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Детские рисунки
поднимут настроение

Инициативы «Единой
России» по приватизации
служебного жилья врачей
и приоритетному праву
на место в детских садах
в преддверии Дня медработника обсудили на
онлайн-совещании секретарь Генсовета партии
Андрей Турчак и координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы
по охране здоровья Дмитрий Морозов с министром
здравоохранения Михаилом Мурашко.

динороссы на минувшей неделе поздравили врачей двух
медучреждений с профессиональным праздником.

Е

Помимо сладких подарков
партийцы вручили им самые интересные детские работы, созданные в рамках конкурса Совета сторонников партии.
В курской поликлинике №7
открылась выставка детских рисунков «Спасибо врачам». Часть
работ вывесят и в городском
клиническом родильном доме,
главврач которого Калерия Ильченко также принимала поздравления.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Мелихов и руководитель
регионального исполкома пар-

Единороссы поздравляют главврача
городского клинического роддома
тии Евгений Маслов поблагоГлавврач поликлиники №7
дарили медработников за их единоросс Анатолий Пшеничтруд в условиях пандемии ко- ников отметил, что такое вниронавируса.
мание к врачам очень важно.
– Хочу поздравить всех ме- Творческие работы детей поддицинских работников, – сказал нимут настроение как медиВалерий Мелихов. – Вы старае- цинским работникам, так и патесь беречь наше здоровье. А в циентам.
Илья
такое сложное время обязательРАЗИН
но берегите и свое!

На страже здоровья
В третье воскресенье июня
в нашей стране отмечается День
медицинского работника. Пандемия помогла в полной мере
осознать ценность благороднейшей профессии.

Депутат фракции «Единой
России» в Курском горсобрании Абхай Сингх поздравил

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

коллектив областной клинической больницы с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженный
труд. Единоросс вручил благодарственные грамоты горсобрания Татьяне Муратовой –
медсестре нефрологического
отделения, Олегу Пономареву
– хирургу, заведующему опе-

рационным блоком, Любови
Новосел – старшей медсестре
нефрологии, Римме Маслиховой – челюстно-лицевому хирургу – и Олегу Крючкову –
врачу-рентгенологу. Каждый из
этих людей достойно выполняет свой долг.
Светлана
НАУМОВА

«Единая
Россия»
предложила разрешить
медработникам первичного звена приватизировать служебное жилье.
Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и
Федеральный закон «Об
основах здоровья граждан».
– Мы предлагаем дать
это право работникам
первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках
городского типа, городах
с численностью населения до 50 тысяч человек,
– сказал Андрей Турчак.
Кроме того, в партии
считают необходимым
включить медиков в перечень лиц, дети которых
имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест
в детсадах.
– Это будет способствовать повышению
привлекательности профессии, – отметил секретарь Генсовета.
Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными.

Свое жилье
и сад вне очереди

Кроме того, он поблагодарил «Единую Россию» за помощь медучреждениям во время пандемии. Партия собрала
более полумиллиарда
рублей членских взносов
и благотворительных пожертвований, на которые
приобрели маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была
направлена в регионы,
которые, по оценкам
Минздрава, в этом более
всего нуждались. Кроме
того, партия передала
200 легковых автомобилей региональным больницам в рамках акции
«Спасибо врачам».
В Курской области волонтерский центр «Единой России» передал в
медучреждения два автомобиля, а врачам и волонтерам-медикам – индивидуальные средства
защиты. В преддверии
Дня медицинского работ-

ГОСДУМА

Анатолий Пшеничников:
Для нас важна такая поддержка

КГМУ в сотне лучших вузов России

Спортивный интерес

Журнал Forbes представил рейтинг 100 лучших российских вузов.
Курский государственный медуниверситет (КГМУ) – единственное
учебное заведение Курска, включенное в рейтинг.

В первом чтении принят проект
федерального закона, который
вносит поправки в Трудовой кодекс.
По документу все трудовые споры
спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте
высших достижений должны передавать на рассмотрение российских третейских судов.

Ректор вуза – член регионального
политсовета партии «Единая Россия», депутат облдумы Виктор Лазаренко.
Независимые эксперты оценивали
учебные заведения по ряду критериев:
качеству образования и работе преподавателей, соотношению преподавателей и студентов, наличию и доле
иностранных преподавателей, международной деятельности, уровню образования выпускников, баллам ЕГЭ,
с которыми поступают абитуриенты.
На прошлой неделе был опубликован и международный рейтинг U-

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Виктор Лазаренко
Multirank-2020, в нем около 1800
вузов из 92 стран. Он позволяет проводить сравнение как на уровне университета в целом, так и на уровне
предметных областей. В этом году в
рейтинг вошли 44 российских вуза,
среди которых по всем направлениям
деятельности КГМУ занял первые

места среди вузов Курска и медицинских вузов России, 19-е место –
среди вузов РФ.
В группе «Здравоохранение и социальное обслуживание» КГМУ среди университетов мира занял 21-е
место. В рейтинг вошли три университета из Великобритании, три из
Германии, три из Италии, а также из
других стран. КГМУ стал единственным российским университетом в
этой предметной области.
С 1935 года Курский медицинский
институт, с 1994 года – медицинский
университет, он подготовил более
35 тысяч врачей, провизоров и других
специалистов сферы здравоохранения. В университете обучается около
19 тысяч человек, ежегодно около
тысячи абитуриентов становятся студентами университета.
Елена СОТНИКОВА

Нововведения направлены на
совершенствование механизмов
защиты прав и интересов российских спортсменов и тренеров.
Как пояснил депутат фракции
«Единой России» в Госдуме Александр Брыксин, отсутствие в российском законодательстве возможности рассмотрения третейскими
судами трудовых спортивных споров вынуждает спортсменов, имею-

ника курские единороссы
завершили конкурс детского рисунка «Спасибо
врачам» и организовали
выставку в Курской поликлинике №7.
– Для нас важна любая поддержка, – отметил
главврач поликлиники
№7, член партии «Единая Россия» Анатолий
Пшеничников. – Нагрузка
на врачей усилилась в
разы, поэтому так приятно принимать помощь.
«Единая Россия» ранее
передала нам легковой
автомобиль, который мы
используем для выезда
медиков на дом к пациентам. На днях в поликлинике открылась выставка детских рисунков,
которая заинтересовала
как работников учреждения, так и пациентов. В
непростое время нужно
поддерживать друг друга,
чтобы мы быстрее и легче пережили этот период.
Нина ЕРЕМИНА

щих трудовые контракты с российскими спортивными клубами, обращаться за судебной защитой для
решения внутренних спортивных
споров между российскими спортклубами и их игроками в третейские
институты иностранной юрисдикции. Там стоимость рассмотрения
таких категорий споров начинается
от 10 тысяч евро, сроки – не менее
восьми месяцев. При этом отношение к российским спортсменам
у иностранных судей не всегда
объективное.
Принятие закона позволит создать дополнительные правовые
возможности, расширит способы
защиты прав и интересов российских спортсменов, тренеров, федераций, профессиональных спортивных лиг и клубов.
Любовь АЛЕШИНА

Лизинговые каникулы
Единороссы прЕдлагают помочь туристичЕской отрасли
Специальные экономические
режимы для помощи предприятиям
в сфере туризма, практика «лизинговых каникул», чтобы они не
теряли свой автопарк, а также
внедрение потребкооперации в
турбизнес – для создания новой
инфраструктуры.

Об этих и других инициативах
рассказал председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании о мерах по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли. В
обсуждении приняли участие эксперты, представители общественных организаций и объединений в
сфере туризма.

Отдельно Дмитрий Медведев
остановился на поддержке некоммерческих организаций. Им, по его
мнению, нужно помогать за счет
государственных фондов.
Кроме того, председатель партии
заявил, что нужно обезопасить
граждан, которые не могут использовать туристические ваучеры изза пандемии.
На совещании также предлагали
организовать работу студотрядов
в сфере туризма, больше привлекать молодежь к продвижению внутреннего туризма и создать ведомственную целевую программу по
развитию детского туризма.
Дмитрий Медведев отметил, что
туристической отрасли нужны бес-

прецедентные и неординарные
меры поддержки. При этом необходимо соблюдать баланс между требованиями бизнеса и возможностями правительства.
Секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак назвал действующие нормы устаревшими и
заверил, что поправки разработают
совместно с Ростуризмом, правительством, экспертным сообществом и регионами. «Единая Россия» представит их на осенней
сессии Госдумы.
– Самая действенная мера, которую можно предпринять для наших граждан, потенциальных туристов, – это скидка на билеты
для семей с детьми, – считает сек-

Сельский туризм: хутор Песчаное Медвенского района
ретарь Курского регионального от- скольких напряженных месяцев
деления «Единой России», депутат пандемии многие вынуждены будут
облдумы Валерий Мелихов. – Сей- отказаться от отдыха. Особенно
час остро стоит проблема, связан- это касается семей с детьми, в том
ная с отсутствием финансовых воз- числе многодетных семей.
можностей для отдыха. После неОльга ИВАНОВА
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РОССИЙСКОЕ СЕЛО

ачало уборочной кампании в регионе
обсудили на семинаре для сельхозтоваропроизводителей губернатор Роман Старовойт и региональный координатор партийного проекта «Российское село» Алексей
Золотарев.

Н

Будем с урожаем

– Несмотря на некоторые сложности, полевые работы проходят в штатном режиме,
– отметил глава региона. – Важно поддерживать аграриев и трудовые коллективы,
создавать максимально комфортные условия для сохранения инвестиционной составляющей в Курской области.
В регионе началась уборка трав и сенажа.
– Рассчитываем на урожай не хуже прошлого года, а по многим показателям даже
лучше, – сказал Алексей Золотарев. – С
учетом ситуации, которая складывается в
стране и мире, господдержка была не уменьшена, а, напротив, увеличена. Мы благодарны за это Правительству РФ и администрации области.
Софья
ФИЛИМОНОВА

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Готовность к голосованию по поправкам в Конституцию стала центральной темой на недавнем заседании
Представительного собрания Курского
района.
В его работе принял участие руко-

ДЕПУТАТ

Игры в песке для малышей – не
только удовольствие, но и польза для
развития. Целых два КамАЗа «развивающего материала» 17 июня доставили в детский сад №62, расположенный в микрорайоне КЗТЗ
областного центра.

Поводом для этого послужило письмо от руководства дошкольного учреждения в адрес члена фракции
«Единой России» в Курском горсобрании Людмилы Шашенковой.
– Граждане обращаются дистанционно, но это не влияет на решение
проблем, – отметила депутат. – Обещание я выполнила.
Последний раз она была в этом
садике до самоизоляции. Родители и
администрация попросили ее помочь
установить на игровой площадке для
ясельных групп ограждение. Людмила
Николаевна помогла. Теперь на пло-

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Как родителя старшеклассника
меня волнует вопрос, какая ответственность предусмотрена за продажу
несовершеннолетним алкоголя?»

Инна Жукова,
Беловский район
Отвечает прокурор Беловского района Иван Зубков:
– Закон не допускает розничной
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Продавцы обязаны убедиться в совершеннолетии покупателя.
Если же несовершеннолетнему бу-

«Всю жизнь проработал учителем
в селе. Хочу узнать, сохраняется ли
для нас, сельских педагогов, льгота
на коммунальные услуги после выхода
на пенсию?»

Н.В. Иващенко,
Курчатовский район
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Огороды спасли от воды
Огороды жителей Кореневского района удалось спасти благодаря вмешательству
Региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева.

Семинар сельхозтоваропроизводителей

Бюджет – приоритет

водитель фракции «Единой России»
в облдуме Александр Кичигин.
Руководитель избирательной комиссии Валентина Думчикова рассказала о готовности участковых комиссий. Народные избранники отметили
высокое качество подготовки к голосованию.
Александр Кичигин отметил, что,
несмотря на непростую экономическую
ситуацию в регионе, вызванную пандемией коронавируса, положение дел
в Курском районе внушает оптимизм.
И во многом это достигается благодаря
слаженной работе исполнительной
власти и депутатов всех уровней.

Вице-спикер облдумы призвал коллег
и впредь считать исполнение бюджета
района одним из приоритетных направлений.
Также он сообщил об изменениях
в региональном законодательстве, касающихся муниципалитетов. Так, на
ближайшее заседание облдумы вынесен законопроект, гарантирующий
депутатам представительных органов,
осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе, от двух до
шести оплачиваемых рабочих дней в
месяц для выполнения депутатской
деятельности.
Любовь АЛЕШИНА

Два КамАЗа удовольствия
щадке для самых маленьких – замечательный деревянный забор.
Сейчас сотрудников детсада волнует еще одна проблема. Через территорию сада проходит воздушная
теплотрасса.
– Представляете, если сверху польется горячая вода? А если там будут
гулять дети? – ужасается депутат. –
Жду официального письма от руководства дошкольного учреждения, чтобы в срочном порядке принимать
меры.
Людмила Шашенкова отметила, что
этот детский сад единственный в Курске, где есть группа круглосуточного
пребывания. Она работает с понедельника до пятницы. Занятые родители могут не беспокоиться за ребенка:
здесь есть медсестра и воспитатели,

Продал – плати

дет продан алкоголь, в том числе неоднократно, то наступает административная и уголовная ответственность.
Если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, оно влечет
наложение административного штрафа на граждан от 30 тысяч до 50
тысяч рублей, на должностных лиц –
от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на
юридических лиц – от 300 тысяч до
500 тысяч рублей.

Опасная теплотрасса
которые дарят детям любовь, заботу
и внимание.
Анастасия ЗОРИНА
За неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетнему предусмотрена уголовная ответственность продавца по ст. 151.1 Уголовного кодекса
РФ в виде штрафа от 50 тысяч до 80
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительных работ на
срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

Бывших учителей не бывает

Поясняет помощник Курчатовского
межрайонного прокурора Ирина Прошина:
– Право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
сохраняется за педагогическими работниками-пенсионерами, которые
проработали в сельской местности,
рабочих поселках и поселках городского типа не менее 10 лет, проживают
там и на момент выхода на пенсию
пользовались мерами социальной поддержки.
Предоставление вышеназванных

компенсационных выплат носит заявительный характер.
Решение о предоставлении компенсационной выплаты либо об отказе в
ее предоставлении принимается руководителем правомочного учреждения
(директором школы) по последнему месту работы пенсионера в течение 10
календарных дней со дня поступления
заявления с прилагаемыми документами.
Уведомление о назначении компенсационной выплаты либо об отказе в ее
назначении направляется гражданину
в течение пяти календарных дней после
принятия решения.
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К партийцам обратились
жители села Верхняя Груня.
Они рассказали, что из-за незаконного перекрытия русла
реки Груня огороды селян затапливает вода. Люди попросили помощи у единороссов,
так как сами справиться с ситуацией не могли.
Руководитель общественной приемной, председатель
комитета облдумы по образованию, науке, семейной и
молодёжной политике Роман
Чекед направил депутатский

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

запрос в администрацию Кореневского района с просьбой
разобраться в проблеме. И
дело сдвинулось. Итогом совместной работы исполнительной власти района и общественной приемной стало
устранение насыпи. Теперь
жители села могут не переживать за свой урожай.
– Этот пример наглядно
показывает, что работа Региональной приемной продолжается, несмотря на ситуацию
с коронавирусом, – отметил
Роман Чекед. – Мы быстро
отрабатываем все обращения,
поступающие к нам на электронную почту, по телефону
и письменно. Куряне знают,
что мы всегда на связи с ними.
Ольга
ИВАНОВА

Экзамен для строителей
Обязательное квалификационное тестирование строителей раз в три года может
стать законодательной нормой.

В региональном исполкоме
«Единой России» 19 июня
представители областной администрации, строительной
сферы и депутатского корпуса
обсудили федеральный законопроект «О внесении изменений в статью 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ»
об обязательной независимой
оценке квалификации специалистов в области строительства.
– В период пандемии и
снижения экономического потенциала страны недопустимы подобные инициативы, которые ударят по карману не
только строителей, но и жителей всей страны, – считает
председатель регионального
общественного совета партпроекта единороссов «Город-

ская среда» Геннадий Баев.
– Нужно развивать систему
профобразования в целом. Я
за государственный подход,
но это должно быть некоммерческой идеей.
Представители строительной отрасли единогласно высказались против изменений,
поскольку и так каждые пять
лет проводится повышение
квалификации. Кроме того,
отнюдь не бесплатное тестирование, по их мнению, фикция. Главный же «экзамен для
строителей» – возводимые
ими объекты.
– То, что предлагается в
законопроекте, никак не поможет строителям повышать
профессиональный уровень,
– уверена генеральный директор «Союза дорожников и
строителей Курской области»
Ирина Умеренкова. Она выразила надежду, что Госдума
не поддержит эту инициативу.
Марина КАЛИНИНА

Комфорт у подъездов
Депутаты фракции «Единой
России» в Курском горсобрании Владимир Ткаченко и Лилия Державина проинспектировали состояние дворов Железнодорожного округа.

Там в рамках партийного
проекта единороссов «Городская среда» в этом году за-

планировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий. Это дома
№8а, 5б, 2а на улице 2-я Рабочая, дом 6а на улице Ухтомского и дом 31 на улице
Союзной.
Реализация этих планов
начнется уже в июле.
Марина СВИРИДОВА

Единороссы инспектируют состояние дворов
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Поколение победителей
Внукам заВещано их подВиг хранить

В

В церемонии памяти и скорби
приняли участие депутаты фракции
«Единой России» в Курской облдуме
Роман Чекед и Александр Полин,
глава Суджанского района Александр
Богачев и глава города Владимир
Дьяченко.
Год памяти и славы ознаменовался в Судже улучшением внешнего
вида парка. Здесь обновили детали
мемориального комплекса и прилегающей территории.
Благодаря поддержке центра «Поиск» под руководством Игоря Цуканова, а также работе администрации,
Суджанского краеведческого музея и

На постаменте изображены две
фигуры: ветеран в военной форме,
с букетом цветов в руках и его внук
с книгой «Героям Курской битвы».
Автор идеи памятника – Анатолий Щербаков, ветеран, кавалер
ордена Отечественной войны, полковник в отставке. Анатолий Павлович, заручившись поддержкой
областного Совета ветеранов, в
начале 2019 года обратился в администрацию области и города
Курска с инициативой, которая
была поддержана губернатором,

Александр Трубников, Анатолий Щербаков и Валерий Мелихов
главой города, региональным от- с нами, и надеемся, что это будет
делением партии «Единая Рос- как можно дольше.
сия».
Член Президиума регионального
– Подвиг советские солдаты со- политсовета «Единой России», главершили не ради себя, а ради нас, ва Курска Виктор Карамышев от– обратился к участникам церемо- метил, что памятник напоминает
нии открытия губернатор Роман один из кадров фильма «ОфицеСтаровойт. – Курская область в ры».
годы войны понесла тяжелые поЦеремонию открытия посетили
тери. И мы, наследники Победы, секретарь регионального отделения
должны сделать все, чтобы укре- «Единой России» Валерий Мелихов
пить память, передать ее через и региональный координатор партпоколения. Искренне поздравляю проекта «Историческая память»
с открытием памятника, с 75-лети- Александр Трубников.
Мария
ем Победы. Мы благодарим ветеФИЛАТОВА
ранов за то, что они сейчас рядом

После контузии у него появились
проблемы со слухом, с годами ситуация ухудшилась. Но недавно
все изменилось благодаря помощи
давних друзей ветерана: члена
фракции «Единой России» в Представительном собрании района
Александра Маслихова и главы
крестьянско-фермерского хозяйства Геннадия Харитонова.
На 95-й юбилей они подарили
виновнику торжества слуховой аппарат. Отвезли ветерана к специалисту в город, где ему подобрали
медицинский прибор.
На обратной дороге Алексей
Федорович рассказывал, что слышит шум проезжающих машин, музыку, а еще просил друзей громко
не разговаривать.
Дома также ждал сюрприз. Юбиляра пришли поздравить единороссы: член местного политсовета
партии, и.о. главы района Нина Голубева, исполнительный секретарь

ПЕРВИЧКА

Снова слышу шелест листвы

Алексей Лентюгов
МОПа Людмила Абросимова, глава
поселка Касторное Сергей Виниченко и председатель районного
совета «Волонтеров Победы» Светлана Метальникова. Много теплых

слов услышал в этот день Алексей
Федорович.
Не обошелся, конечно, без воспоминаний о войне и жизни в послевоенное время. Ветеран помнит
поименно всех погибших однополчан. В разговоре он часто останавливал собеседников и просил
говорить тише, ведь он теперь хорошо слышит.
– Сегодня я начал жить по-новому, – радуется фронтовик. – Снова слышу шелест листвы, чириканье птиц, лай своей собаки, разговоры окружающих.
Несмотря на возраст, десантник
Алексей Лентюгов – почетный
участник всех пробегов Памяти в
День ВДВ, организует которые
Александр Маслихов. Однако сказал, что в этом году, скорее всего,
воздержится. Да и со слуховым аппаратом у ветерана появились новые интересы.
Марина
КАЛИНИНА

Грибное царство

Кому-то жизнь в сельской живописной местности представляется
размеренной и спокойной. Однако
при этом можно и нужно находиться
в центре событий. Так считает секретарь первичного отделения №9
партии «Единая Россия» из Дубовицкого сельсовета Хомутовского
района Галина Ракитина.

Все судьбы В единую слиты
Венки и цветы к воинскому захоронению возложили 22 июня в суджанском парке имени 50-летия Советской власти.

Курске в день 75-летия знаменитого Парада Победы открыли памятный знак «Ветерану
Великой Отечественной войны».
Он установлен у входа на Мемориале памяти павших.

Жизнь ветерана Великой Отечественной войны, жителя Касторенского района Алексея Лентюгова снова наполнилась звуками.

Гранитные плиты

В центре внимания –
Конституция

– В первичке 18 человек разного возраста, – рассказывает
она. – Все люди инициативные,
ответственные: работники культуры, администрации, фельдшер,
педагоги. Среди них глава сельсовета Наталья Красулина и заместитель главы Любовь Раки-

тина, заведующая библиотекой
Ирина Миронова, директор Дома
культуры Алла Герасина, художественный руководитель СДК
Надежда Сухих.
Сама Галина Васильевна – специалист по ведению воинского учета, что сказывается на ее любви к
дисциплине и ответственности. Это
особенно важно, когда страна на
пороге важных решений. Сейчас в
центре внимания, конечно, Конституция.
– О том, что она собой представляет, наши школьники знают
хорошо: не раз проводили с ними
беседы в учебном заведении и
библиотеке, – говорит Галина Ракитина. – Прилагаем усилия для
того, чтобы наши дети, молодежь
знали историю страны и относились
к ней с уважением. Своим долгом
и обязанностью считаем уход за
памятниками. Герою Советского
Союза Петру Старикову в селе Яс-

военкомата на мемориальном комплексе старые плиты заменили на
новые гранитные и обновили подиум
стоящей отдельно братской могилы
партизан. Также заменили тротуарную
плитку и бордюр на прилегающей к
воинскому захоронению территории
и нанесли ранее неизвестные 279
фамилий. Всего указано 581 имя.
Раньше были нанесены только фамилии и инициалы. После поисковой
работы появилась возможность указать имя и отчество полностью. За
исключением данных семи воинов,
инициалы которых установить пока
не удалось. Но эта работа будет продолжена.
Общая стоимость благоустройства
в парке составила почти 700 тысяч
рублей.
Виктория ВИКТОРОВА

В Судже обновили мемориальный комплекс

Свеча в моем окне
В рамках партпроекта единороссов «Историческая память» вечером
21 июня прошла акция «Свеча в
моем окне».

Ее центром стала Курская государственная сельскохозяйственная
академия. Свечи в окнах академии
зажгли студенты-волонтеры Победы.
В мероприятии приняли участие
секретарь регионального отделения
«Единой России» Валерий Мелихов,
депутат Госдумы Татьяна Воронина
и врио ректора КГСХА Екатерина
Харченко.
– Мероприятие помогли организовать студенты-волонтеры, – рассказал Валерий Мелихов. – Это значит, что память о войне жива и в молодых сердцах. Уверен, что наша

молодежь вырастет достойной своих
великих предков.
Свечи памяти в Курской области
зажгли как напоминание о 22 июня
1941 года – дне, когда началась Великая Отечественная война.
– Страшно подумать, что перенесли тогда люди, – сказала Татьяна
Воронина. – Теряли родных и близких, шли в атаки, работали многочасовые смены на заводах. Война началась 79 лет назад. Это было давно,
но мы не можем забыть свою историю и ее уроков.
Партийная акция прошла во всех
районах области. Зажечь свечу в своем
окне мог любой желающий. Так, члены
Льговского местного городского отделения «Единой России» провели ее
около здания администрации города.
Максим ОРЛОВ

Акция в Курской сельхозакадемии

ная Поляна, где он родился. И погибшим воинам – возле администрации сельсовета и Дома культуры.
В братской могиле покоятся сорок
бойцов.
В районе это первичное отделение охарактеризовали как волонтерское.
– Работу по дезинфекции проводим регулярно, еще нельзя расслабляться, – уверяет Галина Васильевна.

Тихая охота

В сельсовете много молодежи,
что связано с его развитой инфраструктурой. Некоторые возвращаются на малую родину из больших городов. А какой наплыв внуков, приехавших на лето к бабушке!
Детям здесь раздолье.
– Одних только грибов в наших
лесах – море, – продолжает Ракитина. – Но лучше об этом расскажет
Раиса Николаевна.
Опытная грибница Раиса Кова-

лева – фельдшер, член первичного
отделения – о дарах леса повествует с медицинского ракурса:
– В этом году грибов много. Что
особенно ценно, собираем в экологически чистых местах, далеко
от дорог. Подберезовики, свинухи,
маслята, подосиновики, лисички,
сморчки, волнушка, алая эльфова
чаша, рядовка тополевая. Вокруг
ферм притаилась синеножка. Пошли уже и белые грибы.
Распознавать съедобные научилась от отца. Не обладающим таким опытом советует собирать только хорошо знакомые грибы. Если
есть малейшие сомнения, нельзя
к ним прикасаться. Даже один испортит все лукошко. А отравление
грибами опасно. Если возникло подозрение, нужно срочно вызывать
скорую.
Грибное богатство Раиса Николаевна отправляет в банки. За один
поход в лес выходит до 24 литров.
Деликатесами охотно угощает коллег.
Вероника НИКОЛАЕВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

рачом Алина Горяинова мечтала быть с детства. Сначала
хотела стать детским стоматологом, потом косметологом, в конце
концов, поступила на лечебный
факультет КГМУ.

В

Комбинезон, перчатки,
экран на лице

Переход от лекций и практических занятий к медицинским реалиям не был для молодого специалиста плавным, а пришелся на
вспышку коронавируса. Начинать

Я – ГРАЖДАНИН

а дИзайн одежды – хоббИ
работу пятикурснице пришлось в
мае не в белом халате, а в защитном костюме – в реанимационном
отделении Курского городского роддома. Это медучреждение переоборудовали на время пандемии
под госпиталь.
Комбинезон, три пары перчаток,
защитный экран на лице – носить

на себе полный комплект очень
жарко, но выбора нет.
Освоиться в профессии помогли
давно работающие в отделении
врачи и медсестры. Но сложнее,
признается молодой специалист, в
первые дни для нее были моменты,
связанные с общением. Как и многие начинающие врачи, Алина пропускает через себя истории болезни
пациентов, переживает за каждого
и когда рабочий день уже закончился.
Когда уйдет пандемия и можно
будет работать в обычном режиме,
переключаться на другие мысли,
считает Алина, ей поможет хобби.
Прошлым летом, подработав на
каникулах, она купила себе швейную машинку. Мечтает освоить лювенильскую вышивку.
Кроме того, по эскизу Алины художник расписал шелковое платье
натуральными природными красителями, и его девушка с удовольствием носит.
– Второго такого ни у кого нет, –
говорит Алина.
С этим не поспоришь: на
платье изображены журавли –
один из курских символов. Наряд
девушка придумала, принимая
участие в одном из проектов
«Единой России». Кстати, это не
единственный творческий проект
сторонников партии, в котором
она себя проявила.

Знакомим вас с дополнениями
в Конституцию:
– Российская Федерация является правопреемником Союза
ССР на своей территории, а также
правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении
членства в международных организациях, их органах, участия в
международных договорах, а также
в отношении предусмотренных
международными договорами обя-

На днях девушка написала заявление на вступление в сторонники.
Говорит, что в первую очередь ее
привлекают интересное общение и
начинания, связанные с творчеством,
так как выросла в творческой среде.
Папа хорошо рисует, а прабабушка,
когда Алина была ребенком, шила
для нее платья, каких больше не
было ни у кого из сверстниц.
На вопрос, что она выберет –
медицину или дизайн одежды, уверенно отвечает:
– Только медицину! Будущее хотела бы связать с репродуктологией, но сначала хочу поступить в
ординатуру на «акушерство и гинекологию». Врач – моя любимая
профессия, а дизайн одежды –
хобби. Оно, считаю, должно быть
у каждого медработника, потому
что помогает расслабиться в свободное время.
Недавно девушка приняла участие в нашей акции «В магазин с
экосумкой» со своей работой –
изящной белой авоськой – и стала
одной из ее победительниц.
– Экосумки давно вытеснили в
нашей семье пакеты, которые лишены индивидуальности и вредят
экологии, – рассказывает Алина.
Но пока для рукоделия времени не
остается. Как и все, кто сейчас работает
на передовой борьбы с коронавирусом,
Горяинова живет в санатории.

ФЕСТИВАЛЬ

Алина Горяинова
На вопрос, как отнеслись родные
и близкие к известию о том, что ей
предстоит такая ответственная и
опасная работа, девушка отвечает:
– Мама поддержала сразу, папа
сначала волновался, но потом тоже
поддержал. А бабушка до сих пор
беспокоится, звонит, спрашивает:
надежен ли специальный костюм
и хорошо ли его застегнула. Не
беспокойся, говорю, хорошо.
Вероника
НИКОЛАЕВА

ИзмененИя в основном законе прИзваны
защИтИть соцИальные права россИян

граждан и индексация социальных
пособий и иных социальных выплат.

В интересах семьи и детей

В новой редакции особое внимание уделено вопросам семьи и
детства. Поправками в основной
закон закрепляется защита и сохранение традиционных ценностей:
защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье,
а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях.

Подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом
государственной политики России.
Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения»
(ст. 67.1, ч. 4).
Кроме того, Конституция РФ дополняется статьей 751, которая
гласит: «В Российской Федерации
создаются условия для устойчивого
экономического роста страны и повышения благосостояния граждан,
для взаимного доверия государства
и общества, гарантируются защита
достоинства граждан и уважение
человека труда, обеспечиваются
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное
партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность».
Анастасия ЗОРИНА

Ключевые поправки к Конституции
С 25 июня началось всероссийское голосование по вопросу
одобрения поправок в Конституцию. Предлагаемые изменения
коснутся 41 статьи Конституции –
всего 206 изменений.

Экосумки вытеснили пакеты

Александр Брыксин:

Достойный уровень
зарплат и пенсий

– Стоит отметить поправки Президента РФ Владимира Путина, который предложил социальные обязательства государства сделать
нормой прямого действия. Так, трудовые гарантии, закрепленные в
Конституции, дополняются новым
пунктом, который гласит, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения.
Новая редакция ч. 6 статьи 75
закрепляет обязательства по ежегодной индексации пенсий. Также
осуществляется индексация пенсий
не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным
законом. Еще один новый пункт
этой статьи гласит, что в Российской
Федерации гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка
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Врач – любимая профессия,

Начать работу пришлось не в белом халате,
а в защитном костюме

1 июля – общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Депутат фракции «Единой России» в Государственной
Думе Александр Брыксин рассказал об изменениях в основном законе страны, которые укрепят гарантии граждан России, будут способствовать поддержке семей с
детьми и пожилых людей.

. 26 июня 2020 г.

зательств и активов Союза ССР
за пределами территории Российской Федерации.
– Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся
государственное единство.
– Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества
не допускается.
– Дети являются важнейшим
приоритетом государственной по-

литики России. Государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к
старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения.

Финал третьего фестиваля в поселке Камыши Курского района

«Яблоки в траве»
покажут талантлИвые деревнИ
Катится яблочко по блюдечку,
талантливые деревни и села показывает. Какие из них народными
умельцами богаты, какие – художниками, фотографами, покажет четвертый Открытый фестиваль имени
Николая Мельникова.

Он пройдет под эгидой регионального отделения «Единой России», при
поддержке Курской сельскохозяйственной академии, регионального
отделения ООО «Женщины бизнеса»
и творческих объединений.
По правилам фестиваля одно из
сел, известное культурными традициями и креативными проектами,
становится на один день своего рода
культурным центром. А участники
фестиваля – поэты, прозаики, художники, фотографы – получают
шанс показать свое творчество широкому кругу читателей и зрителей.
В этом году в связи с пандемией
фестиваль пройдет в интерактивном
формате, а вместо традиционной церемонии передачи яблока – символа
села как столицы традиций и креатива
– от одного населенного пункта к другому эстафету примут все села, разместившие в своем населенном пункте нарисованный или объемный символ (инсталляцию) творческой деревни – яблоко и фото в Инстаграм
под хэштегом #селокультурнаястолица2020 или приславшие такое фото

в редакцию газеты «Единая Россия»
по адресу: er-kursk@mail.ru. После
будет составлена карта, на которой
отметят деревни, принявшие участие
во флешмобе.
Творческий конкурс пройдет по
номинациям:
– «Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья» (стихи, миниатюры);
– «Живописное село» (фото, живопись);
– «Деревня мастеров» (декоративно-прикладное творчество);
– «Символы соловьиного края» (работы с символикой Курской области);
– «Зеленый свет креативу» (работы на стыке жанров).
Принять участие могут все желающие, как селяне, так и горожане,
но конкурсные произведения обязательно должны раскрывать тему деревни.
В жюри фестиваля войдут известные общественные лидеры и
деятели сферы искусства. Председатель жюри – руководитель КГСХА,
доктор экономических наук, профессор Екатерина Харченко.
Самые интересные работы мы
опубликуем в нашем издании, а одна
из них (по решению жюри) украсит
дипломы конкурса, которые получат
все лауреаты в цифровом виде.
Прием конкурсных работ и проведение флешмоба – до 10 сентября.
Вероника ТУТЕНКО

№24 (568)

6

. 26 июня 2020 г.

ПОНеДелЬНиК, 29 июНя
ПервЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 "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, 17.00, 01.00, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
16+
03.30 "Наедине со всеми"
16+

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.50, 02.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "БереЗКА"
12+
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

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+

02.55 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"
0+
16.30 "Новости"
16+ 04.15 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.00 "6 кадров"
16+
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 "МеХАНиК"
16+ 07.10 События недели
12+
21.50 "Водить по-русски"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд»
12+
23.00 "Новости"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.00 Диво
6+
00.00 "Неизвестная история" 16+ 13.05 Мультфильм
12+
01.00 "трОЙНАя УгрОЗА"
18+ 13.30 Слово церкви
12+
02.45 "САМЫЙ ПЬяНЫЙ ОКрУг в 13.45 По сути дела
12+
Мире"
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
04.30 "Тайны Чапман"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
Нтв
16.30 Власть. Открытая политика 12+
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА" 16+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.25 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД" 16+ 20.15 Есть такая профессия 12+
09.25, 10.25, 02.45 "МОрСКие ДЬя- 20.30 «Мир 24»
12+
вОлЫ"
16+ 22.00 События дня
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 КультТуризм
12+
исшествие
16+ 22.45 Люди Победы
12+
13.50 "Место встречи"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
16.25 "ДНК"
16+
МАтч тв
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
06.00
"Вся
правда
про…"
12+
21.30 "АлеКС лютЫЙ"
16+
16+
23.50 "Поздняков"
16+ 06.30 "Украденная победа"
00.00 "ШелеСт. БОлЬШОЙ Пе- 07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
16+
реДел"
16+ 21.40 НОВОСТИ
01.55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ 07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на
12+
03.40 "ПОД ПриЦелОМ"
16+ Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
СтС
"Эспаньол" - "Реал"
0+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 11.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе"
12+
06.30 "Фиксики"
0+ 11.45 После футбола
12+
07.25 "Приключения Вуди и его дру- 12.50 Восемь лучших
12+
зей"
0+ 13.10 "Нефутбольные истории" 12+
08.00 "Том и Джерри"
0+ 14.45, 16.50 Футбол. Кубок Анг09.00 "Детский КВН"
6+ лии
0+
10.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 18.55 Футбол. Кубок Англии. "Лестер"
10.45 "ХеллБОЙ-2. ЗОлОтАя Ар- - "Челси"
0+
Мия"
16+ 20.55 Английский акцент
12+
13.05 "череПАШКи-НиНДЗя"
16+ 21.45 "ЦСКА - "Спартак". Битва за
15.05 "череПАШКи-НиНДЗя-2" 16+ Еврокубки"
12+
17.20 "ПАПиК"
16+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
20.00 "тиХООКеАНСКиЙ рУБеЖ" 12+ "Хетафе" - "Реал Сосьедад"
12+
22.40 "Квест"
16+ 00.55 Тотальный футбол
12+
00.20 "Кино в деталях"
18+ 01.55 Футбол. Чемпионат Португа01.15 "ПОтеряШКи"
16+ лии. "Маритиму" - Бенфика"
0+

втОрНиК, 30 июНя
ПервЫЙ КАНАл

ПервЫЙ КАНАл
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "Доброе утро"
12+
09.00 НОВОСТИ
16+
09.25 "Доброе утро"
12+
10.20 "Байкал. Новый ковчег" 12+
11.20 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.20 "Видели видео?"
6+
14.20 "веСНА НА ЗАречНОЙ УлиЦе" 12+
15.00 НОВОСТИ
16+
15.20 "веСНА НА ЗАречНОЙ УлиЦе" 12+
16.25 Вечер Александры Пахмутовой
12+
18.00 НОВОСТИ
16+
18.20 Вечер Александры Пахмутовой
12+
19.00 "БриллиАНтОвАя рУКА" 0+
21.00 "Время"
16+
21.45 "ЗНАХАрЬ"
16+
22.40 "БелЫе НОчи ПОчтАлЬОНА
АлеКСея тряПиЦЫНА"
16+
00.20 "Россия от края до края. Волга" 6+
01.55 "Наедине со всеми"
16+
03.25 "Россия от края до края" 12+

рОССия 1
05.00 "Утро России"
16+
09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.30 "Утро России"
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00 Вести
16+
11.30 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
13.00 Вести
16+
13.10 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
14.00 Вести
16+
14.30 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
16.00 Вести
16+
16.10 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
17.00 Вести
16+
17.15 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
18.00 Вести
16+
18.10 "ДНевНиК СвеКрОви"
12+
20.00 Вести
16+
21.20 "БереЗКА"
12+
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "СОФия"
16+

реН тв + тАКт
05.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "МеХАНиК: вОСКреШеНие" 16+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ПирАНЬи 3D"
18+
02.35 "величАЙШиЙ ШОУМеН" 12+
04.10 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 17.00, 01.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.45 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
Нтв
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Право на справедливость" 16+ 05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА" 16+
16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
рОССия 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД" 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 09.25, 10.25, 02.35 "МОрСКие ДЬявремя
16+ вОлЫ"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 13.25 Обзор. Чрезвычайное про11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 13.50 "Место встречи"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
14.50, 02.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+ 18.30, 19.40 "ПеС"
16+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 21.30 "АлеКС лютЫЙ"
16+
21.20 "БереЗКА"
12+ 23.50 "ШелеСт. БОлЬШОЙ ПереДел" 16+
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 03.40 "ПОД ПриЦелОМ"
16+

реН тв + тАКт

СтС

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+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+

06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.30 "Фиксики"
0+
07.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
09.00 "Детский КВН"
6+
10.00 "вОрОНиНЫ"
16+
12.25 "БОгАтеНЬКиЙ ричи"
12+
14.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
17.20 "ПАПиК"
16+
20.00 "ПОСлеДНиЙ рУБеЖ"
16+
22.00 "Квест"
16+
23.55 "ДрУгОЙ Мир. вОЙНЫ КрОви"
18+
01.15 "Сезоны любви"
16+
05.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня

12+
6+
12+

четверг, 2 июля

СреДА, 1 июля

22.20 "Квест"
16+
00.10 "ХеллБОЙ"
18+
08.00 "рУССКиЙ СПеЦНАЗ"
16+ 02.00 "ПлОХие ПАрНи"
18+
09.50 "ХОттАБЫч"
16+ 03.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
11.45 "ДМБ"
16+ 04.40 "6 кадров"
16+
12.30 "Новости"
16+
СеЙМ
13.00 "ДМБ"
16+
12+
14.00 "ДеНЬ Д"
16+ 06.00 «Мир 24»
10.30
По
закону
12+
15.35 "КАК я СтАл рУССКиМ" 16+
12+
17.30 "КАНиКУлЫ ПреЗиДеНтА" 16+ 10.45 Мы Вас ждали
16+
19.30 "Новости"
16+ 11.10 Рядовые истории
12+
20.00 "в СерДЦе МОря"
16+ 11.30 «Мир 24»
22.20 "МеЖДУ НАМи гОрЫ" 16+ 16.00 Специальный репортаж 12+
12+
00.25 "три ДНя НА УБиЙСтвО" 16+ 16.10 Печки-лавочки
02.30 "игрА НА вЫЖивАНие" 16+ 16.25 Шедевры мирового искус12+
03.50 "Тайны Чапман"
16+ ства
16.30
КонституцИя
12+
04.35 "Военная тайна"
16+
17.00 Незабытый город
12+
Нтв
17.20 ПсихологИя
12+
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА" 16+ 17.30 «Мир 24»
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
МАтч тв
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД" 16+ 06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
0+
09.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ"
16+ "Мальорка" - "Сельта"
16+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 07.50 НОВОСТИ
10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ"
16+ 07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 00.40
12+
13.00 СЕГОДНЯ
16+ Все на Матч!
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 08.30 НОВОСТИ
12+
исшествие
16+ 08.35 "Моя игра"
13.50 "Место встречи"
16+ 09.05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Дания
0+
16.00 СЕГОДНЯ
16+ - Германия
16+
16.25 "ДНК"
16+ 11.15 НОВОСТИ
18.30 "ПеС"
16+ 11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
19.00 СЕГОДНЯ
16+ "Дженоа" - "Ювентус"
12+
19.40 "ПеС"
16+ 13.50 "ЦСКА - "Спартак". Live"
16+
22.00 "Место встречи". Специальный 14.10 НОВОСТИ
выпуск
12+ 14.55 Футбол. Тинькофф Российская
00.00 СЕГОДНЯ
16+ Премьер-лига. "Уфа" - "Рубин" 12+
00.15 "ШелеСт. БОлЬШОЙ Пере- 17.25 Футбол. Тинькофф РосДел"
16+ сийская Премьер-лига. "Тамбов"
12+
02.10 "МОрСКие ДЬявОлЫ"
16+ - "Зенит"
03.40 "ПОД ПриЦелОМ"
16+ 19.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Ростов"
СтС
- "Краснодар"
12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ 21.55 После футбола
12+
06.30 "Фиксики"
0+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
07.25 "Приключения Вуди и его дру- СПАЛ - "Милан"
12+
зей"
0+ 01.10 Футбол. Тинькофф Российская
08.00 "Том и Джерри"
0+ Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Ах0+
09.00 "Детский КВН"
6+ мат"
10.00 "вОрОНиНЫ"
16+ 03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
12.30 "ПОСлеДНиЙ рУБеЖ"
16+ "Интер" - "Брешиа"
14.30 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 05.00 "Где рождаются чемпио12+
17.20 "ПАПиК"
16+ ны?"
12+
20.00 "ПрОФеССиОНАл"
16+ 05.30 "Команда мечты"
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ПервЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 "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, 00.50, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЗНАХАрЬ"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Гол на миллион"
18+

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.50, 02.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "БереЗКА"
12+
23.40 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

реН тв + тАКт
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 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
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 "телОХрАНителЬ КиллерА"
16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "САНКтУМ"
16+
02.55 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

Нтв

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 Печки-лавочки
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 По закону
12+
20.15 Специальный репортаж 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Есть такая профессия
12+
22.35 Слово церкви
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Украденная победа"
16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 НОВОСТИ 16+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на
Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
"Пасуш де Феррейра" - "Порту" 0+
11.00 Тотальный футбол
12+
12.00 "Футбол на удаленке"
12+
13.35 "Жизнь после спорта"
12+
14.05 Водные виды спорта. ЧМ2019. Лучшее
0+
15.05 Реальный спорт. Водные виды
спорта
12+
16.05 "Правила игры"
12+
16.35 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром"
12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив" - "Крылья
Советов"
12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак"
(Москва)
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - Атлетико"
12+
00.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Торино" - "Лацио"
0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Леганес" - "Севилья"
0+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 КонституцИя
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 Акцент
12+
20.15 Люди Победы
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Слово церкви
12+
22.50 Специальный репортаж 12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАлА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД" 16+
09.25, 10.25, 02.40 "МОрСКие ДЬявОлЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
МАтч тв
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
23.50 "ШелеСт. БОлЬШОЙ Пе- 06.00 "Вся правда про…"
12+
реДел"
16+ 06.30 "Украденная победа"
16+
03.40 "ПОД ПриЦелОМ"
16+ 07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 НОВОСТИ
16+
СтС
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на
06.00 "Ералаш"
0+
Матч!
12+
06.30 "Фиксики"
0+
09.00 Восемь лучших
12+
07.25 "Приключения Вуди и его дру09.20 После футбола
12+
зей"
0+
09.45 Футбол. Тинькофф Рос08.00 "Том и Джерри"
0+
сийская Премьер-лига. "Орен09.00 "Детский КВН"
6+
бург" - "Урал"
0+
10.00 "вОрОНиНЫ"
16+
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
12.30 "ПрОФеССиОНАл"
16+
Премьер-лига. "Сочи" - "Динамо"
14.55 "Шоу "Уральских пельме(Москва)
0+
ней"
16+
13.30 Регби. Лига Ставок - Чем17.20 "ПАПиК"
16+
пионат России. "Слава" - "Локо20.00 "ОгрАБлеНие ПО-итАлЬяНмотив-Пенза"
12+
СКи"
12+
17.20 "100 дней без хоккея"
12+
22.15 "Квест"
16+
17.55 Восемь лучших
12+
00.05 "ПлОХие ПАрНи"
18+
18.15 "Открытый показ"
12+
02.00 "ПлОХие ПАрНи-2"
18+
19.45 Формула-1. Лучшее
0+
04.00 "КеНгУрУ ДЖеКПОт"
12+
05.20 "6 кадров"
16+ 20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Наполи"
12+
05.50 "Ералаш"
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
СеЙМ
"Реал" - "Хетафе"
12+
12+
06.00 «Мир 24»
12+ 00.55 "треНер"
0+
07.00 Дыши
6+ 03.30 Футбол. Кубок Англии
07.10 Миллион друзей
12+ 05.30 Английский акцент
12+
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ПяТниЦА, 3 июля
ПервЫЙ кАнАл
05.00 "Доброе утро"
09.00 НОВОСТИ
09.25 "Доброе утро"
09.55 "Модный приговор"
10.55 "Жить здорово!"
12.00 НОВОСТИ
12.15 "Время покажет"
15.00 НОВОСТИ
15.15 "Давай поженимся!"
16.00 "Мужское / Женское"
18.00 НОВОСТИ
18.45 "Человек и закон"
19.40 "Поле чудес"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "Фабрика звезд". Лучшее
23.20 "Вечерний Ургант"
00.10 "История The Cavern Club"
01.10 "Наедине со всеми"
02.40 "Модный приговор"
03.25 "Давай поженимся!"
04.05 "Мужское / Женское"

№24 (568)

телепрограмма
12+
16+
12+
6+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
12+
16+
16+
16+
6+
16+
16+

россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.50, 03.10 "ТАЙнЫ слеДсТвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "Измайловский парк". Юмористический концерт
16+
23.45 "оБУЧАю иГре нА ГиТАре" 12+

рен Тв + ТАкТ
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 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 "Красная кнопка"
16+
21.00 "Адское лето: Земля в пылающем кольце!"
16+
22.05 "ПрисТрели иХ"
16+
23.45 "иЗ ПАриЖА с люБовью" 16+
01.30"БлиЖАЙШиЙ роДсТвенник" 16+
03.15 "Невероятно интересные истории"
16+

нТв
05.10 "МосквА. Три вокЗАлА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХТАр. новЫЙ слеД" 16+
09.25, 10.25, 02.35 "Морские ДьяволЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
17.35 "Жди меня"
12+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Александр Шоуа
16+
00.55 "Последние 24 часа"
16+
01.40 Квартирный вопрос
0+
03.40 "ПоД ПриЦелоМ"
16+

сТс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.30 "Фиксики"
0+
07.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
09.00 "БоГАТенькиЙ риЧи"
12+
10.55 "оГрАБление По-иТАльянски"
12+
13.05, 05.15 "6 кадров"
16+
21.00 "2 сТволА"
16+
23.05 "ПлоХие ПАрни-2"
18+
01.40 "Кенгуру джекпот. Новые приключения"
0+
02.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.30 "Шоу выходного дня"
16+

воскресенье, 5 июля
ПервЫЙ кАнАл
05.35 "Россия от края до края" 12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "Россия от края до края" 12+
06.20 "Цирк"
0+
07.50 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
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!"
16+
15.00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
16.00 "Большие гонки"
12+
17.25 "Русский ниндзя"
12+
19.20 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Dance Революция"
12+
00.00 "ПлАнеТА оБеЗьян: воЙнА"
16+
02.20 "Наедине со всеми"
16+
03.45 "Мужское / Женское"
16+

россия 1
04.20 "ясновиДяЩАя"
12+
06.00 "вАльс-БосТон"
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 "люБовь БеЗ лиШниХ
слов"
12+
15.45 "ПроТивосТояние"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "ясновиДяЩАя"
12+
03.20 "вАльс-БосТон"
12+

рен Тв + ТАкТ
05.00 "Тайны Чапман"
16+
07.50 "сУДья ДреДД"
16+
09.30 "лиГА вЫДАюЩиХся ДЖенТльМенов"
12+
11.35 "ноЧь в МУЗее"
12+
13.50 "ноЧь в МУЗее 2"
12+
15.50 "ноЧь в МУЗее: секреТ ГроБниЦЫ"
6+

сУББоТА, 4 июля

сеЙМ
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 По закону
12+
13.45 Люди Победы
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Акцент
12+
16.40 Правило жизни
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 Этим вечером
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 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Украденная победа"
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 НОВОСТИ
16+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все
на Матч!
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол"
0+
10.55 "100 дней без хоккея"
12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Удинезе"
0+
18.00 Лига Ставок. Вечер Бокса.
Альберт Батыргазиев против Армена
Атаева
16+
20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 "The Yard. Большая волна" 6+
22.35 "Точная ставка"
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Мальорка"
12+
00.55 "РИНГ"
16+
02.40 "Боевая профессия"
16+
03.00 Водные виды спорта. ЧМ2019. Лучшее
0+

02.20 "кенГУрУ ДЖекПоТ"
12+
03.40 "Кенгуру джекпот. Новые при17.45 "ХАн соло: ЗвЁЗДнЫе воЙнЫ. ключения"
0+
исТории"
12+ 04.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
20.20 "иЗГоЙ-оДин: ЗвЁЗДнЫе воЙ- 05.40 "6 кадров"
16+
нЫ. исТории"
16+
сеЙМ
23.00 "Добров в эфире"
16+
12+
00.05 "Военная тайна с Игорем Про- 06.00 «Мир 24»
10.30
Правило
жизни
12+
копенко"
16+
16+
03.35 "Самые шокирующие ги- 10.45 Музыкальная десятка
потезы"
16+ 11.10 Шедевры мирового искус12+
04.25 "Территория заблуждений с ства
12+
Игорем Прокопенко"
16+ 11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
12+
нТв
16.00 События недели
12+
05.15 "МосквА. Три вокЗАлА" 16+ 16.30 Экстренный вызов
16+
06.00 "ДеД"
16+ 16.45 По сути дела
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.00 Этим вечером
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 17.25 Шедевры мирового искус10.00 СЕГОДНЯ
16+ ства
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
11.00 "Чудо техники"
12+
МАТЧ Тв
11.50 "Дачный ответ"
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+ 06.00 Футбол. Тинькофф Российская
14.05 "Однажды…"
16+ Премьер-лига. "Динамо" (Москва) 0+
15.00 Своя игра
0+ "Арсенал" (Тула)
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 07.50 Футбол. Тинькофф Российская
16.20 Следствие вели…
16+ Премьер-лига. "Крылья Советов" 0+
19.00 "Итоги недели"
16+ "Ростов"
12+
20.10 Ты не поверишь!
16+ 09.40 Все на Матч!
21.00 "Звезды сошлись"
16+ 10.10 Футбол. Кубок Германии. Фи0+
22.35 "Основано на реальных собы- нал. "Байер" - "Бавария"
12.10
НОВОСТИ
16+
тиях"
16+
12+
02.10 "МиМино"
12+ 12.15 "Моя игра"
03.45 "ПоД ПриЦелоМ"
16+ 12.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - Швеция
0+
сТс
14.50 Все на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 15.50 НОВОСТИ
16+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 15.55 Формула-1. Гран-при Авзей"
0+ стрии
12+
06.35 "Приключения кота в са- 18.15 НОВОСТИ
16+
погах"
6+ 18.25 Футбол. Тинькофф Рос07.00 "Три кота"
0+ сийская Премьер-лига. "Рубин"
07.30 "Царевны"
0+ - "Оренбург"
12+
07.50 "Уральские пельмени. Смех- 20.25 Футбол. Тинькофф Росbook"
16+ сийская Премьер-лига. "Красно08.05 "Дом"
6+ дар" - "Зенит"
12+
09.45 "Как приручить дракона" 12+ 22.25 После футбола
12+
11.40 "Как приручить дракона-2" 0+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
13.40 "воЙнА БоГов: БессМерТ- "Вильярреал" - "Барселона"
12+
нЫе"
16+ 00.55 Все на Матч!
12+
15.55 "БоГи еГиПТА"
16+ 01.30 Футбол. Чемпионат Португа18.20 "ТиХоокеАнскиЙ рУБеЖ" 12+ лии. "Порту" - "Белененсеш"
0+
21.00 "исХоД. ЦАри и БоГи"
12+ 03.30 Формула-1. Гран-при Ав00.00 "ЦАрсТво неБесное"
16+ стрии
0+

ПервЫЙ кАнАл
06.00 "Доброе утро. Суббота"
12+
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.50 "На дачу!"
6+
15.00 "сУеТА сУеТ"
6+
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "БольШие нАДеЖДЫ" 16+
02.00 "Наедине со всеми"
16+
03.25 "Модный приговор"
6+
04.10 "Мужское / Женское"
16+

россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
16+
08.00 Вести. Местное время
16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 "По секрету всему свету" 12+
09.00 "Тест"
12+
09.25 "Пятеро на одного"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 "100янов"
12+
12.30 "Доктор Мясников"
12+
13.35 "ПоДМенА в оДин МиГ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу
16+
21.00 "несколько ШАГов До люБви"
12+
01.10 "слеПое сЧАсТье"
12+

рен Тв + ТАкТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.25 "ПолярнЫЙ ЭксПресс" 6+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки.
Страна советов: 11 народных
лайфхаков"
16+
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01.15 "вМеШАТельсТво"
18+
02.45 "Шоу выходного дня"
16+
17.20 "ноЧь в МУЗее"
12+ 03.30 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
19.30 "ноЧь в МУЗее 2"
12+ 05.05 "6 кадров"
16+
21.30 "ноЧь в МУЗее: секреТ ГроБ- 05.50 "Ералаш"
0+
ниЦЫ"
6+
сеЙМ
23.30 "неЧеГо ТеряТь"
16+
12+
01.15 "ПрисТрели иХ"
18+ 06.00 «Мир 24»
12+
02.40 "Тайны Чапман"
16+ 11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
12+
нТв
11.30 Есть такая профессия
12+
05.15 "МосквА. Три вокЗАлА" 16+ 11.45 По сути дела
12+
06.00 "МиМино"
12+ 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 Этим вечером
12+
09.25 Едим дома
0+ 17.00 «Мир 24»
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 21.00 События недели
12+
10.20 Главная дорога
16+ 21.30 «Мир 24»
12+
11.00 "Живая еда"
12+
МАТЧ Тв
12.00 Квартирный вопрос
0+
12+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
14.05 "Поедем, поедим!"
0+ 06.30 Все на футбол! Афиша 12+
12+
15.00 Своя игра
0+ 07.30 Восемь лучших
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 07.50 "The Yard. Большая волна" 6+
16.20 Следствие вели…
16+ 08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 00.40
12+
19.00 СЕГОДНЯ
16+ Все на Матч!
12+
19.25 "Секрет на миллион". Сергей 09.15 "Тренер"
16+
Лазарев
16+ 11.50 НОВОСТИ
23.30 "Своя правда"
16+ 11.55 "Формула-1. Возвращение" 12+
01.20 "Дачный ответ"
0+ 12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
12+
02.15 "ПоД ПриЦелоМ"
16+ Свободная практика
14.00 НОВОСТИ
16+
сТс
14.05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
06.00 "Ералаш"
0+ туром"
12+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 14.25 "Футбол на удаленке"
12+
зей"
0+ 15.50 НОВОСТИ
16+
06.35 "Приключения кота в са- 15.55 Формула-1. Гран-при Авпогах"
6+ стрии
12+
07.00 "Три кота"
0+ 17.00 НОВОСТИ
16+
07.30 "Том и Джерри"
0+ 18.20 Футбол. Тинькофф Российская
08.00 "Лекс и Плу. Космические так- Премьер-лига. "Спартак" (Москва) систы"
6+ "Тамбов"
12+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель- 20.25 Футбол. Тинькофф Росменей"
16+ сийская Премьер-лига. "Локомо09.00 "Просто кухня"
12+ тив" - "Сочи"
12+
10.35 "Дом"
6+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
12.20 "Двое: я и Моя Тень" 12+ "Лацио" - "Милан"
12+
14.25 "ловУШкА Для роДиТе- 01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
леЙ"
0+ "Ювентус" - "Торино"
0+
17.05 "Как приручить дракона" 12+ 03.10 Футбол. Тинькофф Рос19.00 "Как приручить дракона-2" 0+ сийская Премьер-лига. "Ахмат"
0+
21.00 "БоГи еГиПТА"
16+ - ЦСКА
12+
23.30 "воЙнА БоГов: БессМерТ- 05.00 "Ген победы"
12+
нЫе"
16+ 05.30 "Команда мечты"

сканворд

ответы на сканворд из №23: По горизонтали: Агава. Туркмен. Нагул. Волопас. Кипа. Оговор. Рок. Ива. Битва. Ушаков. Зеро. Винчи. Суонси.
Тон. Стан. Икт. Повод. Пуф. Купаж. Аир. Смысл. Гусли. Хокку. Осло. Аут. Ларри. Орел. Лак. По вертикали: Обувь. Пушок. Ротмистр. Лифтинг.
Укроп. Воксхолл. Паразит. Дуло. Кета. Карл. Сокурсница. Кура. Шоу. Жгутик. Гуано. Ост. Виконт. Пас. Внуково. Самуил. Раввин. Фри.
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ЗнАтоКИ

ченые утверждают, что предпочтения в еде и поведение
за столом напрямую связаны с
нашими чертами характера. чтобы
узнать человека получше, достаточно пригласить его на обед.

у
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Зри в корень
КаК узнать человеКа по его предпочтениям в еде

одобрение общества. Такие люди
стремятся к тому, чтобы их достижения всякий раз вознаграждались.
Также они не боятся опасностей и
любят, когда в крови зашкаливает
адреналин.
Люди, которые часто едят сладкое, более склонны к добровольной
помощи нуждающимся.

Любители остренького
не боятся опасностей

Люди, которые приправляют еду,
прежде чем попробовать ее, и те,
кто заказывает блюдо, едва взглянув в меню, тяжело переживают
изменения в жизни.
Человек, который упорно доедает один продукт, прежде чем
перейти к следующему, отличается
внимательностью к деталям. Такие
люди выполняют работу с максимальной самоотдачей, но они также
не приветствуют перемены.
Если вы видите, что ваш знакомый ест одни и те же продукты,
отказываясь попробовать что-нибудь новое, будьте начеку. Велика
вероятность, что в повседневной
жизни он невротичен и беспокоится
даже без видимых причин.
Любознательный человек, который не стесняется задавать официанту вопросы по поводу выбора

ГоД ЗДоровЬЯ

Привкус дыма
для романтиков

блюда, готов на эксперименты и
способен идти на многое, чтобы
реализовать новые идеи.
Людям, которых тянет на солененькое, свойственно плыть по
течению. Они считают, что их судьбу определяют внешние силы, а
не собственные устремления.

ПСИХоЛоГИЯ

Спорт в зените
КаК тренироваться в летнюю жару
Летом можно заниматься
спортом на свежем воздухе.
Но что делать, когда от жары
даже ходить утомительно, а
форму терять не хочется? Вот
что советуют врачи.

В этом сезоне уличные тренировки актуальны как никогда.
Ради активности придется подстраивать свой график под погодные условия. Выходите на
занятия в период минимальной
солнечной активности: вечером,
после 18 часов, либо ранним
утром. Лучше заниматься в
тени: в лесу или в парке.
Подберите комфортную
одежду. Вам может пригодиться
головной убор, чтобы защитить
голову от перегрева. Шею и
плечи лучше спрятать под одеждой с длинным рукавом, чтобы
избежать солнечных ожогов.
Нижняя часть тела, как правило,
прикрыта тенью от корпуса, поэтому шорты надевайте спокойно. Одежда должна быть
легкой и тонкой.
Врачи советуют не пренебрегать разминкой даже в жару,
когда температура тела становится выше. Но температуру
мышц организм старается поддерживать в одинаковом диа-

Пряная пища стимулирует обмен
веществ, согревает организм. Пристрастие к пряному говорит о том,
что человек любит порядок и не
хочет тратить время, вдаваясь в
детали.
Исследования показали, что любителям остренького необходимо

пазоне, поэтому в жаркое время
года разминка перед тренировкой должна быть такой же, как
и в холодное. Если размялись
правильно, вы почувствуете
прилив крови, жар и легкое
утомление.
Обязательно пейте воду до
и во время тренировки. Она не
только помогает восполнить потерю жидкости, электролитов
и минералов в организме, но и
снижает температуру тела. Из
напитков лучше выбирать содержащие небольшое количество сахара. Стоит добавить в
обычную воду ломтик лимона
или немного апельсинового
сока. Кислота, которую дают
фрукты, спровоцирует выделение слюны, и во рту не будет
ощущаться сухость.
Людям с лишним весом ни
в коем случае не стоит укутываться в теплую одежду, чтобы
больше пропотеть. Это может
привести к обезвоживанию, а
не похудению.
Тем, кто приехал отдыхать
на юг, врачи советуют первую
неделю ограничить нагрузки, а
то и вовсе отложить тренировки.
Несколько дней безделья не
отразятся на форме.
наталья ПоЛЯнСКАЯ

часто родители заливают гигабайты фотографий любимого малыша в Instagram и другие соцсети.
Вот ребенок играет в песочнице, вот
он на утреннике в садике, а вот сладко спит, вернувшись из школы. Но
милая привычка снимать детей при
каждом удобном случае может сыграть злую шутку.

КурСК
ЖеЛезНогорСК
КурчатоВ

29 июня, понедельник
+15°С
+25°С
+15°С
+24°С
+15°С
+24°С

Вместо того чтобы проживать момент, дети и родители фокусируются
на съемке. Поза, настройки, освещение – из-за этого мы запоминаем
меньше деталей, чем могли бы.
Частое фотографирование может
создавать ложные воспоминания. То
есть мозг достраивает какие-то события, впечатления, которых на самом деле не было.

так появляются нарциссы

Профессиональные или просто
качественные фото создают в голове ребенка идеальный образ самого себя. Постоянно любуясь собой, он может превратиться в нарцисса. В частности, ожидать безусловно хорошего отношения со

1 июля, среда
+15°С
+23°С
+14°С
+23°С
+15°С
+23°С

единая россия. Курский областной вестник

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
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Внешность не главное

Маленькие дети восприимчивы к
тому, как их оценивают взрослые.
Уже в раннем возрасте (год-два) они
могут изменить модель поведения в
зависимости от мнения старших. Если
родители придают большое значение
тому, как ребенок позирует и одевается, он будет воспринимать собственную внешность как самое важное.
А любые недостатки станут казаться
катастрофическими.

Ложные воспоминания

После долгих и безуспешных попыток разыскать на полках футболку,
брюки или носки в комнату захожу я
и, не глядя, достаю из недр шкафа
искомый предмет.

30 июня, вторник
+15°С
+22°С
+14°С
+21°С
+14°С
+22°С

Неосознанно ребенок сравнивает
себя с юными интернет-звездами,
причем не в свою пользу. Дети еще
не могут осознать, что с блогерами
работает команда стилистов, визажистов, ретушеров.

Психологи называют это «эффектом фотографического ухудшения памяти»: как только мы нажимаем на
спусковую кнопку затвора, как будто
отдаем память на аутсорсинг. Поэтому
у современных детей с малых лет
отпадает надобность что-то запоминать: все сохранится в телефоне или
на компьютере.

Мужчины в моей семье, а это муж
и два сына, никогда не могут найти
у себя в шкафу нужную вещь.

город

Фото до седьмого пота

ухудшается память

вот это номер

ПроГноЗ ПоГоДЫ

Сборные блюда – мясо с картошкой, овощное рагу, шашлык с
овощами – нравятся прирожденным
воинам. Любовь к эклектичным
блюдам вроде пиццы – признак
выносливости и здоровой агрессии.
Еда с привкусом дыма нравится
романтикам, мечтателям, путешественникам, фантазерам. Другой
показатель скрытого романтизма
– любовь к морепродуктам.
Мясные закуски предпочитают
преданные и общительные люди.

2 июля, четверг
+16°С
+24°С
+15°С
+23°С
+15°С
+24°С

Это обладатели дружелюбного, доверчивого характера.
Те, кто не может жить без картофельных чипсов, часто добиваются успехов как в бизнесе, так
и в семейной жизни.
Если человек есть исключительно овощи, это говорит о повышенной брезгливости, страхе перед
трудностями. Но эта теория не распространяется на тех, кто вопреки
своим желаниям перешел на вегетарианскую диету.
Созерцательными, вдумчивыми
натурами показали себя любители
крекеров. Они застенчивы и ценят
личное пространство.
Фанаты крендельков живые и
энергичные. Им неинтересны обыденные вещи, и рутине нелегко затянуть таких людей.
Самыми надежными людьми
считаются любители сыра. Это
последовательные, но мягкие,
уступчивые, умеренные во всем
люди.
егор ПреоБрАЖенСКИЙ

стороны окружающих и не ценить
других людей.

заниженная самооценка

Может возникнуть и обратная ситуация. Большое количество селфи
нередко указывает на не слишком
высокое мнение о себе. Ведь личность нуждается в регулярном подтверждении собственной значимости,
самоутверждении.
У ребенка может сложиться стереотип, что его фотографируют только
тогда, когда он хорошо себя ведет.
Если камера на него не направлена,
он будет считать, что сделал что-то
плохое, и винить себя.

Мама может

Недавно смотрели с сыновьями
мультик. В одном эпизоде малыш чтото ищет в своей комнате и не может
найти. Младший сын комментирует:
– Маму, маму позови, она найдет.
– Угу, – пробурчал в ответ старший.

3 июля, пятница
+16°С
+26°С
+16°С
+25°С
+16°С
+26°С
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Личные границы ребенка

В первые годы жизни молодые родители по понятным причинам выкладывают фото без согласия ребенка, нарушая его личные границы.
Этот период сложный для мам, и социальные сети выступают в качестве
своеобразной терапии: женщины борются с послеродовой депрессией
или пытаются социализироваться,
делясь фотографией малыша. По
сути, они самоутверждаются за счет
своих детей.
Но ребенок может не хотеть фотографироваться в конкретный момент или вообще не любить этот
процесс.
Светлана
ПАХомовА
– Ей при этом даже заходить к тебе
в комнату не нужно.
Эту историю нам прислала Наталья Павлова из Курчатова. Приглашаем и вас принять участие в
конкурсе «Вот это номер». Ждем
писем на электронную почту: erkursk@mail.ru, или по адресу: 305000,
г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

4 июля, суббота
+17°С
+29°С
+16°С
+25°С
+16°С
+25°С

5 июля, воскресенье
+17°С
+29°С
+16°С
+22°С
+16°С
+23°С
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