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Генсовет «единой России» 
выдвинул Алексея ЗолотАРевА 
кАндидАтом нА довыбоРы в Госдуму

ЕДИНАЯ
КОМАНДА



Генеральный совет
партии «Единая Россия»
выдвинул кандидатом на
довыборы в Госдуму
Алексея Золотарева.

Заседание Генсовета
прошло 14 июля. В его ра-
боте приняли участие по-
бедитель предваритель-
ного голосования по Сейм-
скому одномандатному из-
бирательному округу
№110, председатель ре-

гионального Союза сель-
хозтоваропроизводителей
и организаций пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности Алексей Зо-
лотарев.

– Я долгое время ра-
ботал главой района, за-
тем заместителем губер-
натора Курской области,
курировал вопросы АПК,
– отметил он в обращении
к членам Генсовета пар-
тии. – Сейчас возглавляю

Союз сельскохозяйствен-
ных производителей. Все,
что мы делали за послед-
ние годы в нашем регионе
в сфере АПК, мы делали
при поддержке «Единой
России» и профильного
национального проекта.
Как итог: мы значительно
увеличили производство
продукции, по определен-
ным позициям – в несколь-
ко раз.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

На «Единой России» лежит
ответственность за результат
работы по законодательному
обеспечению поправок в ос-
новной закон страны.

Они коснутся многих сфер,
поэтому партия должна напол-
нить их конкретным содержа-
нием и сделать так, чтобы все
решения работали на местах.
Об этом заявил секретарь Ге-
нерального совета «Единой
России» Андрей Турчак.

На заседании Генсовета пар-
тии он напомнил, что многие
из поправок, которые вошли в
итоговый текст, были подготов-
лены и внесены «Единой Рос-

сией». А результат Общерос-
сийского голосования – это вы-
ражение безусловной поддерж-
ки и доверия курсу президен-
та.

– Большая работа по зако-
нодательному обеспечению по-
правок уже стартовала, – от-
метил Турчак. – Символично,
что один из первых законо-
проектов подготовлен членами
«Единой России» и касается
защиты территориальной це-
лостности нашей страны.

Законодательные изменения
коснутся многих сфер, в том
числе дополнительной защиты
человека труда, обязательной
индексации пенсий и пособий,

повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи,
экологии, образования, повы-
шения эффективности госу-
дарственного управления, за-
щиты культурного наследия.

– Все это основа для со-
ставления нашей предвыбор-
ной программы, – сказал сек-
ретарь генсовета. – Каждое по-
ложение Конституции должно
быть наполнено конкретным
смыслом и содержанием.

– Депутаты-единороссы в
постоянных комитетах Курской
областной Думы проработают
вопросы реализации положе-
ний, закрепляемых в основном
законе страны, – прокоммен-
тировал секретарь региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии», проректор по развитию
КГСХА Валерий Мелихов. – На
уровне регионального законо-
дательства будет сделано все
возможное, чтобы соответство-
вать заданному вектору разви-
тия. Это касается региональ-
ного бюджета и целевых про-
грамм. Они должны быть ори-
ентированы на реализацию те-
зисов, которые поддержали рос-
сияне в ходе общероссийского
голосования по внесению по-
правок в Конституцию РФ.

Нина ЕРЕМИНА

Председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев
указал на неустойчивость
принципов глобализации и
необходимость усиления

международного сотрудни-
чества:

– Казалось бы, при воз-
никновении общей опасно-
сти приверженность всех

стран мира таким ценно-
стям, как солидарность и
гуманизм, должна укреп-
ляться. Однако кризис по-
казал, что принципы гло-

бализации, которые фор-
мировались десятилетия-
ми, оказались неустойчи-
выми. Не получилось даже
совместно откликнуться на
призыв Генсекретаря ООН
об отмене санкций и других
ограничительных мер в от-
ношении тех стран, кото-
рым была нужна неотлож-
ная помощь. Они не могли
получать необходимые в
чрезвычайной ситуации
фармацевтические препа-
раты, медтехнику, предметы
первой необходимости.

По мнению Дмитрия
Медведева, помощь людям
в подобных ситуациях
должна быть на первом ме-
сте. Он отметил, что «Еди-
ная Россия» во время са-
моизоляции «объединила
десятки тысяч волонтеров,
собрала значительные по-
жертвования от членов пар-
тии, которые были направ-
лены на помощь гражданам
и врачам».

– Безопасность людей

– то, чем мы будем руко-
водствоваться и в даль-
нейшем, – заверил Медве-
дев. – Учитывая предста-
вительскую функцию поли-
тических партий, призываю
всех наших коллег инфор-
мировать граждан своих
стран о необходимости
принимаемых мер. Люди
должны точно знать, что

власти реально делают для
их поддержки.

Руководители политиче-
ских партий Африки, Евро-
пы и Азии поблагодарили
партию «Единая Россия»
за организацию диалога и
Россию – за помощь в борь-
бе с коронавирусом.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Вектор развития
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РОССИЙСКОЕ СЕЛО

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

КОНСТИТУЦИЯ

Как повысить урожайность на 50 процентов

Кандидат от «Единой России»
ГЕНСОВЕТ

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Баланс в пользу работника

В Беловском районе прошло
выездное заседание агросоюза
Курской области под руковод-
ством его председателя, регио-
нального координатора парт-
проекта «Российское село» Алек-
сея Золотарева.

Одна из обсуждавшихся тем
– ценообразование. Сегодня
фермерам предлагают 9 рублей
за тонну фуражного зерна. Это
низкая стоимость. Но она будет

расти, как только снимут
ограничения на экспорт. Поэтому
торопиться с продажей не стоит.

Перспективу аграрии видят,
в частности, в кооперативах.
Объединяясь, легче реализовать
масштабные проекты: строить
элеваторы, зерносушилки, се-
менной завод.

– В год на благоустройство
территорий беловские сельхоз-
предприятия тратят около 100
млн рублей, – отметил секретарь

Беловского местного отделения
«Единой России», глава района
Николай Волобуев.

Такую политику поддержи-
вают многие сельхозтоваро-
производители: ПСХК «Новая
жизнь» и ООО «Псельское» в
Беловском районе, ООО «На-
дежда» в Суджанском, АО «Ар-
тель» в Обоянском, ООО «Луч»
в Мантуровском, АО «Авангард»
в Глушковском, ГК «Агропром-
комплектация» в Железногор-
ском.

– Еще одна инициатива ро-
дилась во время диалога с пред-
седателем комитета АПК Иваном
Музалевым, который был на
встрече в качестве заместителя
председателя правления Агро-
союза, – рассказал Алексей Зо-
лотарев. – Речь зашла о разра-
ботке программы по окислению
почв. Такая методика обработки
земли способна повысить уро-
жайность на 30, а то и на 50
процентов. Этот вопрос будет
детально проработан с комите-
том АПК.

Марина КАЛИНИНА

Госдума внесла изме-
нения в Федеральный за-
кон о регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Те-
перь уволенным при лик-
видации предприятий ра-
ботникам предоставят га-
рантии.

– Нормы Трудового ко-
декса РФ гарантируют ра-
ботникам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией органи-
зации, сохранение среднего
заработка на период тру-
доустройства, но не более
чем на два месяца с учетом
выходного пособия, – по-
яснил депутат фракции
«Единой России» в Госдуме
Александр Брыксин. – Такое
право возникает у работ-
ника лишь в том случае,
если после увольнения он
не смог в двухмесячный
срок устроиться на другую
работу. При этом действую-
щий порядок позволяет за-
вершить ликвидацию юри-
дического лица внесением
записи в ЕГРЮЛ до истече-

ния двух месяцев со дня
увольнения работника при
условии отсутствия креди-
торской задолженности на
момент утверждения лик-
видационного баланса.
Если работник приобрел
право на выплату уже после
ликвидации юрлица, то он
не может ее получить.

Принятый в третьем чте-
нии законопроект устанав-
ливает, что в заявлении,
представляемом в реги-
стрирующий орган в связи
с ликвидацией юридиче-
ского лица, должно быть
подтверждение о том, что

произведены все выплаты,
предусмотренные трудо-
вым законодательством
для увольняемых в этой
связи работников.

Александр Брыксин со-
общил, что закон устранит
пробел в правовом регу-
лировании и согласует нор-
мы трудового и граждан-
ского законодательства.
Это позволит работникам,
уволенным в связи с лик-
видацией организации, по-
лучить выплаты, гаранти-
рованные трудовым зако-
нодательством.

Ольга ИВАНОВА

Мнение курских экспертов
Руководитель фракции

«Единой России» в облду-
ме Александр Кичигин по-
благодарил коллег-депу-
татов всех уровней за под-
готовку предложений в
проект закона об изме-
нениях в Трудовой кодекс
РФ в части регулирования
дистанционной работы.

Сформированные от
курского региона предло-
жения систематизированы
и направлены в Государст-
венную Думу для даль-
нейшей работы.

Парламентарий отме-
тил, что предложенный к
обсуждению российским
регионам законодатель-
ный акт актуален для мил-

лионов россиян. Документ
требовал редакционных и
правовых корректив. Мне-
ние депутатов, как компе-
тентных и практикующих
экспертов, будет крайне
важно при доработке фе-
дерального законопроекта
ко второму чтению.

Любовь 
АЛЕШИНА

«Единая Россия» обсудила с лидерами партий Африки, Европы и Азии сотрудничество
в борьбе с коронавирусом. Международные эксперты согласились с тем, что проти-

водействие подобным кризисам требует кооперации между странами.

Дмитрий Медведев: Помощь людям должна быть на первом месте

Александр Брыксин

Выездное заседание Агросоюза



В области на 48 процентов завершены работы
по благоустройству в рамках партийного проекта
единороссов «Городская среда».

В этом году намечено навести порядок на 227
территориях, 137 из которых дворовые и 86 обще-
ственные. На 150 территориях сейчас работают
подрядчики.

Общественный совет партпроекта совместно с
его региональным координатором, депутатом об-
лдумы Дмитрием Гуриным провели мониторинг вы-
полнения работ.

Наиболее показательными оказались сквер на
улице Луначарского в городе Щигры и парк Героев
Курской битвы в поселке Поныри. Качественно ве-
дутся работы по благоустройству Фатежского го-
родского парка.

Мониторинг выполнения работ общественным
советом партийного проекта под руководством пред-
седателя Геннадия Баева продолжается.

Светлана НАУМОВА

Еще больше возможностей для веселых игр
во дворе есть теперь у детворы из курского
многоквартирного дома на улице Пучковка, 19а.

Взрослые из их дома с любовью ухаживают
за территорией. Следят за чистотой, разбивают
цветники. Недавно обратили внимание на то, что
в песочнице у ребятишек пусто. За помощью в
доставке нового песка они обратились к депутату
фракции «Единой России» в облдуме Павлу Гре-
шилову. Павел Николаевич быстро отреагировал
на просьбу, и теперь ребятня с удовольствием
строит песочные замки и лепит куличики на
свежем воздухе.

Любовь АЛЕШИНА

Член местного политсовета «Единой России» Же-
лезнодорожного округа Курска, депутат горсобрания
Николай Шевченко на минувшей неделе осмотрел
дворовые территории и дома, включенные в программу
«Формирование современной городской среды».

Это дома 50«Ж» и 55«А» на улице Республиканской,
28«Б» и 63«А» на улице Союзной. Их жильцы расска-
зали о своем видении благоустройства.

Благодаря совместной работе горожан, админист-
рации города, партии «Единая Россия» три проекта
уже прошли экспертизу и получили положительное
заключение. Один находится на согласовании.

Максим 
ОРЛОВ

Региональной общественной при-
ёмной Председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Курской
области

21 июля с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Сингх
Абхай Кумар.

22 июля с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Панюков
Александр Алексеевич.

23 июля с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Токарев
Владимир Валерьевич.

Для минимизации последствий рас-
пространения пандемии, вызванной ко-
ронавирусной инфекцией, прием граждан
временно проводится в дистанционном
режиме.

Способы подачи обращений:
● Записаться на прием по телефону:

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

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

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

930-858-00-46.
● Через официальный сайт партии:

www.er.ru с помощью онлайн-при-
емной.

● Передать обращение на бумажном
носителе сотруднику приемной по адресу:
г. Курск, ул. Ленина, д. 11, каб. 15.

График работы приемной: понедель-
ник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00.

Получить консультацию юриста мож-
но по телефону: 8 (4712)51-29-19, поне-
дельник – пятница с 10.00 до 16.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

День семьи, любви и вер-
ности в России теплый

и душевный праздник. Его
отмечают в День памяти
православных святых князя
Петра и его жены Февронии,
которые издревле считаются
покровителями семьи и бра-
ка. На минувшей неделе еди-
нороссы, депутаты разных
уровней чествовали много-
детные, приемные и опекун-
ские семьи.
Спортивные 
и творческие

– В этом году день, по-
священный семье, приобрел
особый статус, – отметил
член Президиума региональ-
ного политсовета «Единой
России», председатель об-
лдумы Николай Жеребилов.

– В Конституции Российской
Федерации теперь закреп-
лены понятия брака, семьи,
приоритета всесторонней за-
боты государства о детях. И
это не случайно. В крепкой
традиционной семье растут
счастливые дети, формиру-
ется надежное будущее стра-
ны.

Парламентарии отметили
семейные пары, которые
приняли участие в ежегод-
ном областном конкурсе «Се-
мья соловьиного края» в но-
минациях «творческая»,
«спортивная», «многодет-
ная» семья. Благодарности
за заслуги в укреплении се-
мейных традиций и ценные
подарки депутаты вручили

жителям областного центра,
Советского, Глушковского,
Медвенского и Беловского
районов.

По инициативе депутатов
фракции «Единой России»
в облдуме ко Дню семьи,
любви и верности заслужен-
ные награды получили и со-
трудники социальных служб
региона, работающие с семь-
ями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, а также
с детьми-сиротами и деть-
ми-инвалидами из Беловско-
го, Большесолдатского, Курс-

кого, Суджанского, Октябрь-
ского районов.

– Именно семья, тепло
домашнего очага, прочная
связь между поколениями
наполняют нашу жизнь смыс-
лом, счастьем и радостью,
служат незыблемым нрав-
ственным ориентиром, не-
иссякаемым источником жиз-
ненной силы и морального
здоровья общества, – счи-
тает председатель Совета
руководителей фракций
«Единой России» в Курской
области, руководитель пар-

тийной фракции в областной
думе Александр Кичигин. –
В семье от старшего поко-
ления к младшему передают-
ся нравственные и духовные
ценности и культурные тра-
диции, формируется мораль-
ный облик человека.

Медаль за любовь
Большой праздник состо-

ялся в ЗАГСе Железнодо-
рожного округа Курска. Глава
округа, член местного полит-
совета «Единой России»
Александр Дрынов и депу-

таты фракции единороссов
в Курском горсобрании Ли-
лия Державина и Елена Бе-
седина вручили обществен-
ные награды – медали «За
любовь и верность» – супру-
гам Сергею и Алле Шульги-
ным, Валентине и Валентину
Дахневским. Многодетные и
творческие семьи Сараевых,
Долженковых, Киндер-Дах-
невских, Украинцевых за ак-
тивную жизненную позицию,
успехи в воспитании детей
получили благодарственные
письма администрации Курс-
ка и округа.

Подарки для семей подго-
товили в местном отделении
«Единой России» при финан-
совой поддержке депутатов
горсобрания Владимира Тка-
ченко, Лилии Державиной и
Елены Бесединой.

Анастасия ЗОРИНА
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Тепло родного очага
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Словом и делом быть примером
ПЕРВИЧКА

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Парк и сквер – маркеры качества

Время строить замки
ДЕПУТАТ

Солнцево

Железнодорожный округ

Во все времена среди педагогов
было много инициативных, творческих
людей – таких, как в первичном отде-
лении «Единой России» из Обоянской
средней школы №3.

Из 27 его членов семеро – учите-
ля.

– Мы гордимся нашим педагогиче-
ским коллективом, – рассказывает за-
меститель секретаря первичного от-
деления, директор учебного заведения,
преподаватель биологии с большим
стажем Любовь Дмитриева. – У нас
преподавала заслуженный учитель
Российской Федерации Лидия Кирил-
лова. Другой наш педагог, отмеченный
многочисленными высокими награда-
ми, Анна Абрамова уже достигла 90-
летия, переехала в Москву к сыну. Ее
супруг Александр Абрамов был заву-
чем нашей школы.

Школа в сельском районе, как это
часто бывает, один из центров обще-
ственно-политической жизни. Здесь
подрастающее поколение на примере
своих наставников учится быть чуткими
к тому, что происходит в родной стра-
не.

– Наша молодежь принимает уча-
стие в общественных мероприятиях,
конкурсах рисунков, школьных сочи-
нений, патриотических акциях, таких
как «Свеча памяти», – продолжает
директор школы.

Волонтеры первички помогают
представителям старшего поколения,
в частности пережившим Великую
Отечественную войну.

– Преемственность поколений
очень важна, – убеждена Любовь Дмит-
риева. – И молодежи в Обояни есть с
кого брать пример.

Вероника НИКОЛАЕВА

Станет двор уютным

Карта на руки – с разрешения главврача
ВОПРОС – ОТВЕТ

«Мне отказались в нашей поли-
клинике выдать амбулаторную карту
на руки. Правомерно ли это?»

Евгений Петров, 
Суджанский район

Поясняет прокурор Суджанского
района Андрей Зуенко:

– Медицинская карта амбулатор-
ного больного – это основной пер-
вичный медицинский документ боль-
ного, лечащегося амбулаторно или
на дому. Она должна храниться в
регистратуре: в поликлиниках, в цент-

ральных районных больницах и сель-
ских амбулаториях. Таким образом,
медицинская карта, по сути, внут-
ренний документ медицинской орга-
низации, в котором собрана инфор-
мация на пациента. При этом лечеб-
ное учреждение по заявлению паци-
ента на имя главного врача поликли-
ники обязано предоставить выписку
из амбулаторной карты или копию
амбулаторной карты. Пациент либо
его законный представитель имеет
право на основании письменного за-
проса получать отражающие состоя-

ние здоровья медицинские документы,
их копии и выписки из них.

По закону каждый имеет право
получить в доступной форме имею-
щуюся в медицинской организации
информацию о состоянии своего здо-
ровья, наличии заболевания, диаг-
нозе, прогнозе развития заболевания,
результатах медицинского обследо-
вания и методах оказания медицин-
ской помощи.

Выдача медицинских карт на руки
пациенту возможна только с разре-
шения главного врача учреждения.

Николай Жеребилов в Медвенском районе

Слава героям, павшим за родину

Песок на радость ребятне



На Поклонной высоте 269 в Фатежском
районе в минувшее воскресенье прошла
поминальная служба и церемония возло-
жения цветов.

В мероприятии на месте боев на Север-
ном фасе Курской дуги принял участие член
Президиума регионального политсовета
«Единой России», председатель облдумы
Николай Жеребилов.

– Для курян 12 июля – одна из самых
знаковых дат в календаре, – сказал он. – В
этот день в 1943 году состоялось крупнейшее
танковое сражение в истории Великой Оте-
чественной войны. Советские войска про-
тивостояли хорошо вооруженным и осна-
щенным фашистским частям. Наши солдаты
ценой жизни остановили врага здесь, на не-

большой высоте. В память об этой крово-
пролитной битве и подвиге героев в 2015
году был установлен памятник «Ангел мира».
Инициаторы его возведения – глава Курского
землячества в Москве Владимир Пронин и
компания «Металлоинвест». Теперь сюда
приходят с детьми куряне и гости региона.
С благодарностью к тем, кто стоял здесь
насмерть и победил. А значит, память жива
и будет жить – в наших сердцах и сердцах
наших потомков.

Любовь 
АЛЕШИНА

Не только взрослые, но и
дети приближали Вели-

кую Победу. В Курском музее
«Юные защитники Родины»
– филиале областного крае-
ведческого музея – нам рас-
сказали, что в боевых частях
и соединениях было 300 ты-
сяч воспитанников: связных
партизанских отрядов, юнг,
сыновей и дочерей полка.

Из них 60 тысяч погибли,
в том числе 4,5 тысячи ку-
рян.

Сыновьями и дочерями
полка называли находивших-
ся на его обеспечении детей.
О нескольких судьбах мы
узнали в музее.
Помог сбить 
«мессершмит»

Леониду Помогаеву шел
девятый год, когда в сорок
втором он стал воспитанни-
ком 112-й отдельной армей-
ской роты воздушного на-
блюдения, оповещения и
связи.

В Анненском районе Во-
ронежской области во время
бомбежки мальчик встретил
будущую полковую мать.

– Этого мальчика не бро-
сайте, – строго приказала

фельдшер, красивая строй-
ная девушка, «тетя Аня».

И солдаты, и офицеры её
уважали: несмотря на юный
возраст, обращались к ней
только «Анна Степановна».
За внешней хрупкостью кра-
савицы скрывалась несги-
баемая сила русского духа,
и все это чувствовали.

Командир роты Владимир
Срулихез встретил мальчика
приветливо, даже катал на
своем коне.

Леня всегда старался по-
мочь Анне, как мог. Подать

таблетки, принести бинты.
Она позаботилась, чтобы
сыну полка сшили шинельку.
Даже петлички для погон к
ней бойцы пришили – не по-
ленились.

Было у Лени и «боевое
оружие» – сабля и дамский
пистолетик. К счастью, ни
тем, ни другим воспользо-
ваться не пришлось.

Довелось и Ленчику внес-
ти свою лепту в Победу.
Случилось это в Брянской
области. Тогда на вооруже-
ние Красной армии поступи-
ли радиостанции. Одну такую
вышку заметил пилот «мес-
сершмита» – немецкого
истребителя. Нужно было
срочно сообщить нашим о
воздушной атаке. Но про-
изошло непредвиденное.
Увидев в небе немецкий са-
молет, крестьянин с лошадью
спешно покинул свой огород,
и конь копытом повредил те-
лефонный кабель. Леня бы-
стро сообразил, что делать.
Смог соединить провода, так
что связь быстро налади-
лась.

«Мессершмит» был сбит,
а мальчика наградили перед
строем солдат.

Когда дошли до польской
границы, сына полка пере-
дали лейтенанту, который
возвращался в Россию по
семейным обстоятельствам.
Дали наказ, чтоб определил
мальчика в Суворовское учи-

лище. Но судьба сложилась
иначе: по дороге завернули
в Мармыжи, где Леня встре-
тил свою семью, с которой
разлучила война.
Курский соловей

Уроженец Дмитриевского
района Иван Суржиков с
пятилетнего возраста
остался без матери. В три-
дцатые годы, когда в стране
начался голод, семья уеха-
ла на заработки в Донбасс
и вернулась на родину в
Романовку, когда началась
война. По дороге в родное
село Ваня, отстав от отца,
потерялся. Незадолго до
Курской битвы он стал сы-
ном 709-го стрелкового пол-
ка 65-й армии. В распоря-
жение Вани предоставили
лошадь с тачанкой и ов-
чарку по имени Джек.

Ваня возил продукты, об-
мундирование, белье. А в
свободное от поручений вре-
мя пел перед боевыми то-
варищами. Голос у сельского
паренька был на удивление
хорош. Однажды сам Кон-
стантин Рокоссовский, услы-
шав на самодеятельном
фронтовом концерте пение
Вани под баян, заинтересо-
вался.

– Кто такой?
– Наш сын полка, Ваня

Суржиков, – ответил коман-
дующий 65-й армией Павел
Батов. – Бойцы прозвали его
«курский соловей».

– Действительно, курский
соловей, – сказал командую-
щий Центральным фронтом
и наказал бойцам беречь
его.

Мальчик, выросший в де-
ревне, был хорошим на-
ездником. Верхом на лошади
он доставлял в штаб армии
документы. Прошел на своей
лошадке путь до Польши.
Был удостоен боевых наград
– ордена Красной Звезды и
медали «За боевые заслу-
ги».

Командующий фронтом
не забыл о юном артисте и
осенью 45-го пригласил Ива-
на в ансамбль песни и пляски
Северной группы войск. Сур-
жиков пел на украинском,
белорусском и польском. Ро-
коссовского считал своим
крестным отцом и так гово-

рил об этом периоде жизни:
«Армия дала мне все: сде-
лала человеком, граждани-
ном, профессиональным ар-
тистом».
В одиночку 
остановил врага

Сыном полка Валентин
Осьминин стал весной сорок
третьего, когда убедил ком-
бата 76-го гвардейского от-
дельного истребительного
противотанкового дивизиона
взять его на фронт.

Вскоре тринадцатилетний
новобранец принял боевое
крещение. Валентина отпра-
вили к командиру дивизиона
с донесением о том, что по-
вреждена связь на команд-
ном пункте. После боя сыну
полка объявили благодар-
ность.

Осьминин стал разведчи-
ком, доставлял ценные све-
дения под вражеским огнем.

А когда был выведен из
строя боевой расчет, Вален-
тин в одиночку открыл огонь
по наступающей пехоте про-
тивника, уничтожив около 20
фашистов. За этот подвиг
ему вручили медаль «За бое-
вые заслуги». Также он на-
гражден медалью «За победу
над Германией». В сорок чет-
вертом Валентина зачислили
в Курское суворовское учи-
лище.
16-летие встретил 
в победном Берлине

Когда началась война, Ни-
колаю Букину было двена-
дцать лет. С друзьями он ча-
сами дежурил на крышах до-

мов. Хватал наравне со
взрослыми специальными
щипцами зажигательные бом-
бы, которые сбрасывали фа-
шистские самолеты, и тушил
их в ящиках с песком. За это
директор школы наградил ре-
бят новыми портфелями.

Подростки также помога-
ли взрослым строить барри-
кады и рыть окопы.

Во время эвакуации из
Курска Коля лишился матери
и стал сыном полка 293-й
дивизии.

В сорок втором был тяже-
ло ранен. После выздоров-
ления мальчик, догоняя свою
дивизию, пристал к 6-й мо-
тострелковой бригаде, где по-
встречал командира взвода
разведчиков Николая Анань-
ева. Вместе они сражались
под Сталинградом, где юный
разведчик получил еще одно
ранение – в ногу. Но, подле-
чившись, снова вернулся в
строй. Участвовал в Курской
битве. Храбро сражался под
Яковлевом, за что удостоен
медали «За отвагу».

В сражении под Прохо-
ровкой в решающий момент
Коля Букин забросал грана-
тами вражеский дзот, облег-
чив продвижение вперед на-
ших бойцов. За этот подвиг
юному герою вручили орден
Красного Знамени.

Через Польшу и Венгрию
сын полка дошел до Герма-
нии, где под полыхающим
салютами небом встретил
главный день рождения в
своей жизни. Он пришелся
на долгожданный День По-
беды. 9 мая 1945-го Николаю
Букину исполнилось шест-
надцать.

Вероника ТУТЕНКО,
по материалам Курского
музея «Юные защитники

Родины»
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Сын полка
сестры милосердия и бойцы – все ему и матери, и отцы

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Телефоны фронтовикам

Согнули в дугу
полчища вражеских войск

В рамках акции «Телефо-
ны фронтовикам» 15 июля
кнопочные аппараты вручи-
ли ветеранам, живущим в
Курском районе.

Передать подарок участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны Василию Кире-
еву приехал региональный
координатор партпроекта
«Историческая память», де-
путат облдумы Александр
Трубников, глава сельсове-
та Александр Бритвин и
представители «Волонте-
ров Победы».

– 75-летие Победы – это
дата, ставшая ключевой в
этом году, – обратился к
фронтовику Александр
Трубников. – Мы поздрав-
ляем с юбилеем Великой
Победы, желаем долгих лет
жизни, бодрости духа и об-
щения с молодым поколе-
нием, школьниками, кото-
рые должны знать о войне
из первых уст. Вместе с во-
лонтерами мы постараемся
организовать необходимую

помощь, в том числе по хо-
зяйству, на придомовом
участке.

Ветеран получил также
цветы и торт к чаю.

– На войне во время од-
ного из боев наша рота по-
пала в тяжелое положение,
я был пленен и пробыл в
плену два года, – поделился
воспоминаниями Василий
Федорович. – Вернувшись в
армию, участвовал в осво-

бождении Белоруссии, про-
шел всю Польшу, почти до-
шел до Восточной Пруссии.
Был тяжело ранен. После
операции лечился в Москов-
ской области. В послевоен-
ные годы работал киноме-
хаником, а затем получил
образование в сельскохозяй-
ственном институте в Воро-
неже.

Мария 
ФЕТИСОВА

Леонид Помогаев

Николай Букин

Валентин Осьминин 

Иван Суржиков

Александр Трубников вручает Василию Кирееву 
сотовый с бесплатной связью



Региональная конкурсная комиссия движения
«Сделаем вместе!» подвела итоги акций, проходящих
при поддержке партийного проекта единороссов
«Здоровое будущее».

Лучшими участниками акции «Здоровый образ
жизни – путь к успеху» стали:

1. Ксения Михайлова (средняя общеобразователь-
ная школа N15, г. Курск);

2. Анастасия Тарасенко (СОШ N15, г. Курск);
3. Екатерина Фатьянова (СОШ N15, г. Курск).
Отобраны и участники акции «Победа – одна на

всех»:
1. Карина Воронцова (СОШ N43 им. Г.К. Жукова, г.

Курск);

2. Никита Панкеев (СОШ N15, г. Курск);
3. Вероника Лепская (СОШ с углубленным изуче-

нием отдельных предметов N28, г. Курск);
4. Екатерина Моисеенко (Залининская средняя

общеобразовательная школа, Октябрьский рай-
он).

Работы победителей регионального этапа будут
рассмотрены федеральной конкурсной комисси-
ей.

Семен 
ПАВЛОВ

На XII конференции, которая прошла на днях,
избран новый региональный штаб «Молодой Гвардии
Единой России».

В мероприятии приняли участие делегаты из рай-
онов области и городских округов.

К молодогвардейцам обратился секретарь регио-
нального отделения «Единой России», проректор
КГСХА Валерий Мелихов:

– «Молодая Гвардия» – это наше молодежное
крыло, мы ждем от вас креатива, новых идей, орга-
низации интересных мероприятий. Пандемия идет
на спад, ограничения постепенно снимают, не за
горами тот момент, когда можно будет проводить
массовые мероприятия. Вместе с тем все больше
усиливается активность партии и «Молодой Гвардии»
в социальных сетях. Мы вместе с вами стараемся
искать новые, эффективные формы взаимодействия
с нашей аудиторией.

В этом году молодогвардейцы приняли участие в
работе регионального Волонтерского центра по ока-
занию помощи гражданам в период пандемии, орга-
низовали мероприятия и адресные поздравления ко
Дню студента, Дню защиты детей и Дню России.

Участники конференции избрали также региональ-

ную контрольно-ревизионную комиссию и рассмотрели
новую редакцию устава «Молодой Гвардии». Дмитрий
Березин, ранее исполнявший обязанности руководи-
теля, назначен руководителем курского отделения
организации.

Илья РАЗИН

Сторонники партии «Единая Россия» из Сеймского
округа Курска провели акции «Лучший друг» и «Читай,
страна». В них приняли участие сотрудники детского
сада №83 и родители воспитанников учреждения.

Акция «Лучший друг» положила начало сотрудни-
честву друзей природы с региональной общественной
зоозащитной организацией «Право жить». Ее куратору Екатерине Жильниковой передали корм и гигиениче-

ские средства для ухода за животными.
– Неравнодушные жители Сеймского округа сделали

доброе дело. Спасибо всем участникам акций за по-
ложительные эмоции, – поблагодарила заведующая
садиком №83 Татьяна Петрищева.

В рамках акции «Читай, страна» родители воспи-
танников учреждения и сторонники партии «Единая
Россия» поделились познавательными книгами из
домашних библиотек с воспитанниками «Школы-ин-
терната №2 им. Г.А. Карманова». Фолианты, пода-
ренные интернату, пополнили его библиоколлекцию.

Марина 
СВИРИДОВА

Заместитель директора Курской
областной государственной фи-

лармонии Александр Волчук мог
бы стать философом. Во всяком
случае, в родном Ростове-на-Дону
учился именно на философском
факультете. Но судьба распоря-
дилась иначе. Вслед за любовью
и будущей женой Ольгой переехал
в Курск, где перевелся на истори-
ческий факультет КГУ.

Здесь бывали цари
Работать доводилось и не по

специальности – водителем, но ис-
тинное призвание нашел в культу-
ре. Ранее был замдиректора в КТЦ
«Звездный», руководил кинотеат-
ром «Юность».

В «Единую Россию» вступил в
2014 году.

– Как философ считаю, что лю-
бой режим правления идеален, –
говорит Александр Викторович. –
А будет ли он таковым на деле,
зависит от тех, кто его представ-
ляет. В «Единой России» как раз
много людей, которые находятся у
власти. Они стараются служить
людям.

В ведении заместителя дирек-
тора по общим вопросам здание
филармонии-2 на Сонина. Он от-
вечает за исправность отопитель-
ной и электросети и даже за уре-
гулирование конфликтов в зритель-
ном зале.

– Редко, но такое бывает, когда
человек, руководствуясь неизвестно

какими соображениями, садится
на чужое место, на то, которое
больше понравится, а не согласно
купленному билету, – рассказывает
Волчук. – И не желает его уступать
ни при каких обстоятельствах. В
подобных случаях стараюсь не до-
водить дело до конфликта, а тер-
пеливо разъясняю человеку, что
нужно пересесть. Договориться,
считаю, можно с каждым.

Здание 1877 года – особенное.
Раньше в нем располагалось Дво-
рянское собрание. И это требует
особого отношения.

– В нем бывали даже цари, –
не без гордости замечает Алек-
сандр Викторович. – Важно, под-
держивая здание в надлежащем
состоянии, сохранить присущую
ему атмосферу торжественности.

На этой должности Волчук ра-
ботает почти три года, и все это
время он старался не пропустить
ни одного концерта.

Закулисная работа не приносит
цветов и аплодисментов. Но от нее
успех любого номера зависит не
менее, чем от того, как хорошо он
отрепетирован и сколько души вло-
жил в него каждый артист. Неслож-
но представить, что произойдет,
если вдруг посреди концерта не
вовремя погаснет свет.

– При том что работа админи-
стративная, считаю себя человеком

творческим, – добавляет Александр
Викторович. – Люблю читать, играю
на гитаре, но, правда, на люби-
тельском уровне.

Три года не пью таблеток
Со стороны зрительного зала

доносятся звуки скрипки. Понемногу
филармония возвращается к при-
вычной жизни, но репетиции пока
проходят только в малых группах.

– Нельзя жить так, будто коро-

навирус полностью побежден, –
считает замдиректора филармонии.
– Это может привести к новому
всплеску ковид. Мою семью, к
счастью, эта напасть обошла сто-
роной, но пострадали многие зна-
комые, вплоть до случаев леталь-
ного исхода.

Лучшим средством поддержания
иммунитета Александр Волчук счи-
тает спорт.

– Последние три года таблеток
не пью, занимаюсь бегом, плава-

нием, езжу на велосипеде, – гово-
рит он.

Недавно вернулся с любитель-
ских соревнований по триатлону,
где прошел уже вторую железную
дистанцию – 4 км – вплавь, 180 –
на велосипеде и 42 – бегом.

Тренировка воли и выносливо-
сти, считает Александр Викторович,
в наше время необходима в любой
сфере, и культура не исключение.
Здесь также нужно быть порой же-
лезным человеком. Спортивная за-
калка помогает расслабиться и до-
говориться с собой, когда прихо-
дится нелегко.

К здоровому образу жизни Вол-
чук приучает и своих детей: Никиту,
Дмитрия и Софию. Старший Ни-
кита, выпускник 44-й гимназии,
участник городских любительских
соревнований по баскетболу.

Александр Викторович проводит
небольшую экскурсию по закули-
сью. Все восемь гримерных готовы
встречать артистов. Хозяйственных
забот у замдиректора хватает. Нуж-
но уже думать об отопительном
сезоне.

– Жду, когда заработаем в при-
вычном режиме, не без опасения.
Зданию не на пользу, когда оно
долгое время пустует. Это все рав-
но что актер без зрителя: понемногу
выходит из строя, – проводит па-
раллель Волчук. – Хотя наши ар-
тисты и старались всеми силами
держать себя в тонусе на удаленке,
но все равно скучали по сцене и
зрительному залу.

Вероника тУтЕНкО
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Железный человек

Новые кресла в сельском ДК

Ребятам – книжки, 
щенкам – коврижки

Дополнительные выборы в Госдуму

Ждем креатива

СтОРОННИкИ кУЛЬтУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ВНИМАНИю кАНДИДАтОВ

Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Еди-
ная Россия. Курский областной вестник» сообщает о размере и
других условиях оплаты печатной площади для кандидатов при про-
ведении предвыборной агитации в ходе дополнительных выборов
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу «Курская область, Сеймский одномандатный избирательный
округ №110», назначенных на единый день голосования 13 сентября
2020 года.

Для кандидатов, выдвинутых Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», стоимость 100 рублей (за газетную полосу 950 кв.
см, НДС не облагается); для иных кандидатов (за один кв. см, НДС не
облагается) – 500 рублей.

Адрес редакции: г. Курск, ул. Ленина, 11, каб. 5-а. Тел.: 51-34-04, e-
mail: er-kursk@mail.ru.

Выборы в органы местного самоуправления
Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Еди-

ная Россия. Курский областной вестник» сообщает о размере и
других условиях оплаты печатной площади для кандидатов в ходе
выборов в органы местного самоуправления, назначенных на единый
день голосования 13 сентября 2020 года на территории Курской
области.

Для кандидатов, выдвинутых Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», стоимость 100 рублей (за газетную полосу 950 кв.
см, НДС не облагается); для иных кандидатов (за один кв. см, НДС не
облагается) – 500 рублей.

Адрес редакции: г. Курск, ул. Ленина, 11, каб. 5-а. Тел.: 51-34-04, e-
mail: er-kursk@mail.ru.

В Бобравском Доме культуры Беловского района установили
150 новых комфортабельных кресел, с которыми зал стал еще
уютнее.

Район принимает участие в проекте «Культура малой Родины»
партии «Единая Россия», который помогает учреждениям культуры.
Он призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной
жизни страны, разнообразить досуг и осуществлять поддержку юных
дарований.

Софья 
ФИЛИМОНОВА

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Победа – одна на всех

Конференция МГЕР

Акция "Лучший друг"

Александр Волчук: Гримерные готовы встречать артистов
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                6+
10.55 "Жить здорово!"                  16+
12.15, 00.30 "Время покажет"        16+
15.15 "Давай поженимся!"           16+
16.00, 03.50 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                  16+
19.40 "Пусть говорят"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "АНДреевСКиЙ ФлАг"      16+
23.30 "Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим"                     12+
03.05 "Наедине со всеми"           16+

05.00, 09.30 "Утро России"            16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести     16+
11.30 "Судьба человека"               12+
12.40, 18.40 "60 минут"            12+
14.55, 03.30 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"          16+
21.20 "иСПЫтАНие"                     12+
00.50 ХХIX международный фе-
стиваль "Славянский базар в Ви-
тебске"  12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                          16+
17.00 "Тайны Чапман"                  16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                                16+
20.00 "ПО СООБрАЖеНияМ СО-
веСти "   16+
22.40 "Водить по-русски"          16+
23.00 "Новости"                       16+
23.30 «Такт - новости»             16+
00.00 "Неизвестная история"          16+
01.00 "влАСтелиН КОлеЦ: БрАтСтвО
КОлЬЦА"  12+
04.00 "ПАПе СНОвА 17"              16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. Север-
НЫе рУБеЖи"                       16+
16.25 "ДНК"                                 16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙ-
НЫ "  16+
00.30 "СвиДетели"                    16+
02.50 "Мы и наука. Наука и мы"   12+
03.55 "Дело врачей"                        16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в
деле"  6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                     0+
08.40 "Крякнутые каникулы"           6+
10.20 "ПрАКтичеСКАя МАгия"   16+
12.25 "ДЬявОл НОСит PRADA"    16+
14.40 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"       16+
19.00 "ПОгНАли"                         16+
20.00 "БегУЩиЙ в лАБириНте" 16+
22.10 "ПАССАЖир"                   16+
00.10 "НОчНОЙ БеглеЦ"                18+
02.25 "вМеШАтелЬСтвО"             18+
03.45 "МОгУчиЙ ДЖО яНг"       12+

05.25 "Жили-были..."                      0+
05.35 "Две сказки"                       0+

06.00 «Мир 24»                        12+
07.00 Дыши                          6+
07.10 События недели            12+
07.40 Спорт ТВ                      12+
07.55 Незабытый город           12+
08.00 «Мир 24»                      12+
13.00 Диво                          6+
13.05 Мультфильм                     6+
13.30 Есть такая профессия      12+
13.45 По сути дела                 12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                              6+
16.05 Мультфильм                      6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня                    12+
19.50 Власть. Открытая поли-
тика  12+
20.15 Экстренный вызов        16+
20.30 «Мир 24»                          12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Этим вечером                   12+
22.45 Специальный репортаж   12+
23.00 «Мир 24»                          12+

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
НОВОСТИ 16+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 00.40 Все
на Матч!                              12+
12.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" - "Динамо"
(Москва) 0+
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - " Удинезе"                     0+
20.05 "Зенит" - "Спартак". Live"   12+ 
21 .30 " Упущенное  чемпион-
с т в о "  1 2 +
21.55 Тотальный футбол         12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Лацио"                   12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Порту" - "Морейренсе"          0+
03.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса                 16+
05.00 "Несвободное падение" 16+

ПервЫЙ КАНАл 

рОССия 1 

реН тв + тАКт

Нтв 

СтС

СеЙМ

МАтч тв

ПОНеДелЬНиК, 20 июля

05.00, 09.25 "Доброе утро"          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 00.30 "Время покажет"       16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 03.50 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                 16+
19.40 "Пусть говорят"                   16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.30 "АНДреевСКиЙ ФлАг"       16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества "Петр Козлов.
Тайна затерянного города"      12+
03.05 "Наедине со всеми"           16+

05.00, 09.30 "Утро России"       16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"               12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести    16+
11.30 "Судьба человека"            12+
12.40, 18.40 "60 минут"                  12+
14.55, 01.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "иСПЫтАНие"                    12+
02.30 "СеМеЙНЫЙ ДетеКтив"    12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                          16+
17.00 "Тайны Чапман"                 16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»               16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "СУДНЫЙ ДеНЬ"                16+
22.05 "Водить по-русски"            16+
23.00 "Новости"                          16+
23.30 «Такт - новости»                16+
00.00 "Загадки человечества"       16+
01.00 "влАСтелиН КОлеЦ: Две Кре-
ПОСти" 12+
04.00 "Тайны Чапман"                    16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"            16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. Север-
НЫе рУБеЖи"                           16+
16.25 "ДНК"                         16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.30 "СвиДетели"                16+
02.55 "Подозреваются все"      16+
03.50 "Дело врачей"               16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                   0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                 0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"                 16+
09.00 "ПАССАЖир"                           16+
11.00 "вОрОНиНЫ"                            16+
14.40 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"          16+
20.00 "ДивергеНт"                            12+
22.45 "НА грАНи"                             16+
00.45 "вМеШАтелЬСтвО"              18+
02.25 "НА греБНе вОлНЫ"            16+
04.00 "ОБрАЗЦОвЫЙ САМеЦ №2" 16+
05.30 "Бобик в гостях у Барбоса"  0+
05.40 "Верлиока"                         0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                       6+

07.10 События дня               12+
07.30 Диво                        6+
07.35 Мультфильм                  6+
08.00 «Мир 24»                          12+
13.00 Диво                          6+
13.05 Мультфильм                    6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                        6+
16.05 Мультфильм                 6+
16.30 Правило жизни           12+
16.45 По сути дела           12+
17.00 «Мир 24»                   12+
19.30 События дня               12+
19.50 Акцент                  12+
20.00 Поехали!                   12+
20.10 Незабытый город         12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Спорт ТВ                    12+
22.35 Экстренный вызов         16+
22.50 Акцент                      12+
23.00 «Мир 24»                             12+

06.00 "Команда мечты"                    12+
06.30 "Жизнь после спорта"     12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 НОВОСТИ                      16+
07.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25 Все
на Матч!                  12+
09.00 "Упущенное чемпионство" 12+
09.20 Тотальный футбол              12+
10.05 Лето 2020. Лучшие бои   16+
12.30, 14.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020 12+
16.35 "Зенит" - "Спартак". Live" 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги 12+
18.30 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
19.00 "Открытый показ"            12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - "Болонья"               12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сассуоло" - "Милан"               12+
00.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты                      12+
01.15 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. "Авеш" - "Бенфика"               0+
03.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                6+
10.55 "Жить здорово!"                   16+
12.15, 00.20 "Время покажет"      16+
15.15 "Давай поженимся!"            16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"                 16+
19.40 "Пусть говорят"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                                 16+
21.30 "АНДреевСКиЙ ФлАг"           16+
23.30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Арктика. Уви-
димся завтра"                         12+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми"    16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"          12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 "Судьба человека"                12+
12.40, 18.40 "60 минут"                 12+
14 .55 ,  01 .00 "тАЙНЫ СлеД-
Ствия "  12+
17.15 "Андрей Малахов"              16+
21.20 "иСПЫтАНие"                         12+
02.30 "СеМеЙНЫЙ ДетеКтив"      12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                              16+
17.00 "Тайны Чапман"                   16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»                    16+
19.30 "Новости"                               16+
20.00 "МАКСиМАлЬНЫЙ риСК"    16+
22.00 "Смотреть всем!"                    16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»                  16+
00.00 "Загадки человечества"       16+
01.00 "влАСтелиН КОлеЦ: вОЗврА-
ЩеНие КОрОля"                   12+
04.20 "Тайны Чапман"             16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ.
СМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. Север-
НЫе рУБеЖи"                      16+
16.25 "ДНК"                             16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
23.00 "ОтДелЬНОе ПОрУчеНие"   16+
00.30 "СвиДетели"                           16+
03.00 "Подозреваются все"             16+
03.50 "Дело врачей"                           16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                 0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"               16+
09.00 "НА грАНи"                      16+
11.00 "вОрОНиНЫ"                 16+
14.40 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"     16+
20.00 "иНСУргеНт"                  12+
22.15 "VA-БАНК"                   16+
00.05 "ОБрАЗЦОвЫЙ САМеЦ №2" 16+
02.00 "НОчНОЙ БеглеЦ"               18+
03.45 "КеНгУрУ ДЖеКПОт"          12+
05.05 "6 кадров"                               16+
05.25 "Добрыня Никитич"                 0+
05.40 "Верное средство"                0+

06.00 «Мир 24»                           12+
07.00 Дыши                       6+
07.10 События дня             12+
07.30 Диво                           6+
07.35 Мультфильм                   6+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                            6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Экстренный вызов         16+
16.45 Поехали!                    12+
16.55 Незабытый город           12+
17.00 «Мир 24»                       12+
19.30 События дня                  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы           12+
20.30 «Мир 24»                     12+
22.00 События дня                   12+
22.20 Специальный репортаж   12+
22.30 Незабытый город            12+
22.50 Память священна            12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Команда мечты"                 12+
06.30 "Жизнь после спорта"     12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25
НОВОСТИ 16+
07.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все
на Матч!                     12+
09.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
09.20 Международный день Бокса.
Лучшее 16+
11.00 Футбол. Кубок Англии. "Арсе-
нал" - "Манчестер Сити"                 0+
13.35 Футбол. Кубок Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Челси"          0+
15.35 "По России с футболом"    12+
16.55 "Моя игра"                       12+
17.30 Все на футбол!            12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 12+
21.10 После футбола               12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Фиорентина"               12+
00.40 Международный день Бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланд-
аэты. Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона                 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 00.20 "Время покажет"     16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00, 03.35 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "АНДреевСКиЙ ФлАг"      16+
23.30 "Гол на миллион"              18+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми"   16+

05.00, 09.30 "Утро России"        16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"             12+
12.40, 18.40 "60 минут"               12+
14.55, 01.00 "тАЙНЫ СлеДСтвия" 12+
17.15 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "иСПЫтАНие"                      12+
02.30 "СеМеЙНЫЙ ДетеКтив"    12+

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

19.30 "Новости"                            16+
20.00 "ПОСеЙДОН"                         16+
21.50 "Смотреть всем!"               16+
23.00 "Новости"                          16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "МОлчАНие ягНят"             18+
03.05 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.55 "Тайны Чапман"                16+

05.15 "МУХтАр. НОвЫЙ СлеД"      16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрСКие ДЬявОлЫ.
СМерч. СУДЬБЫ"                    16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "МОрСКие ДЬявОлЫ. Север-
НЫе рУБеЖи"                      16+
16.25 "ДНК"                                  16+
18.20, 19.40 "МеНтОвСКие вОЙНЫ" 16+
00.30 "СвиДетели"                          16+
02.55 "Подозреваются все"         16+
03.50 "Дело врачей"                   16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                    0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                  0+
08.00, 19.00 "ПОгНАли"                   16+
09.00"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
09.10 "VA-БАНК"                           16+
11.00 "вОрОНиНЫ"                     16+
14.40 "ивАНОвЫ-ивАНОвЫ"      16+
20.00 "ДивергеНт. ЗА СтеНОЙ" 12+
22.20 "ДЖеК рАЙАН. теОрия ХАОСА" 12+
00.25 "НА греБНе вОлНЫ"          16+
02.20 "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!"    16+
04.15 "Шоу выходного дня"          16+
05.05 "6 кадров"                            16+
05.25 "Алло! Вас слышу!"             0+
05.40 "Волк и теленок"                 0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                         6+

07.10 События дня              12+
07.30 Диво                        6+
07.35 Мультфильм                  6+
08.00 «Мир 24»                            12+
13.00 Диво                        6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Специальный репортаж   12+
13.40 Акцент                     12+
13.50 ПсихологИя                12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 Информационный канал «Мир
24» 12+
19.30 События дня                   12+
19.50 Центр притяжения         12+
20.05 Закон и право           12+
20.30 «Мир 24»                      12+
22.00 События дня              12+
22.20 Центр притяжения      12+
22.35 ПсихологИя            12+
22.45 Поехали!               12+
22.55 Незабытый город       12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Команда мечты"                 12+
06.30 "Жизнь после спорта"      12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
НОВОСТИ 16+
07.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - "Рома"                                0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
12.55 После футбола                  12+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" - "Наполи"                           0+
16.05 Лето 2020. Лучшие бои      16+
17.20 "РПЛ 2019/20. Live"                12+
18.30 Восемь лучших                      12+
18.50 "Правила игры"                       12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Удинезе" - "Ювентус"                12+
22.45 Бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Сергей Горохов против
Зака Челли                      16+
00.45 "100 дней без хоккея"         12+
01.15 "вЫШиБАлА"                   16+
02.40 "Спартак" - "Зенит" 2001 / "Спартак"
- ЦСКА 2016-2017. Избранное      0+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"             12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВО-
СТИ 16+
09.55, 03.05 "Модный приговор"  6+
10.55 "Жить здорово!"                  16+
12.15 "Время покажет"                    16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"  16+
16.00, 04.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"              16+
19.40 "Поле чудес"                     16+
21.00 "ВРЕМЯ"                               16+
21.30 "Своя колея". Лучшее           16+
23.30 "УБиЙсТво свяЩенноГо оле-
ня" 18+
01.35 "Наедине со всеми"           16+

05.00, 09.30 "Утро России"         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 "О самом главном"          12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести    16+
11.30 "Судьба человека"           12+
12.40, 18.40 "60 минут"                 12+
14.55 "ТАЙнЫ слеДсТвия"        12+
17.15 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "исПЫТАние"                    12+
23.30 "Жить так жить". Концерт Олега
Газманова 12+
01.30 "совсеМ ДрУГАя ЖиЗнь" 12+

05.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»                  0+
06.30 Программы ТК ТАКТ          16+
07.00 «Такт - новости»                    16+
07.30 "С бодрым утром!"               16+
08.30 "Новости"                                  16+
09.00 "Документальный проект"    16+
11.00 "Как устроен мир"                16+
12.00 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"   16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                            16+
17.00 "Тайны Чапман"                     16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "Под градусом"                16+
21.00 "скАЙлАЙн"                      16+
22.50 "скАЙлАЙн 2"                  16+
00.45 "реПликАнТ"                   16+
02.30 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.15 "МУХТАр. новЫЙ слеД"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "Морские ДьяволЫ.
сМерЧ. сУДьБЫ"                        16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 "Морские ДьяволЫ. рУБеЖи
роДинЫ" 16+
16.25 "ДНК"                              16+
17.25 "Жди меня"                  12+
18.20, 19.40 "МенТовские воЙнЫ" 16+
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "А-Студио"                        16+
01.40 "ХоЗяин"                       16+
03.15 "Дело врачей"                  16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                     0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                          0+
08.00 "ПоГнАли"                                16+
09.00 "ДЖек рАЙАн. Теория ХАосА" 12+
11.05 "ДиверГенТ"                        12+
13.50 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ПеревоЗЧик"                      16+
22.55 "ПеревоЗЧик-2"                 16+
00.35 "МЫ - МиллерЫ"             18+
02.35 "кенГУрУ ДЖекПоТ"          12+
03.55 "Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.05 "6 кадров"                           16+
05.25 "Приключения запятой и точки" 0+
05.40 "Глаша и кикимора"               0+

06.00 «Мир 24»                     12+

07.00 Дыши                     6+
07.10 События дня            12+
07.30 Диво                         6+
07.35 Мультфильм                 6+
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                           6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Закон и право            12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                12+
16.00 Диво                      6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Акцент                 12+
16.40 Незабытый город        12+
17.00 «Мир 24»                 12+
19.30 События дня              12+
19.50 По сути дела             12+
20.05 Миллион друзей          12+
20.25Шедевры 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+

06.00 "Команда мечты"                   12+
06.30, 18.55 "Жизнь после спор-
та"  12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 НОВОСТИ                       16+
07.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 Все
на Матч!                      12+
09.00 Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010. Из-
бранное 0+
09.30 "Идеальная команда"          12+
11.05 Международный день Бокса.
Федор Чудинов против Ронни Ланд-
аэты. Александр Устинов против Ке-
вина Джонсона                    16+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Кальяри"                          0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. "Слава" - "Енисей-СТМ"      12+
19.25 Все на футбол! Афиша      12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. "Витебск" - "Слуцк"             12+
22.30 "Точная ставка"                 16+
22.50 "Гол 2: ЖиЗнь кАк МеЧТА" 16+
01.00 Бокс. Сделано в России       16+
02.15 "Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона" 16+
04.00 "Тяжеловес"                        16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       12+
09.00 "Играй,  гармонь люби-
м а я ! "  1 2 +
09.45 "Слово пастыря"                 0+
10.00 НОВОСТИ                       16+
10.20 "Владимир Высоцкий. "Уйду я
в это лето…"                     16+
11.30 "Живой Высоцкий"             12+
12.00 НОВОСТИ                         16+
12.20 "Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй"      16+
13.25 "Владимир Высоцкий. "И, улы-
баясь, мне ломали крылья"            16+
15.40 "Высоцкий.  Последний
год "  16+
16.40 "Сегодня вечером"             16+
19.50 "Высоцкий"                   16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.20 "Высоцкий"                    16+
00.00 "ЦвеТ ДенеГ"                    16+
02.00 "Наедине со всеми"            16+
02.45 "Модный приговор"          6+
03.30 "Давай поженимся!"         16+
04.10 "Мужское / Женское"        16+

05.00 "Утро России. Суббота"       16+
08.00 Вести. Местное время        16+
08.20 Местное время. Суббота     16+
08.35 "По секрету всему свету"     12+
09.00 "Тест"                                    12+
09.25 "Пятеро на одного"            12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.00, 20.00 Вести                16+
11.30 "100янов"                          12+
12.30 "Доктор Мясников"            12+
13.40 "нелюБиМЫЙ"                12+
18.00 "Привет, Андрей!"              12+
20.50 "ШАГ к сЧАсТью"             12+
00.50 "секреТнЫЙ ФАрвАТер"    0+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.20 "ПовелиТель сТиХиЙ"       0+
09.15 "Минтранс"                       16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"                  16+
15.20 "Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий"          16+

17.25 "сУДья ДреДД 3D"             16+
19.20 "ТерМинАТор: ГенеЗис"    16+
21.45 "ТерМинАТор 3: воссТАние
МАШин" 16+
23.45 "ТерМинАТор: ДА ПриДЁТ
сПАсиТель" 16+
01.50 "Тайны Чапман"               16+

05.25 "МУХТАр. новЫЙ слеД"    16+
06.05 "икорнЫЙ БАрон"             16+
08.00 СЕГОДНЯ                                  16+
08.20 "Готовим"                                    0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"             12+
09.25 Едим дома                               0+
10.00 СЕГОДНЯ                              16+
10.20 Главная дорога                    16+
11.00 "Живая еда"                            12+
12.00 Квартирный вопрос               0+
13.00 "НашПотребНадзор"               16+
14.10 "Поедем, поедим!"                   0+
15.00 Своя игра                                0+
16.00 СЕГОДНЯ                                 16+
16.20 Следствие вели…              16+
19.00 СЕГОДНЯ                               16+
19.25 "Секрет на миллион". Стас Пье-
ха 16+
23.15 "оТсТАвник. ПоЗЫвноЙ "Бро-
ДяГА" 16+
01.05 "сЫн ЗА оТЦА…"              16+
02.25 "Дачный ответ"                    0+
03.15 "Дело врачей"                 16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                    0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                                0+
07.30 "Том и Джерри"                       0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Просто кухня"                  12+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.10 "исТория ЗолУШки"      12+
12.10 "лиЗЗи МАГУАЙер"           0+
14.05 "инсУрГенТ"                   12+
16.20 "ДиверГенТ. ЗА сТеноЙ"    12+
18.40 "БеГУЩиЙ в лАБиринТе"   16+

21.00 "БеГУЩиЙ По леЗвию-
2049 "  16+
00.15 "ПеревоЗЧик"                     16+
02.00 "ПеревоЗЧик-2"                  16+
03.20 "Слава Богу, ты пришел!"     16+
04.10 "Шоу выходного дня"         16+
04.55 "6 кадров"                             16+
05.25 "Мореплавание Солныш-
кина"  0+
05.40 "Жихарка"                                  0+

06.00 «Мир 24»                       12+
11.00 События дня                  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Правило жизни           12+
11.45 По сути дела             12+
12.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Музыкальная десятка    16+
16.25 Уроки танцев              12+
16.40 Миллион друзей           12+
17.00 «Мир 24»                           12+
21.00 События недели        12+
21.30 «Мир 24»                      12+

06.00 "Команда мечты"                    12+
06.30 "Упущенное чемпионство"  12+
06.50 "ЭДДи "орел"                       16+
08.50, 13.00, 19.15, 22.25, 00.40 Все
на Матч!                           12+
09.20 Бокс. Международный турнир
"Kold Wars". Сергей Горохов против
Зака Челли                               16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 НОВО-
СТИ 16+
11.25 Все на футбол! Афиша     12+
11 .55 Чемпионат  Германии .
И т о г и  1 2 +
12.30 "Эмоции Евро"                12+
14.00 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда Ис-
маилова 16+
16.05 Все на футбол!                      12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал                 12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 12+
01.15 "БильярДисТ"                16+
04.00 Международный день Бок-
са. Федор Чудинов против Ронни
Ландаэты. Александр Устинов
против Кевина Джонсона      16+
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05.10 "коМАнДир сЧАсТливоЙ
"ЩУки" 12+
06.00 НОВОСТИ                  16+
06.10 "коМАнДир сЧАсТливоЙ
"ЩУки" 12+
07.00 "День Военно-морского флота
РФ". Праздничный канал         12+
10.00 НОВОСТИ                         16+
10.10 "День Военно-морского флота
РФ". Праздничный канал           12+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ          12+
12.15 НОВОСТИ                     16+
12.30 "Цари океанов. Фрегаты"    12+
13.30 "Цари океанов"                  12+
14.30 "ЧернЫе БУШлАТЫ"       16+
17.50 Государственный Кремлевский
Дворец. Концерт, посвященный
фильму "Офицеры"                 12+
19.10 "оФиЦерЫ"                     6+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "72 МеТрА"                   12+
00.10 "Цари океанов"                  12+
01.10 "Наедине со всеми"           16+
01.55 "Модный приговор"               6+
02.40 "Давай поженимся!"              16+
03.20 "Мужское / Женское"           16+

05.50 "ПервЫЙ После БоГА"      12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Сто к одному". Телеигра   12+
10.00 Вести                          16+
11.00 Торжественный парад кo Дню
военно-морского флота РФ        12+
12.15 "Черное Море"                     16+
20.00 Вести                             16+
21.20 "Воскресный вечер"               12+
01.00 Торжественный парад кo Дню
военно-морского флота РФ        12+
02.15 "ПервЫЙ После БоГА"      12+

05.00 "Тайны Чапман"                16+
08.25 "скАЙлАЙн"                    16+
10.05 "скАЙлАЙн 2"               16+
12.05 "сУДья ДреДД 3D"        16+
14.00 "БеГлеЦ"                      16+
16.40 "слУЖиТели ЗАконА"     16+
19.05 "воЗДУШнАя ТюрьМА"    16+

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

05.25 "МУХТАр. новЫЙ слеД"       16+
06.10 "икорнЫЙ БАрон"                16+
08.00 СЕГОДНЯ                           16+
08.20 "У нас выигрывают!"           12+
10.00 СЕГОДНЯ                           16+
10.20 "Первая передача"              16+
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ     12+
12.15 "Дачный ответ"                   0+
13.20 "Чудо техники"                 12+
14.20 "Однажды…"                  16+
15.00 Своя игра                     0+
16.00 СЕГОДНЯ                       16+
16.20 Следствие вели…          16+
19.00 СЕГОДНЯ                        16+
19.40 Ты не поверишь!           16+
20.40 "Звезды сошлись"         16+
22.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
01.10 "икорнЫЙ БАрон"              16+
04.10 Их нравы                   0+
04.35 "Дело врачей"                    16+

06.00 "Ералаш"                             0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                          0+
07.30 "Царевны"                   0+
07.50 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
08.00 "исТория ЗолУШки"        12+
09.55 "лиЗЗи МАГУАЙер"              0+
11.45 "сМокинГ"                    12+
13.45 "Мегамозг"                      0+
15.40 "Монстры на каникулах"    6+
17.25 "Монстры на каникулах-2" 6+
19.05 "Монстры на каникулах-3. Море
зовет" 6+
21.00 "я, роБоТ"                            12+
23.15 "роБоТ По иМени ЧАППи" 18+
01.35 "Репортерша"                        18+

03.20 "иГрЫ рАЗУМА"                    12+
05.25 "Мышонок Пик"                 0+
05.40 "Комаров"                      0+
05.50 "Ералаш"                          0+

06.00 «Мир 24»                           12+
10.30 Слово церкви                  12+
10.45 Музыкальная десятка      16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев               12+
11.30 «Мир 24»                           12+
16.00 События недели               12+
16.30 По сути дела                  12+
16.45 Незабытый город          12+
17.05 Этим вечером            12+
17.30 «Мир 24»                       12+

06.00 "Команда мечты"                     12+
06.30 "Гол 2: ЖиЗнь кАк МеЧ-
ТА "  16+
08.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25,
00.40 Все на Матч!                 12+
09.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019-
2020. Финал                         0+
11.25 НОВОСТИ                             16+
11.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1                            12+
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии  0+
14.40 НОВОСТИ                            16+
14.45 Бокс. Джо Джойс против Майк-
ла Уоллиша                    16+
16.00 НОВОСТИ                         16+
16.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2                       12+
17.45 НОВОСТИ                         16+
18.15 "Финал Кубка. Live"          12+
18.35 После футбола               12+
19.35 Чемпионат Италии. Глав-
ное  12+
19.55 НОВОСТИ                            16+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 12+
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал.
АЕК - "Олимпиакос"                0+
03.15 "БольШоЙ БелЫЙ оБ-
МАн "  16+
05.00 "Боевая профессия"          16+
05.30 "500 лучших голов"           12+
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летнее разнотравье
вдохновляет любителей
творчества. Предлагаем
сохранить изображения
любимых полевых цве-
тов на ткани с помощью
технологии экопринт.

Травы и листья с лег-
костью могут превратить-
ся в красивый раститель-
ный рисунок на подушке,
салфетке, фартуке или
сумке.

Перенести цвет мож-
но путем кипячения или
молотком. Для окраши-
вания подойдут только
натуральные материалы
без примеси синтетики.
Стоит знать, что цвет на
ткани будет отличаться
от природного: он полу-
чится более тусклым и
размытым.
горячий метод

Застелите стол поли-
этиленовой пленкой по
размеру ткани. Сверху
положите увлажненный
лоскут. Выложите на тка-

ни рисунок из растений,
занимая лишь половину
поверхности. Сложите
ткань пополам, накрывая
свободной половиной ту
часть, где разложены ли-
сточки. Затем аккуратно
сверните ее в рулон, пе-
ревяжите неокрашенной
бечевкой и поместите в
емкость с водой.

На медленном огне
прогревайте рулон три
часа. Вода не должна
при этом кипеть. По про-
шествии времени от-
ключите огонь, достаньте
свертки и оставьте их
остывать, не развязывая.
Лучше подождать ночь
или целые сутки. Пропо-
лощите и высушите
свернутую ткань. Развя-
жите и разверните лос-
кут, удалите растения.
Для закрепления рисунка

прополощите сначала с
добавлением уксуса, по-
том снова в чистой воде,
высушите и проутюжьте
ткань слабо нагретым
утюгом.
тук-тук, перестук

На сухой ткани раз-
ложите цветы. Сфото-
графируйте полученную
композицию. Фото по-
может запомнить рису-
нок, так как нужно будет
убрать все цветы и за-
тем выкладывать их по
одному. Каждый цветок
накрывайте листом бу-
маги и с помощью мо-
лотка расплющивайте
его. Придерживайте ра-
стение, чтоб оно не

съехало с положенного
места.

Когда увидите, что
весь цветок отпечатался
на бумаге, убираем ее и
выкладываем следую-
щий, сверяясь с фото
композиции. В заверше-
ние прогладьте ткань с
изнанки горячим утюгом
без пара минут 15. Этого
будет достаточно, чтобы
сделать рисунок намного
ярче. С помощью акри-
ловых красок по ткани
можно дорисовать и по-
править контуры расте-
ний. Стирать такую вещь
нужно вручную в про-
хладной воде.

наталья 
ПоЛЯнСКАЯ

назойливые насекомые способны
омрачить даже самый яркий летний
денек. укусы комаров и мошек не
только неприятны, но и порой опасны
для здоровья. Мы расскажем, что
делать при укусах летающих и пол-
зающих.

С укусами насекомых связаны
две основные опасности: инфици-
рование и аллергическая реакция
на яд. Поэтому, если вы собираетесь
на природу, под рукой нужно иметь
антисептик и противоаллергический
препарат.

Яд пчел, ос, шершней и муравьев
относится к сильным аллергенам.
Поэтому кожа отвечает на внедрение
этих веществ покраснением, болью
и припухлостью. Причем реакция на
попадание ядов в организм не боль-
ше 20 минут.

Сразу после укуса необходимо
осторожно и без суеты вытащить
жало. Затем для дезинфекции при-
ложить ватный тампон, смоченный
перекисью водорода или спиртосо-
держащей жидкостью. Для снятия
отека поможет приложенный к месту
укуса лед. Если льда нет, можно ис-
пользовать кусок сырой, разрезанной
пополам картошки или листочки из-

мельченной петрушки. Это также по-
может снять боль и уменьшить при-
пухлость. Для предотвращения ал-
лергической реакции лучше всего
принять антигистаминный препарат.

Если насекомое ужалило в рот,
лицо или голову, следует вызвать
скорую помощь. Такой укус может
стать причиной удушья. Также сроч-
ная помощь врача необходима при
распространении отека или сыпи на
различные части тела, опухании
лица, головокружении или головной
боли, тошноте, рвоте, одышке и боли
в груди.

В отличие от жалящих насекомых,
клещи кусают безболезненно. Но
одного его укуса достаточно, чтобы
заразиться пятью инфекциями, среди
которых опасные для жизни и здо-
ровья – клещевой энцефалит и бо-
лезнь Лайма (боррелиоз). При укусе
этих кровососущих необходимо уда-
лить насекомое и обработать рану.
Для этого лучше использовать пин-
цет, которым нужно аккуратно заце-
пить туловище клеща как можно
ближе к голове. Доставать его лучше
всего вращательными движениями.
При этом нельзя надавливать на
тело насекомого, чтобы не выдавить
инфицированное содержимое в рану.
Высокая концентрация вируса на-
ходится в головке клеща, поэтому
ее нельзя оставлять под кожей.
После удаления клеща желательно
отнести в лабораторию, чтобы про-
верить на боррелиоз или энцефа-
лит.

Анастасия ЗорИнА

Приятная новость для чело-
вечества: объем нашей па-

мяти практически не ограничен.
Давайте заполним ее интересной
и занимательной информацией.

vВ 1984 году в СССР был
разработан лазерный пистолет
для самообороны космонавтов.

vНекоторые аквариумные
рыбки, в частности лучник и зо-
лотая рыбка, способны запоми-
нать человеческие лица и рас-
познавать своего владельца.

vВ былые времена, когда ис-
пользовались свечи, люди спали
по 10 часов, а с появлением лам-
пы накаливания Томаса Эдисона
норма сна сократилась до семи
часов в сутки.

vСобаки во время съемок в
кино зачастую усердно виляют
хвостами. Так они проявляют ра-
дость, любопытство, иногда вол-
нение или страх. Такое положе-
ние дел не нравится режиссерам,
особенно если по сюжету фильма
пес должен быть грозным. По-
этому после съемок собакам на
компьютере перерисовывают их
хвосты. Так поступили и при соз-
дании фильма «Хроники Нарнии:
Лев, колдунья и волшебный
шкаф», в которых хаски играли
волков.

vКакой самый распростра-
ненный цвет во Вселенной? Чер-
ный, темно-синий? Бежевый! Аст-
рономы дали этому оттенку на-
звание «космический латте».

vСложно поверить, но люди

с голубыми глазами появились
на нашей планете позже, чем
возникло гончарное ремесло.
Ген, отвечающий за светлый от-
тенок глаз, появился 10 тысяч
лет назад, а первая керамиче-
ская статуэтка была изготовлена
примерно 29-25 тысяч лет до
н. э.

vВредна ли накипь в чайнике?
Если человек проглотит ее не-
много, он получит лишь непри-
ятные ощущения во рту. Накипь
— это в основном соли кальция
и магния, физиологически мало-
активные. Но эти слои плохо про-

водят тепло: оседая на нагрева-
теле, они увеличивают время за-
кипания воды.

vВзрослые белки используют
свои хвосты как зонтики, когда
выходят из жилища в дождливую
или снежную погоду.

vГорячий хлеб с трудом пе-
реваривается желудком, а это
чревато обострением гастрита,
у кого он уже есть. Кроме того,
свежеиспеченный хлеб в кишеч-
нике начинает бродить, что при-
водит к образованию излишних
газов, начинаются колики и боли.
Раньше свежий хлеб не вызывал

такого негативного действия на
организм. Старые пекари исполь-
зовали в хлебном тесте нату-
ральные закваски, а теперь туда
добавляются синтетические
дрожжи.

vОсновной источник кисло-
рода на Земле – океан. Фито-
планктон и водоросли выраба-
тывают больше половины всего
кислорода, содержащегося в ат-
мосфере.

vМожет ли в голове человека
закончиться место для памяти?
Может. Но еще ни один Homo
sapiens не дожил до этого мо-
мента. В нашем мозге памяти
примерно два квадриллиона байт.
Если представить, что мозг – это
видеокамера, которую включили
на круглосуточную запись в хо-
рошем качестве, то места там
хватит на 300 лет.

vСлово «пингвин» на манда-
ринском языке – одном из диа-
лектов китайского – записывается
двумя иероглифами, которые
означают «бизнес» и «гусь». В
дословном переводе это означает
«деловой гусь».

vВ недрах нашей планеты
скрывается примерно квадрил-
лион тонн алмазов.

егор 
ПреоБрАЖенСКИЙ
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Молотком и кипятком
Экологичные способы создать узор на ткани

Взяли в клещи
первая помощь при
укусах насекомых

ПроГноЗ ПоГоДЫ

мАСтерСКАЯАПтеЧКА

Деловой гусь
и лазерный пистолет для космонавта

невероЯтно, но ФАКт

Вор должен 
лететь. 
Кувырком

вот это номер

В детстве меня каждое лето отправляли
к бабушке в деревню. Это было время
незабываемых впечатлений. Об одном из
них хочу рассказать.

В конце августа мы с мамой стояли на
остановке и ждали автобус, следовавший
в город. Он уже подъехал, открыл двери.
И тут я вижу, как к нему, задыхаясь, мчится
мужчина с мешком, а следом бежит мили-
ционер. Понимаю, что это грабитель с до-
бычей. В то время я увлекался детективами
с погонями. Сомнений у меня не возникло,
поэтому решаю помочь стражу порядка.
Ставлю подножку мужчине с мешком.

Несун падает, его поклажа развязыва-
ется и по всей остановке катится карто-
фель. А милиционер, бежавший следом,
удивленно смотрит на эту картину, прыгает
в автобус и уезжает.

О разговоре пострадавшего с моей ма-
мой и со мной вспоминать не хочется.
Скажу, что этот добрый человек в итоге
похвалил меня за бдительность и простил.
Хотя мне до сих пор неловко за мой им-
пульсивный поступок.

Эту историю нам прислал Виталий
Савушкин из Курчатова. 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.


