная задача – войны. Жив 93-летний фронтовик
проложить асфальт в селе Банино и Алексей Шведов. Как раз собираемся
деревне Жердево. Сейчас согласо- к нему в гости, чтобы вручить сотовый
вываем проектно-сметную докумен- телефон в рамках программы «Едитацию.
ной России». Подготовили и конНе только о хлебе насущном, но цертную мини-программу: культура
и о сохранении исторической памяти у нас всегда на должном уровне.
Вероника НИКОЛАЕВА
заботятся селяне.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Спасительная прохлада

Победа – одна на всех

александр брыксин помог инвалиду
с установкой кондиционера

Школьники из Курской области стали победителями федерального этапа акций Всероссийского движения
«Сделаем вместе».

Бывший заведующий отделением курской больницы скорой
помощи, депутат горсобрания
второго созыва, а ныне пенсионер Олег Богданов несколько
лет назад тяжело заболел.

Теперь у него бессрочная инвалидность 1-й группы. Вся совместная с женой пенсия уходит
на покупку лекарств и продуктов.
Порой семье приходится даже
брать микрокредит, когда денег
не хватает на необходимые препараты.
Сразу с несколькими просьбами бывший доктор решил обратиться в Региональную обще-
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ственную приемную Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева. Одна из них
касалась покупки и установки
кондиционера.
В заявлении Олег Богданов
написал, что летом температура
в квартире поднимается до +30˚С.
С его заболеваниями жару переносить крайне тяжело. Курянин
попросил помощи в приобретении и установке в его комнате
охлаждающего прибора.
Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Александр Брыксин быстро откликнулся на просьбу и выделил средства на покупку
и установку кондиционера.

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

Конкурсная комиссия
определила лидеров акций «Здоровый образ
жизни – путь к успеху»,
«Победа – одна на всех!»

ЭКОЛОГИЯ

Олег Богданов ранее уже обращался за помощью в региональную общественную приемную, и всегда результативно.
Любовь АЛЕШИНА

График приема

11 августа с 10.00 до 12.00 – руководитель Региональной общественной приёмной председателя
партии Дмитрия Медведева, депутат Курской областной Думы Чекед Роман Станиславович.
12 августа с 10.00 до 12.30 – депутат Курской
областной Думы Панибратов Николай Игнатьевич.
13 августа с 14.30 до 17.00 – депутат Курского городского Собрания Цуканова Елена Васильевна.
Для минимизации последствий распространения
пандемии, вызванной коронавирусной 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: 8-930-858-0046.
● 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.

Вторую жизнь аварийным деревьям дали жильцы многоквартирного дома №17 с улицы Комарова
в Курске.

Аварийные деревья

ДЕПУТАТ

Здесь во дворе член фракции «Единой России»
в горсобрании Людмила Шашенкова организовала
масштабные работы по спилу аварийных деревьев.
Представляющие опасность ветки у старых исполинов давно удалили, а стволы жильцы попро-

станут клумбами
и песочницами

сили оставить: надеялись, что они вновь начнут
расти. Но, к сожалению, те высохли.
– Мы обратились к Людмиле Николаевне с
просьбой спилить деревья, – рассказала активист
дома Наталья. – Из брусьев мы своими силами построим для детей песочницы, а там, где останутся
пеньки, вернее, в них самих, мы сделаем клумбы.
Вот так нам пригодились многолетние тополя.
– Я поддержала такую идею, – сказала Людмила
Шашенкова. – Спасибо специалистам по спилу деревьев. Ребята сделали работу профессионально.
Также я помогла жителям этого дома войти в проект
по благоустройству дворовых территорий «Городская
среда». Здесь уже асфальтировали проезжую часть,
установили бордюры и сделали отличную автостоянку.
В следующем году планируем современную детскую
игровую площадку.
Нина
ЕРЕМИНА

и конкурса «Школа блогеров». Участие в федеральном этапе принимали победители региональных конкурсов. Акции прошли при поддержке партии «Единая
Россия» в рамках партпроекта «Здоровое будущее».
Среди лидеров – девятиклассницы из курс-

Километры чистоты
Шесть мешков мусора собрали волонтеры
экологической акции
«Чистый пляж» с популярного в Беловском
районе пляжа в местечке Булава (деревня Лошаковка).

К акции присоединились руководитель местной общественной приемной «Единой России»
Маргарита Корнеева, исполнительный секретарь
партии Лилия Гуйда, волонтеры Беловского района и волонтеры Победы.
Добровольцы прошли
около шести километров,
собирая брошенные нерадивыми земляками
упаковки от еды, пластик,

салфетки, строительные
отходы и прочий мусор.
Волонтеры продолжат
уборку и приглашают желающих присоединиться
к команде.
– Чем больше людей
примет участие в уборке,

УРОЖАЙНЫЙ КОНКУРС

ких школ. Карина Воронцова, ученица школы
№43 им. Г.К. Жукова, стала лучшей в конкурсе
«Победа – одна на всех».
Анастасия Тарасенко из
школы №15 выиграла в
конкурсе «Здоровый образ жизни – путь к успеху».
Татьяна
ВОРОБЬЕВА

тем больше мы сможем
привлечь внимания к
проблеме загрязнения
природы и сохранения
порядка и чистоты в нашем районе, – считают
добровольцы.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Волонтеры Беловского района

Где живет лучший садовод
В Курской области 15
июля стартовал региональный конкурс «Лучший садовод 2020 года».
Его проводит «Союз садоводов России» при
поддержке партии «Единая Россия».

Оргкомитет конкурса
31 июля впервые встретился в очном режиме.
Члены конкурсной комиссии отметили, что в
этом году поступают заявки от районов, представители которых ранее
не участвовали в соревновании. Например, из
Октябрьского района.

В этом году конкурс
пройдет в номинациях:
– Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество;
– Лучший садовод
или дачный участок;
– Лучший цветовод;
– Лучший овощевод.
Для победителей в
каждой номинации предусмотрено денежное
вознаграждение – 10 тысяч рублей. Для занявших второе и третье места – 5 и 3 тысячи.
Оргкомитет конкурса
возглавляет депутат
фракции единороссов в
Госдуме Татьяна Воронина. В состав конкурс-

ной комиссии вошел секретарь регионального отделения «Единой России», проректор по развитию КГСХА Валерий
Мелихов.
– Партия традиционно
поддерживает проведение конкурса, помогает
в работе конкурсной комиссии, готовит подарки
для победителей и призеров, – рассказал Валерий Юрьевич. – Награждение лучших садоводов мы запланировали провести 29 августа
в Курской государственной сельскохозяйственной академии.
Светлана ПАХОМОВА

4

№29 (573)

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

. 7 августа 2020 г.

www.kursk.er.ru

Áåñöåííàÿ ñâÿçü

Китель генерал-майора

единороссы вручают фронтовикам мобильные телефоны
Курской области продолжается
совместная акция «Единой России» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» под названием «Телефоны
– фронтовикам». Около полутысячи ветеранов в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне получат в подарок кнопочные мобильные телефоны и сертификаты на бесплатную сотовую
связь.

В

Сотовый, торт и арбуз

Так, 31 июля жителям Центрального округа Курска Алексею Волкову, Розе Долгановой, Марии Дворецковой телефоны вручила депутат фракции «Единой России» в
Госдуме Татьяна Воронина.
Татьяна Евгеньевна также приготовила сладкие подарки: торт и
арбуз. Депутат пожелала участникам войны здоровья и благополучия, поздравила с юбилеем Победы.
В Железнодорожном округе
Курска сотовые аппараты ветеранам вручили секретарь местного
отделения «Единой России», депутат горсобрания Владимир Ткаченко и его коллеги – депутаты
Лилия Державина и Елена Беседина, а также Татьяна Титова, помощник депутата горсобрания Николая Шевченко.
– Надеюсь, что наши дорогие
ветераны будут часто пользоваться
этими телефонами, поддерживать
связь и общаться с близким, а при
необходимости обращаться в общественную приемную партии, –
сказал Владимир Ткаченко.
– Ветераны смогут быть постоянно на связи с родными и близ-

кими, а также с социальными службами, – отметила Елена Беседина.

Звоните, мы рады
вас слышать

В Беловском районе 30 июля

Золотухинский район
заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»,
депутат облдумы Роман Чекед со-

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Никто, кроме нас
Единороссы приняли участие в возложении цветов в дань памяти погибшим
десантникам.
В России 2 августа отметили юбилей
Воздушно-десантных войск – 90 лет со
дня их создания. Заместители секретаря
регионального отделения «Единой Рос-

Большесолдатский район

Железнодорожный округ
вместно с главой района, секретарем местного отделения единороссов Николаем Волобуевым, руководителем местной общественной приемной партии Маргаритой
Корнеевой и исполнительным секретарем Лилией Гуйдой вручил телефон и сертификат на бесплатную сотовую связь участнику войны
Федору Кругляку из деревни Корочка. Парламентарий пожелал
ему доброго здоровья и мирного
неба над головой.
В районе обеспечили сотовой
связью семерых участников Великой Отечественной войны, самому
старшему из которых, Григорию
Сорокину из села Илек, в мае исполнилось 100 лет.
Восьмерым участникам и инвалидам войны из Золотухинского
района члены местного политсовета
«Единой России» Татьяна Левкова,
Екатерина Полянская и Вера Делова
вручили мобильные телефоны и
сертификаты на бесплатную связь.
Еще восьмерых фронтовиков
поздравили большесолдатские
партийцы. Подарки вручили заместитель главы района Ольга Нескородева, исполнительный секретарь местного отделения единороссов Елена Гридина, депутат
Представительного собрания района Ольга Кожевникова и представитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы» Анна Котова.
Ольга ИВАНОВА

сии»: депутат облдумы Роман Чекед и
председатель Курского горсобрания Алла
Чертова – приняли участие в памятных
мероприятиях, отдали дань памяти и уважения погибшим.
– Как офицер запаса ВДВ, с особым
чувством гордости поздравил всех с этой
знаменательной датой, пожелал здоровья,
мирного неба над головой и добра, –
рассказал Роман Чекед.
Иван САМОЙЛОВ

Фронтовик-десантник
Председатель Льговского городского
отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», единоросс, депутат
горсовета Егор Самсонов и представи-

Николай Овсянников
принимает поздравления

тели «Боевого братства» поздравили
ветерана Великой Отечественной войны
Николая Овсянникова с Днем Воздушно-десантных войск.

В минувшее воскресенье гости вручили фронтовику юбилейную медаль «90
лет Воздушно-десантным войскам».
Николай Иванович живет в поселке Селекционный Льговского района. Родился
13 мая 1925 года. Во времена войны сражался на Карельском фронте в десантных
войсках. Участвовал в знаменитой Свирско-Петрозаводской операции. Воевал на
третьем Украинском фронте, в Румынии,
Венгрии, Чехословакии. Великую Победу
встретил в Австрии. Потом служил в Приморье, прошел войну с Японией. Награжден
орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу» за уничтожение танковой группировки под Будапештом.
Анастасия ЗОРИНА

Генерал-майору в отставке,
участнику обороны Ленинграда
Виктору Батюнину, чтобы снять с
вешалки парадный китель, нужно
приложить усилия. Солидный вес
придают ему многочисленные ордена и медали, которыми награжден фронтовик.

Этот китель Виктор Иванович
продемонстрировал гостям: секретарю местного отделения партии
«Единая Россия» Центрального
округа Курска, депутату облдумы
Евгению Бартеневу, исполнительному секретарю Татьяне Хмелевской и сотрудникам регионального
исполкома партии. Они 5 августа
пришли поздравить фронтовика с
88-летием.
– В этом тяжелом кителе – отражение всех ваших заслуг и богатого
жизненного опыта, – отметил Евгений Бартенев. – Вы пример настоящего мужчины. И мы безмерно благодарны за ваше мужество, стойкость духа.
Виктору Ивановичу вручили кнопочный мобильный телефон и сертификат на бесплатную сотовую
связь, теплый плед, торт, фрукты и
цветы.
Ветеран живет в Курске. В годы

Боевые награды ветерана
войны был воспитанником зенитно-артиллерийской батареи. Уже в
мирное время решил связать жизнь
с Вооруженными силами. Окончил
сразу несколько учебных заведений, главные из которых – Военная
командная академия противовоздушной обороны имени маршала
Жукова и Военная орденов Ленина
и Суворова академия Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР
имени Ворошилова. Виктор Иванович воспитал троих сыновей.
Двое из них работают в Северодвинске на судостроительном заводе.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Музей героических дней
В «Единой России» в рамках
партпроекта «Историческая память» подвели итоги конкурса на
лучший школьный музей памяти
Великой Отечественной войны.

Конкурс проводился в два этапа
– региональный и федеральный, в
двух номинациях: «Лучший городской музей» и «Лучший сельский
музей». Принять участие в нем могли городские и сельские средние
образовательные учреждения, в которых есть музей, комната или уголок краеведческого и военно-исторического профиля с экспозициями боевой славы и трудового
подвига народа в годы Великой
Отечественной войны.
Региональный этап из-за эпидемиологической ситуации проходил
с февраля по 22 мая. Поступило
3176 заявок из 77 субъектов РФ.
Для участия в федеральном этапе
было отобрано 148 презентаций
региональных музеев-победителей.
Два музея, участвовавшие в кон-

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Рабочая встреча с таким названием состоялась 30 июля
во Льгове.

Мероприятие организовал региональный исполком «Единой России» в рамках партпроекта «Край,
которым горжусь». В поездке приняли участие педагогические коллективы школ, ученики которых во
время пандемии коронавируса
включились в акцию по созданию
рисунков «Спасибо врачам».
Единороссы возложили венки
к памятнику «Молодой гвардии».
Затем посетили мемориальные
дома-музеи писателя Аркадия
Гайдара и поэта Николая Асеева,
а также музей Льговской подпольной организации молодогвардейцев.
Во встрече участвовали сотрудники регисполкома, исполнительный секретарь Льговского

Зал Славы на Посту №1
курсе от Курской области, заняли
призовые места в ЦФО:
– зал Славы на Посту №1 («Дворец пионеров и школьников города
Курска») – 3-е место в номинации
«Городской музей»;
– историко-краеведческий музей
Банищанской средней школы Льговского района – 3-е место в номинации «Сельский музей».
Любовь АЛЕШИНА

Мира не узнаешь,
не зная края своего

городского местного отделения
партии Татьяна Литвинова, руководитель местной общественной
приемной «Единой России»
Юрий Спицын, замглавы Льговского района, член региональ-

ного политсовета партии Алексей
Савенков. Они обсудили работу
партийных проектов во Льгове и
деятельность местного совета
сторонников партии.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Живем в аварийном здании. Обязана ли местная администрация предоставить нам помещение
маневренного фонда?»

Елена П., город Обоянь
Отвечает старший помощник прокурора Обоянского района Татьяна Пашкова:
– Жилые помещения маневренного фонда предназначаются в том числе для временного проживания граждан, у которых жилые помещения стали
непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Жилищные маневры

В этом случае договор найма жилого помещения
маневренного фонда заключается администрацией
городского поселения на период до завершения
расчетов с указанными гражданами либо до предоставления им жилых помещений, но не более
чем на два года.
Таким образом, граждане, проживающие в аварийном жилье, имеют право на предоставление
жилого помещения маневренного фонда.
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тартовал Четвертый открытый
фестиваль имени Николая
Мельникова «Яблоки в траве».

С

Он проходит в рамках партпроекта единороссов «Российское село»
и призван популяризировать творчество представителей современных креативных сел и деревень.
Председатель жюри – руководитель КГСХА, доктор экономических наук Екатерина Харченко. В
жюри вошли известные политические и культурные деятели, среди
них секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий
Мелихов, депутат фракции едино-

Символ фестиваля – работа
мастера Карины Семченко

ИЗБИРАТЕЛЬ

россов в Госдуме Ольга Германова,
руководитель регионального отделения «Женщины бизнеса» Елена
Паничкина, директор и создатель
ЭКО-центра моды и музея моды
Артур Браже, член Международной
ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО Владимир
Соколинский, руководитель Брянского союза писателей России Владимир Сорочкин и руководитель
изостудии Курского областного
дома народного творчества Татьяна
Шкалина.
Конкурсная часть будет проходить по пяти номинациям: «Символы
соловьиного края» (работы с символикой Курской области), живописное село (фото, живопись), деревня мастеров (декоративно-прикладное творчество), «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»
(стихи, миниатюры), «Зеленый свет
креативу» (работы на стыке жанров).
В литературной номинации на
конкурс принимаются поэтические
и прозаические произведения объемом до 3000 знаков (без пробелов)
на темы «Русская деревня», «Рус-

ская природа». Представляются фотографии работ в электронном виде
по адресу: er-kursk@mail.ru в хорошем качестве (размер файла –
не менее 1 Мб) с указанием реального размера работы, материалов, техники исполнения.
Полностью положение размещено в группе регионального отделения «Единой России» и группе
четвертого фестиваля «Яблоки в
траве» во «ВКонтакте».
В связи с интерактивным форматом конкурса в этом году не будет
традиционной церемонии передачи
яблока – символа села как столицы
традиций и креатива – от одного
села другому. Вместо этого эстафету примут все села, разместившие в «Инстаграм» под хэштегом
#селокультурнаястолица2020 символ фестиваля яблоко как арт-объект в своем населенном пункте и
(или) историю села (деревни) или
приславшие фото на электронный
адрес: er-kursk@mail.ru.
Одной из первых приняла участие в акции Ольга Германова. Она
уроженка села Пены. В соцсетях
Ольга Михайловна представила ис-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Истфак Курского госуниверситета
не одно поколение полушутя называют факультетом, «где учат на начальников».

Так складывается, что многие его
выпускники занимают руководящие
должности. Но при этом часто стартуют на педагогическом поприще.
По такому сценарию сложилась и
судьба единоросса, главы поселка
Кировский Пристенского района Валерия Берлизева.

В партии с первых дней

Голосовать дистанционно
смогут жители области
на довыборах депутата госдумы
На дополнительных выборах депутата Госдумы 13 сентября избирателям Курской области будет доступно дистанционное электронное
голосование (ДЭГ).

Проект реализуется ЦИК России
при взаимодействии с Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций. Для дистанционного голосования используется портал госуслуг.
Как пояснила председатель
областного избиркома Галина Заика,
организаторы выборов готовы обеспечить избирателям возможность
проголосовать дистанционно, в соответствии с порядком подготовки и
проведения дистанционного электронного голосования, принятым
Центризбиркомом.
– Это логичное продолжение развития цифровых сервисов ЦИК России, в том числе проекта «Мобильный
избиратель», которые предоставляют
удобные возможности для голосования
граждан, – отметила Галина Заика. –
Мы уверены, что формат ДЭГ найдет
поддержку среди избирателей.
Чтобы воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно,
через интернет, избиратель, зарегистрированный по месту жительства
в Курской области, на территории
Сеймского одномандатного избирательного округа №110, должен иметь
подтвержденную учетную запись на
портале госуслуг.
Все, что требуется, чтобы стать
участником дистанционного электронного голосования, где бы он ни
находился, – это:

– подать заявление о желании
проголосовать в электронной форме
через личный кабинет на портале
госуслуг в период с 29 июля по 8
сентября;
– получить подтверждение регистрации;
– проголосовать через личный
кабинет на портале госуслуг в период
с 8:00 часов 11 сентября до 20:00
часов 13 сентября.
Гарантируется тайна голосования,
то есть невозможность установить
связь между персональными данными избирателя и результатом его
волеизъявления.
При этом исключается возможность двойного голосования. Права
принять участие в голосовании в общем порядке, то есть на избирательном участке, у избирателя, подавшего заявку для электронного
голосования, уже не будет. Это возможно только при условии, если он
заранее, не позднее 8 сентября, отзовет заявление.
Сеймский одномандатный избирательный округ №110 включает
Железнодорожный и Сеймский административные округа Курска, город
Щигры и 18 муниципальных районов
области.
Правом голоса на дополнительных выборах депутата Госдумы обладают свыше 450 тысяч граждан, то
есть половина избирателей региона.
При этом подтвержденные учетные
записи на портале госуслуг имеют
около 300 тысяч избирателей Сеймского одномандатного избирательного округа.
Станислав ВОРОНИН

В «Единой России» он с первых
дней ее основания.
В Кировский приехал по долгу
службы – так и остался. Рассказывает,
что понравилось новое место прежде
всего тем, что оно спортивное, есть
где заниматься. Помимо физкультурного зала в самом поселке есть еще
несколько – в населенных пунктах
поблизости.
Директор школы Берлизев создал
при учебном заведении футбольную
команду. Не один год она побеждала
в региональных соревнованиях.
Кировский, к слову, был тогда го-

Внучка Дарья
осваивает фехтование

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ
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Ольга Германова представляет историю малой родины
торию малой родины в фотогра- Курского района на воротах участфиях.
ницы флэшмоба и конкурса Веры
Авторы проекта webmushka в Рябовой рядом с уже изображенрамках флэшмоба познакомили ин- ными художницей конем, утятами
тернет-пользователей с историей на речке поселилось и написанное
села Невдольск Суземского района маслом яблоко – символ фестиваБрянской области, которому посвя- ля.
щен цикл зарисовок, где есть место
Конкурс и флэшмоб продлятся
и цветущим яблоневым садам, и до 10 сентября.
Вероника
знаменитым лесам.
ТУТЕНКО
В живописном селе Колодное

Огонь, вода и медные трубы
раздо менее благоустроенным. Но,
как говорится, не место красит человека, а наоборот. Почти 17 лет назад
Валерия Ивановича избрали главой
поселка. Теперь здесь 100-процентная газификация, обновлен водопровод.
В этом году после основательного
ремонта при поддержке главы Пристенского района Виктора Петрова
встретил зрителей поселковый дом
культуры новыми креслами в просторном уютном зале, красным сценическим занавесом. Культурная программа
под стать – яркая, интересная. Танцевальный ансамбль «Веселые горошины» и хоровой «Рябинушки» известны
далеко за пределами поселка.
На территории перед ДК продолжается благоустройство: устанавливают ограждения, фонари, лавочки
и урны.

Дом построил сам

Говорят, настоящий мужчина должен построить дом и вырастить сына.
Валерий Иванович вырастил сына и
дочь. Дом построил сам, без привлечения профессиональных мастеров. А во дворе – спортивную миниплощадку.
Здоровый образ жизни в семье
уважают, в ней несколько поколений
чемпионов. Дочь Юлия Коржова –
чемпион области по легкой атлетике.
Сын Евгений играет в футбол и волейбол. Не отстают и внучки. Дарья
Коржова осваивает фехтование на
рапирах в школе олимпийского резерва, Кирилл Коржов – баскетбол,
а младший Денис занимается в хок-

Занавес открывается
Из областного бюджета в этом году выделено 47
миллионов рублей муниципальным образованиям на
проведение капитального ремонта учреждений культуры.

Эти средства получили Ивановский сельсовет Рыльского района, Касторенский, Обоянский, Черемисиновский
районы и Толпинский сельсовет Кореневского района.
Капремонт зданий ДК ведется по нацпроекту «Культура», а обновление технической базы – по партпроекту
единороссов «Культура малой Родины».
Председатель общественного совета партийного проекта
– член регионального политсовета «Единой России»,
депутат облдумы Олег Белашов. За годы реализации
проекта в области кардинально улучшена материальнотехническая база сельских клубов и домов культуры
малых населенных пунктов. Но, несмотря на обновление
звукового, светового оборудования, новые киноустановки,
музыкальные инструменты, сценические костюмы, на заседаниях общественного совета Олег Белашов постоянно
говорил о необходимости проведения капремонта зданий,
который не делали на протяжении десятилетий. Для вы-

Валерий Берлизев
кейной школе. Яна Эльберг включена
в команду «Динамо-юниор». Супруга,
педагог Екатерина Николаевна играла
в волейбольной команде.
На вопрос, как воспитать хорошего
спортсмена, глава поселка отвечает:
– С раннего возраста брал детей
в спортзал. Вместе болеем за любимые команды, а это ЦСКА и, конечно,
наш «Авангард»». В семье всегда
радуемся победам друг друга.
В шутку замечаю, что Валерий
Берлизев мог бы стать отличным тренером.
– Не жалею, что сложилось все
именно так, – говорит он. – Спорт
для меня просто хобби, а в поселке
еще немало дел.
Вероника НИКОЛАЕВА

деления средств на эти цели депутат направлял письма в
администрацию области и профильные комитеты.
Сейчас работы на объектах идут полным ходом. Так,
в селе Ивановское капитально ремонтируют ЦСДК.
Крыша, фасад, окна, двери, внутренняя отделка, полы в
танцевальном классе – всё обновляется. А в Хомутовском
районе – в Ольховском и Дубовицком домах культуры –
ремонтные работы близятся к завершению.
Семен ВАРЫГИН

Олег Белашов с вокальным ансамблем
"Молодушки" из Беловского района
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ПервЫЙ КаНаЛ

05.00, 09.20 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 03.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.40, 01.25 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра" 16+
23.30 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
02.15 "Наедине со всеми"
16+

рОссИЯ 1
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, 03.30 "таЙНЫ сЛеДствИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ОсИНОе гНеЗДО"
12+
01.50 "ДОКтОр рИХтер"
16+

реН тв + таКт
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 истории"
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 гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ОПасНЫе ПассаЖИрЫ ПОеЗДа 123"
16+
22.05 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "срОчНаЯ ДОставКа"
16+
02.40 "КрутОЙ чуваК"
16+
04.00 "Тайны Чапман"
16+

Нтв
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16+
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16+
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сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Миллион друзей
12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Специальный репортаж 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+
16.55 Шедевры мирового искусства
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика
12+
20.15 Правило жизни
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Этим вечером
12+
22.45 Специальный репортаж 12+
22.55 Незабытый город
12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "ЛесНИК. свОЯ ЗеМЛЯ" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.55 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ. сМерч.
суДЬБЫ"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.20, 19.35 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ.
руБеЖИ рОДИНЫ"
16+
Матч тв
21.00 "МеНтОвсКИе вОЙНЫ"
16+
06.00,
08.55,
12.00, 16.50, 21.00 НО00.40 "свИДетеЛИ"
16+
16+
03.05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ ВОСТИ
03.50 "Дело врачей"
16+ 06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. ЛЧ
0+
стс
11.00 После футбола
12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ 12.05 "Самый умный"
12+
06.30 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+ 12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
06.50 "Приключения Вуди и его дру- "Брисбен Роар" - "Сидней"
12+
зей"
0+ 15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
07.30 "Том и Джерри"
0+ Карлсена. "Grand Final"
0+
08.10 "ЗНаКОМЬтесЬ, ДеЙв" 12+ 15.40 Смешанные единоборства.
10.00 "Самый лучший день"
16+ Сделано в России
16+
12.10 "КуХНЯ"
16+ 16.55 Футбол. Обзор Лиги Ев17.35 "НагИев На КараНтИНе" 16+ ропы
0+
19.00 "стОрИЗ"
16+ 18.55 Бокс. Хусейн Байсангуров против
19.50 "НОчЬ в МуЗее"
12+ Александра Журавского. Евгений Шве22.00 "сКаЗКИ На НОчЬ"
12+ денко против Максима Смирнова 16+
12+
23.55 "КЛИК. с ПуЛЬтОМ ПО 21.05 Все на футбол!
ЖИЗНИ"
12+ 21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал
12+
02.00 "тЫсЯча сЛОв"
16+ 8-ми"
12+
03.25 "Даффи Дак. Фантастический 00.00 Тотальный футбол
остров"
0+ 00.30 "Спартак" - "Сочи". Live" 12+
04.40 "Даффи Дак. Охотники за чу- 01.15 Футбол. Лига Европы. "Финал
0+
довищами"
0+ 8-ми"

среДа, 12 августа

05.15 "Как грибы с горохом воевали"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.30 "Муравьишка-хвастунишка" 0+
18.00 "Самые шокирующие гисеЙМ
потезы"
16+
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
20.00 "ПрестуПНИК"
16+ 07.10 События дня
6+
22.10 "Смотреть всем!"
16+ 07.30 Диво
6+
23.00 "Новости"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
00.00 "Загадки человечества" 16+ 13.00 Диво
6+
01.00 "НИНДЗЯ 2"
18+ 13.05 Мультфильм
02.45 "Самые шокирующие ги- 13.30 Власть. Открытая политика 12+
потезы"
16+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
03.30 "Тайны Чапман"
16+ 14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
6+
Нтв
16.05 Мультфильм
6+
05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД" 16+ 16.30 Рядовые истории
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 16.50 Прайм-тайм
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ- 17.00 «Мир 24»
12+
ГОДНЯ
16+ 19.30 События дня
12+
08.25, 10.25 "ЛесНИК. свОЯ ЗеМЛЯ" 16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 20.15 Слово церкви
12+
исшествие
16+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.55 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ. сМерч. 22.00 События дня
12+
суДЬБЫ"
16+ 22.20 Акцент
12+
16.25 "ДНК"
16+ 22.30 Спорт-ТВ
12+
18.20, 19.35 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ. 22.45 Люди Победы
12+
руБеЖИ рОДИНЫ"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
21.00 "МеНтОвсКИе вОЙНЫ"
16+
Матч тв
00.40 "свИДетеЛИ"
16+
03.10 "Дело врачей"
16+ 06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
16+
стс
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
06.30 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+ "Финал 8-ми"
0+
06.55 "Приключения Вуди и его дру- 11.00 Футбол. Тинькофф Российская
зей"
0+ Премьер-лига. Обзор тура
0+
07.15, 17.35 "НагИев На КараН- 12.05 "Самый умный"
12+
тИНе"
16+ 15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
08.00, 19.00 "стОрИЗ"
16+ Карлсена. "Grand Final"
0+
09.00 "ИНДИаНа ДЖОНс. в ПОИсКаХ 15.40 Бокс. Хусейн Байсангуров проутрачеННОгО КОвчега"
0+ тив Александра Журавского 16+
11.20 "сеНЯ-ФеДЯ"
16+ 16.55 "Правила игры"
12+
14.20 "КуХНЯ"
16+ 17.40 "Ротор" - "Зенит". Live"
12+
20.00 "НОчЬ в МуЗее. сеКрет грОБ- 18.00 Футбол. Обзор ЛЧ
0+
НИЦЫ"
6+ 19.55 Автоспорт. Формула Е
12+
21.55 "ИНДИаНа ДЖОНс И ХраМ 21.05 Все на футбол!
12+
суДЬБЫ"
0+ 21.50 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми".
00.20 "суДЬЯ"
18+ "Аталанта" - ПСЖ
12+
02.50 "Даффи Дак. Фантастический 00.45 Смешанные единоборства. One
остров"
0+ FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
16+
04.05 "Даффи Дак. Охотники за чу- Тодд
12+
довищами"
0+ 02.15 "Одержимые"
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втОрНИК, 11 августа
ПервЫЙ КаНаЛ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ДеЖавЮ"
16+
22.25 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "уБИЙствО в БеЛОМ ДОМе" 18+
02.55 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.20 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 03.05 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.40, 01.25 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра" 16+
Нтв
23.30 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
02.15 "Наедине со всеми"
16+ 05.10 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
рОссИЯ 1
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ05.00, 09.30 "Утро России"
16+ ГОДНЯ
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 08.25, 10.25 "ЛесНИК. свОЯ ЗеМЛЯ" 16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 13.55 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ. сМерч.
09.55 "О самом главном"
12+ суДЬБЫ"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 16.25 "ДНК"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 18.20, 19.35 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ.
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ руБеЖИ рОДИНЫ"
16+
14.55, 03.30 "таЙНЫ сЛеДствИЯ" 12+ 21.00 "МеНтОвсКИе вОЙНЫ" 16+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 00.40 "свИДетеЛИ"
16+
21.20 "ОсИНОе гНеЗДО"
12+ 03.10 "Дело врачей"
16+
01.50 "ДОКтОр рИХтер"
16+

реН тв + таКт

стс

06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.40, 16.45 "НагИев На КараНтИНе" 16+
08.00, 19.00 "стОрИЗ"
16+
09.00 "сКаЗКИ На НОчЬ"
12+
11.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.05 "сеНЯ-ФеДЯ"
16+
13.40 "КуХНЯ"
16+
20.00 "НОчЬ в МуЗее-2"
12+
22.05 "ИНДИаНа ДЖОНс. в ПОИсКаХ
утрачеННОгО КОвчега"
0+
00.30 "НИчегО ХОрОШегО в ОтеЛе
"ЭЛЬ рОЯЛЬ"
18+
03.00 "Квартирка Джо"
12+
04.10 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.00 "Детство Ратибора"
0+
05.20 "Мальчик-с-пальчик"
0+
05.35 "Чуня"
0+

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 истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+
сеЙМ
16.00 "Информационная программа
112"
16+ 06.00 «Мир 24»
16.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши

12+
6+

четверг, 13 августа
ПервЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 02.45, 03.05 "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 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра" 16+
23.30 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
01.20 "Гол на миллион"
18+
02.05 "Наедине со всеми"
16+

рОссИЯ 1

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+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Слово церкви
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Поехали!
12+
20.00 Акцент
12+
20.10 Память священна
12+
20.20 ПсихологИя
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Есть такая профессия 12+
22.35 Большой экран
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
16+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми"
0+
11.00 "Русские легионеры"
12+
11.30 "Вне игры"
12+
12.05 "Самый умный"
12+
12.25Футбол. Чемпионат Австралии. "Мельбурн Сити" - "Аделаида Юнайтед" 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"
0+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона
Хендерсона. Реванш
16+
16.55 Все на регби!
12+
17.25, 21.05 Все на футбол!
12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ротор-Волгоград" "Зенит"
12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал
8-ми"
12+
02.45 "Посттравматический синдром"
12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. "Металлург" - "Сибирь"
0+

сеЙМ

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "КОД ДОстуПа «КеЙПтауН»" 16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ЗМеИНЫЙ ПОЛет"
16+
02.55 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.40 "Тайны Чапман"
16+

Нтв
05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "ЛесНИК. свОЯ ЗеМЛЯ" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.55 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ. сМерч.
суДЬБЫ"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.20, 19.35 "МОрсКИе ДЬЯвОЛЫ.
руБеЖИ рОДИНЫ"
16+
21.00 "МеНтОвсКИе вОЙНЫ"
16+
00.40 "свИДетеЛИ"
16+
02.20 "Дело врачей"
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, 03.30 "таЙНЫ сЛеДствИЯ" 12+
стс
17.15 "Андрей Малахов"
16+
0+
21.20 "ОсИНОе гНеЗДО"
12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
01.50 "ДОКтОр рИХтер"
16+ 06.30 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.55 "Приключения Вуди и его друреН тв + таКт
зей"
0+
05.00 "Военная тайна
16+ 07.20, 17.35 "НагИев На КараН06.00 «Стражи порядка»
16+ тИНе"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00, 19.00 "стОрИЗ"
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.00 "ИНДИаНа ДЖОНс И ХраМ
07.00 «Такт - новости»
16+ суДЬБЫ"
0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.20 "Уральские пельмени. Смех08.30 "Новости"
16+ book"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 11.40 "сеНЯ-ФеДЯ"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 13.45 "КуХНЯ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 20.00 "ОДИНОКИЙ реЙНДЖер" 12+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 23.00 "Дикий, дикий Вест"
12+
14.00 "Невероятно интересные ис- 01.00 "ХрОНИКИ рИДДИКа. черНаЯ
тории"
16+ ДЫра"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+ 02.55 "Квартирка Джо"
12+
16.00 "Информационная программа 04.10 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
112"
16+ 04.55 "Золушка"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.15 "Мойдодыр"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.30 "Чудесный колокольчик" 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 Незабытый город
12+
13.50 Поехали!
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Семья России
12+
20.15 Печки-лавочки
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 От мамы к маме
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 НОВОСТИ
16+
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми".
"Аталанта" - ПСЖ
0+
11.00 "Ротор" - "Зенит". Live" 12+
11.20 "Правила игры"
12+
12.05 "Самый умный"
12+
12.25Футбол. Чемпионат Австралии. "Ньюкасл Джетс" - "Веллингтон Финикс" 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"
0+
15.40 Бокс. Сделано в России 16+
16.55 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 12+
17.25 "Дома легионеров"
12+
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России
12+
19.55 Автоспорт. Формула Е 12+
21.05 Все на футбол!
12+
21.50 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми".
"Лейпциг" - "Атлетико"
12+
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
16+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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ПЯтнИЦа, 14 августа
ПервЫЙ канаЛ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?" 16+
21.00 "ковБоИ ПротИв ПрИШеЛьЦев"
16+
23.30 "ЛовеЦ снов"
16+
02.00 "нуЛевоЙ ПаЦИент"
16+
03.15 "Невероятно интересные истории"
16+

05.00, 09.20 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.10 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15, 03.55 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.35 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 Музыкальный фестиваль
нтв
"Жара". Лучшее
12+
23.25 "ПЛЫвеМ, МуЖИкИ"
16+ 05.05 "МуХтар. новЫЙ сЛеД" 16+
16+
01.10 Большие гонки
12+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
02.30 "Наедине со всеми"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
россИЯ 1
08.25, 10.25 "ЛеснИк. своЯ ЗеМЛЯ" 16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 исшествие
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.55 "МорскИе ДьЯвоЛЫ. сМерЧ.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное суДьБЫ"
16+
время
16+ 16.25 "ДНК"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 17.25 "Жди меня"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 18.20, 19.35 "МорскИе ДьЯвоЛЫ.
11.30 "Судьба человека"
12+ руБеЖИ роДИнЫ"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 21.00 "МентовскИе воЙнЫ"
16+
14.55 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"
12+ 00.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
17.15 "Андрей Малахов"
16+ Леонид Агутин
16+
21.20 "Юморина"
16+ 02.40 "Дело врачей"
16+
23.30 "Цена ЛЮБвИ"
12+
стс
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
рен тв + такт
06.30 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
05.00 "Военная тайна"
16+ 06.55 "Приключения Вуди и его дру06.00 «Стражи порядка»
16+ зей"
0+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 07.15 "нагИев на карантИне" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 08.00 "сторИЗ"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.00 "Дикий, дикий Вест"
12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.05 "оДИнокИЙ реЙнДЖер" 12+
08.30 "Новости"
16+ 14.00 "Уральские пельмени. Смех09.00 "Документальный проект" 16+ book"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 14.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 21.00 "(Не)идеальный мужчина" 12+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 22.50 "наПрЯгИ ИЗвИЛИнЫ" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 01.00 "суДьЯ"
18+
тории"
16+ 03.25 "ИгрЫ раЗуМа"
12+
15.00 "Документальный проект" 16+ 05.30 "Сказка о попе и о работнике
16.00 "Информационная программа его Балде"
0+
112"
16+
сеЙМ
16.30 "Новости"
16+
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 06.00 «Мир 24»

воскресенье, 16 августа
ПервЫЙ канаЛ
05.30 "Россия от края до края" 12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "Россия от края до края" 12+
06.25 "Моя мама готовит лучше!"
0+
07.25 "тонкИЙ ЛеД"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.20 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
14.00 "На дачу!"
6+
15.10 "а у нас во Дворе…" 12+
17.15 "Русский ниндзя"
12+
19.15 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "наЛет"
16+
23.30 "КВН". Премьер-лига
16+
01.00 Большие гонки
12+
02.25 "Наедине со всеми"
16+
03.05 "Модный приговор"
6+
03.50 "Мужское / Женское"
16+

россИЯ 1
04.30 "МаШа"
12+
06.00 "оаЗИс ЛЮБвИ"
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
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 "ЧуЖаЯ ЖИЗнь"
12+
20.00 Вести
16+
21.45 "Воскресный вечер"
12+
23.45 "Курск. Десять дней, которые
потрясли мир"
12+
00.55 "ИсПЫтанИе верностьЮ" 12+

рен тв + такт
05.00 "Тайны Чапман"
16+
07.55 "ШаЛьнаЯ карта"
16+
09.35 "ковБоИ ПротИв ПрИШеЛьЦев"
16+
12.00 "креПкИЙ ореШек"
16+
14.40 "креПкИЙ ореШек 2"
16+
17.00 "креПкИЙ ореШек 3: воЗМеЗДИе"
16+
19.30 "креПкИЙ ореШек 4.0" 16+
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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 Спорт-ТВ
12+
13.45 Поехали!
12+
13.55 Незабытый город
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Семья России
12+
16.40 Есть такая профессия 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Миллион друзей
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 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+

МатЧ тв
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 НОВОСТИ
16+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми".
"Лейпциг" - "Атлетико"
0+
11.00 "Самый умный"
12+
11.20 "Команда мечты"
12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика
12+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"
0+
15.00 Бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир "Кубок ЦСКА". Мужчины
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Сочи" - "Химки" 12+
21.05 Все на футбол!
12+
21.50 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми" 12+
00.40 "Точная ставка"
16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020
0+

04.30 "Конек-горбунок"
0+
05.40 "Опасная шалость"
0+
22.05 "креПкИЙ ореШек: ХороШИЙ 05.50 "Ералаш"
0+
День, ЧтоБЫ уМереть"
16+
сеЙМ
00.00 "Ночные волки" представляют:
06.00
«Мир
24»
12+
Байк-шоу "Крах Вавилона"
16+
12+
01.30 "Военная тайна с Игорем Про- 10.30 Слово церкви
16+
копенко"
16+ 10.45 Музыкальная десятка
12+
04.45 "Территория заблуждений с 11.10 Довыборы-2020
12+
Игорем Прокопенко"
16+ 11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
12+
нтв
16.00 События недели
12+
05.20 "ПЛЯЖ"
16+ 16.30 Экстренный вызов
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.45 По сути дела
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 17.00 Этим вечером
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.25 Довыборы-2020
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
11.00 "Чудо техники"
12+
МатЧ тв
11.50 "Дачный ответ"
0+
06.00
"Команда
мечты"
12+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Однажды…"
16+ 06.30 "Драмы большого спорта" 16+
12+
15.00 Своя игра
0+ 07.00 Все на Матч!
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 08.40 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми" 0+
16.20 Следствие вели…
16+ 10.40 Формула-3. Гран-при Испании.
12+
19.00 СЕГОДНЯ
16+ Гонка 2
12+
19.25 Ты не поверишь!
16+ 11.30 Все на Матч!
16+
20.15 "Звезды сошлись"
16+ 12.00 НОВОСТИ
21.45 "Основано на реальных собы- 12.05 Формула-2. Гран-при Испании.
12+
тиях"
16+ Гонка 2
00.55 "ДИкарИ"
16+ 13.05 Смешанные единоборства.
03.00 "Дело врачей"
16+ Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джекстс
сона
16+
06.00 "Ералаш"
0+ 14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
06.20 "Приключения Вуди и его дру- Карлсена. "Grand Final"
0+
зей"
0+ 15.05 Все на Матч!
12+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа- 15.55 НОВОСТИ
16+
ется!"
6+ 16.00 Формула-1. Гран-при Ис07.00 "Три кота"
0+ пании
12+
07.30 "Царевны"
0+ 18.05 После футбола
12+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральских пель- 19.35 Футбол. Обзор Лиги Евменей"
16+ ропы
0+
09.00 "Рогов в деле"
16+ 21.00 НОВОСТИ
16+
10.55 "Angry birds в кино"
6+ 21.05 Все на футбол!
12+
12.45 "Angry birds-2 в кино"
6+ 21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал
14.40 "ноЧь в МуЗее"
12+ 8-ми"
12+
16.55 "ноЧь в МуЗее-2"
12+ 00.00 Все на Матч!
12+
19.00 "ноЧь в МуЗее. секрет гроБ- 00.45 Формула-1. Гран-при ИснИЦЫ"
6+ пании
0+
21.00 "Мэри Поппинс возвращается" 6+ 03.00 Формула-2. Гран-при Испании.
23.40 "нЯнЯ"
12+ Гонка 2
0+
01.30 "нЯнЯ-2"
16+ 04.10 Бокс. Руслан Файфер против
03.05 "нЯнЯ-3. ПрИкЛЮЧенИЯ в Алексея Папина. Арслан Яллыев прораЮ"
12+ тив Андрея Князева
16+

суББота, 15 августа
ПервЫЙ канаЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.20 "Виктор Цой. Группа крови" 16+
11.20 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
14.00 "На дачу!" с Наташей
Барбье
6+
15.10 "а у нас во Дворе…"
12+
17.10 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. "Сегодня вечером" 16+
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя
12+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя
12+
01.00 "вИД на ЖИтеЛьство" 16+
02.40 "Наедине со всеми"
16+
03.25 "Модный приговор"
6+
04.10 "Давай поженимся!"
16+
04.45 "Мужское / Женское"
16+

россИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 "100янов"
12.30 "Доктор Мясников"
13.40 "ЗаПаХ ЛаванДЫ"
18.00 "Привет, Андрей!"
21.00 "таМ, гДе нас нет"
01.20 "отПеЧаток ЛЮБвИ"

16+
16+
16+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

рен тв + такт
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.20 "ИЗЛоМ вреМенИ"
6+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Страшные тайны обычных вещей"
16+
17.15 "креПкИЙ ореШек"
16+
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03.30 "наПрЯгИ ИЗвИЛИнЫ"
05.10 "На задней парте"

7
16+
0+

19.40 "креПкИЙ ореШек 2"
16+
сеЙМ
22.00 "Тайны Виктора Цоя"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
23.00 Последний концерт группы
12+
"КИНО"
16+ 11.00 События дня
12+
00.00 "асса"
16+ 11.15 Центр притяжения
12+
02.50 "Тайны Чапман"
16+ 11.30 Довыборы-2020
11.35 Семья России
12+
нтв
11.45 По сути дела
12+
05.20 "ПЛЯЖ"
16+ 12.00 «Мир 24»
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.00 Музыкальная десятка 16+
08.20 "Готовим"
0+ 16.25 Уроки танцев
12+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+ 16.40 Правило жизни
12+
09.25 Едим дома
0+ 16.55 Довыборы-2020
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
10.20 Главная дорога
16+ 21.00 События недели
12+
11.00 "Живая еда"
12+ 21.30 «Мир 24»
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
МатЧ тв
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
12+
14.10 "Поедем, поедим!"
0+ 06.00 "Команда мечты"
15.00 Своя игра
0+ 06.30 "Драмы большого спорта" 16+
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на
12+
16.20 Следствие вели…
16+ Матч!
19.00 СЕГОДНЯ
16+ 09.00 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми" 0+
12+
19.25 "Секрет на миллион". Владимир 11.00 "Самый умный"
Епифанцев
16+ 11.20 Формула-3. Гран-при Испании.
12+
21.20 "ЧтоБЫ увИДеть раДугу, Гонка 1
нуЖно ПереЖИть ДоЖДь" 16+ 12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
12+
01.15 "сИрота каЗанскаЯ"
6+ Свободная практика
02.30 "Дело врачей"
16+ 14.05, 15.50, 18.20, 21.00 НОВОСТИ
16+
стс
14.10 Гандбол. Мужчины. Между06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ народный турнир "Кубок ЦСКА". Муж06.20 "Приключения Вуди и его дру- чины. Финал
12+
зей"
0+ 15.55 Формула-1. Гран-при Испании 12+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа- 17.40 Бокс. Денис Лебедев против
ется!"
6+ Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий
07.00 "Три кота"
0+ Кудряшов против Жулио Сезара дос
07.30 "Том и Джерри"
0+ Сантоса
16+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так- 18.25 Футбол. Тинькофф Российская
систы"
6+ Премьер-лига. "Локомотив" - "Крас08.25 "Шоу "Уральских пельме- нодар"
12+
ней"
16+ 21.05 Все на футбол!
12+
09.00 "Просто кухня"
12+ 21.50 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми" 12+
10.00 "Дом-монстр"
12+ 00.30 Бокс. Руслан Файфер против
11.45 "нЯнЯ"
12+ Алексея Папина. Харитон Агрба про13.45 "(Не)идеальный мужчина" 12+ тив Сослана Тедеева
16+
15.30 "Волшебный парк Джун" 6+ 02.00 Гандбол. Мужчины. Между17.10 "Angry birds в кино"
6+ народный турнир "Кубок ЦСКА". Муж19.05 "Angry birds-2 в кино"
6+ чины. Матч за 3-е место
0+
21.00 "таЙна ДоМа с ЧасаМИ" 12+ 03.40 Автоспорт. Российская серия
23.05 "неБоскреБ"
16+ кольцевых гонок. "Казань Ринг" 0+
01.00 "нИЧего ХороШего в отеЛе 04.10 Смешанные единоборства. One
16+
"ЭЛь роЯЛь"
18+ FC

сканворд

ответы на сканворд из №28: По горизонтали: Багдад. Пейзаж. Мотель. Имя. Торс. Тропа. Сума. Абрам. Эдем. Акр. Ветер. Пик.
Шарада. Кир. Бушлат. Яна. По вертикали: Наив. Алеко. Тир. Рот. Дездемона. Ляп. Марш. Дождь. Ажур. Сэр. Сосуд. Пакля.
Меридиан. Ислам. Карта.
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Баюшки-баю

Что поНюхать для отлиЧНого самоЧувствия

шать ароматами масел сосны и
иланг-иланга, давление придет в
норму. Для процедуры понадобятся
по четыре капельки. Эта же смесь
масел поможет и при бессоннице,
ночных кошмарах, повышенной тревожности, депрессивном состоянии.

апахи способны сильно влиять
на организм человека. Правильно подобранный аромат может
не только поднять настроение, но
и избавить от головной боли или
излечить от простуды. несложные
приемы ароматерапии помогут быстро и приятно избавиться от небольшого недомогания.
Простуда, уходи

З

С простудными заболеваниями,
насморком, тонзиллитом, гайморитом поможет справиться масло бергамота. Делайте процедуры с аромалампой несколько раз в день до
улучшения самочувствия. На одну
процедуру – девять капель масла.
Пользу для здоровья также несут
холодные ингаляции — при использовании ароматных саше. Кроме
того, можно через день делать ингаляцию, добавив на литр горячей
воды две капли масла.
Побочных действий это масло
не имеет, однако для лечения гиперактивных детей его лучше не
использовать.

голова садовая

При головной боли воспользуйтесь целебными свойствами масла
базилика. Его терпкий, пряный аромат способен снять нервное напряжение и спазм сосудов, подарить крепкий спокойный сон.
Капните в аромалампу семь-де-

ХОЗЯЮШКА

Бодрячком

Взбодриться и повысить работоспособность поможет смесь из
эфирных масел имбиря, грейпфрута
и кедра. В аромалампу налейте по
три капли каждого. Процедуру желательно проводить с утра, чтобы
на весь день зарядиться бодростью.

врач, тест, инструкция

вять капель масла или сделайте
холодную ингаляцию, смочив несколькими каплями кусочек ткани.
Не превышайте дозировку. Аромалампой пользуйтесь не чаще одного
раза в три-четыре дня.

Снижение веса

Чтобы снизить аппетит, можно
воспользоваться удивительными
свойствами масла апельсина. Его
аромат поможет поднять настроение
и способствует нормализации углеводно-жирового обмена. Желающим
скинуть пару-тройку лишних килограммов следует пользоваться аро-

Золотые зернышки
как выбрать и вкусНо
приготовить кукурузу

Кукуруза – любимое многими
летнее лакомство. Царица полей
богата витаминами и важными
для организма микроэлементами.
Чтобы в полной мере насладиться
вкусом кукурузы, нужно правильно
ее выбирать.

Не покупайте уже почищенные
от листьев початки. В них зерна теряют влагу, а значит, после приготовления не будут сочными и ароматными. Для варки лучше всего
подходят молодые початки с молочно-белыми или светло-желтыми
зернами. Обратите внимание на их
форму. У свежей кукурузы они гладкие и округлые. Если на зернах
ямочки, значит, початок старый или
сорван давно.
Перед варкой необходимо кукурузу очистить. Для этого просто отрежьте нижний край кочана, возь-

ПрОГНОЗ ПОГОДЫ
город

мите початок за шелуху и потрясите.
Кукурузина сама выпадет.
Варите молодой плод не более
20 минут, а перезрелый – не менее
полутора часов. После слейте воду,
закройте кастрюлю крышкой и укутайте початки теплым полотенцем,
так как они должны немного дойти
после варки. Чтобы получились более ароматными, на дно кастрюли
постелите слой листьев.
Если во время варки на литр кипящей воды добавить стакан молока
и 50 граммов сливочного масла,
готовая кукуруза получит нежный
и приятный привкус.
Гурманы могут приготовить запеченную кукурузу с прованскими
травами. Отогните у початков листья
и удалите рыльца. Смажьте зерна
оливковым маслом с травами, закройте початок листьями и заверните в фольгу, глянцевой стороной
внутрь. Запекать в разогретой до
180˚С духовке в течение часа и
сразу подавать к столу, пока не
остыло.
Ароматную кукурузку можно сохранить на зиму. Очищенные от
листьев початки опустите в кипящую
воду и варите после закипания пять
минут. Затем сразу остудите в ледяной воде. После обсушите, разложите по пакетам и отправляйте в
морозильник. В холода подзарядка
летним настроением и витаминами
гарантирована.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ
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малампой на протяжении всего периода похудения. Раз в день – восемь-десять капелек масла, или носить при себе надушенный платок.

убираем стресс

Хорошо успокаивает сандаловое
масло. Достаточно перед сном 15
минут полежать в теплой ванне с
добавлением пяти капель этого масла. Если на протяжении дня вас
преследуют стрессовые ситуации,
носите с собой платочек, смоченный сандаловым ароматом.

Давление в норме

Если полгода раз в два дня ды-

НеверОЯтНО, НО ФАКт

Для разработки новых товаров
и предметов зачастую используют
мозговой штурм. а мы даже не
обращаем внимания на то, что
дверные ручки из латуни, а в тетрадках и книгах издревле используют поля. Перед вами объяснение, почему некоторые понятия,
вещи и фразы стали именно такими.
Дверные ручки из латуни
Многие дверные ручки изготавливают из латуни, потому что этот
сплав уничтожает бактерии. Такие
ручки, по существу, защищены от
микробов. Идеально для семьи с
большим количеством детей.

Под каким одеялом
лучше спать

Спать под тяжелым одеялом полезно для здоровья. При мягком
давлении на тело мозг начинает
вырабатывать «гормон счастья»
серотонин, который в темноте постепенно трансформируется в мелатонин – гормон, ответственный
за цикл сна – бодрствования. Тяжелое одеяло хорошо тем, что мягко давит на каждый сантиметр тела
сразу. Мы расслабляемся, потому
что получили сигнал: вокруг комфортно и безопасно, пора отдыхать. Легкие прикосновения будоражат нервную систему, а сильные,
но мягкие – успокаивают.

С осторожностью к домашней
ароматерапии следует отнестись
тем, кто страдает аллергией и бронхиальной астмой. У ароматических
масел есть противопоказания, и перед их применением стоит проконсультироваться с врачом.
Перед применением эфирных
масел следует провести тест и проверить, как организм их переносит.
Страдающим от аллергии, бронхиальной астмы заниматься ароматерапией на дому следует с большой осторожностью.
Соблюдение правил, прописанных в инструкции к маслам, необходимое условие для получения
целебного эффекта.
Анастасия
ЗОрИНА

Носом стол клюю
Когда я учился в университете,
там был преподаватель, который
читал лекции нуднейшим голосом.
Звал я его Феназепам, как снотворное лекарство.

Всегда через несколько минут
я крепко спал на этих лекциях,
благо по молодости еще не храпел.
О моем существовании Феназепам не подозревал до тех пор, пока
я в конце семестра не пересел с
галерки на первую парту. Специально сделал это, чтобы перед экзаменами мое лицо примелькалось
преподавателю. И примелькалось,
да еще как!
На первой парте я честно боролся со сном, смотрел лектору в
глаза. Потом почувствовал удары
по щекам. Оказалось, что я уснул
с открытыми глазами, зрачки закатились. Преподаватель испугался.
Подумал, что у меня какой-то припадок.
Но все закончилось благополучно:
на экзамене я получил «хорошо».
Эту историю нам прислал Сергей
Ершов из Курска. Приглашаем и
вас принять участие в конкурсе
«Вот это номер». Ждем писем на
электронную почту: er-kursk@mail.ru,
или по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Ленина, 11, второй этаж.

Давай, до свидания
изводители начали делать их для
защиты письменной работы. Дело
в том, что когда-то крысы в домах
были обычным делом, и одним из
любимых их лакомств была бумага.
Поэтому широкие поля позволяли
оставлять в сохранности написанное на бумаге даже после того,
как крысы обгрызали ее по краям.
То же касается и книг.
Кроме того, все мы знаем, как
легко со временем могут истрепаться края тетради, а если она с
полями, то записи наверняка останутся невредимыми.

Кусочек ткани с пуговицей

Наверняка хотя бы раз при покупке новой одежды вам встречались кусочки ткани с пуговицами
или кнопками, упакованные в маленьких кульках с зиппером. Конечно, пуговицу или кнопку можно
использовать для замены потерявшейся или сломавшейся, а кусочек

ткани — чтобы сделать заплатку.
Но первоначальное предназначение образца ткани — проверять
на нем чистящие средства, чтобы
не испортить сразу всю одежду.

Заклепки на джинсах

Эти крошечные пуговички, известные как заклепки, продлевают
жизнь вашим джинсам. Они помогают скрепить ткань там, где она
без них могла бы порваться быстрее всего.

Почему в конце разговора
говорят «давай»

Скорее всего, это эвфемизм
слова «бывай», и звучит похоже. А
содержательно это начало длинной
тирады типа: «Давай не пропадай!»,
«Давай как-нибудь ещё увидимся!»,
остаток которой и так ясен без
слов.
егор
ПреОБрАЖеНСКИЙ

Поля в тетрадях и книгах

Помните, как в начальных классах школы охватывал ужас, когда
случайно заходишь за поля, не
уместив или не сумев перенести
слово на другую строчку?
Многие ошибочно думают, что
поля придуманы для заметок. Про-
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