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СИЛА V ПРАВДЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

Движение к новым достижениям Ярмарки краски
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

700 тысяч сторонников партии
ФОРУМ

Великий и могучий
100 ТЫСЯЧ КНИГ И УЧЕБНИКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОЛУЧАТ ДЕТИ ДОНБАССА

«Единая Россия» в рамках акции 
«Книги – Донбассу» обеспечит 

освобожденные территории русской 
литературой и учебниками. Сто четы-
ре тысячи книг в ближайшее время 
прибудут в том числе в Херсон, Запо-
рожье и Харьковскую область.

Около 40 тысяч книг уже доставлены 
в народные республики, как подчеркнул 
секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак на ВКС по реализации 
совместной с Минпросвещения акции. 
Распределение книг в библиотеки, шко-
лы, а также жителям обеспечат волонте-
ры и центры гумпомощи партии.

– Выяснилось, что там отсутствует 
русская литература, – отметил он. – А 
от учебников, которые мы обнаружили в 
школах, волосы дыбом встают. С ног на 
голову перевернута наша общая исто-
рия, в том числе Великая Отечественная 
война. Местные библиотеки завалены 
литературой, прославляющей предате-
лей вроде Мазепы или нацистов Бандеру 
и Шухевича. Огромное количество книг 
и пособий изданы в Норвегии, Швеции 
и Канаде. В то же время там острейший 
дефицит классических произведений 

русских авторов и детской литературы. 
К 1 сентября все школы ЛДНР и осво-
божденных территорий будут обеспе-
чены новыми российскими учебниками.

Как рассказал министр просвещения 
Сергей Кравцов, об этом говорили учи-
теля на встречах в Мелитополе, Бердян-
ске и Донецке:

– Дети хотят изучать русский язык. 

Они хотят читать произведения наших 
великих авторов, поэтов. Нельзя запре-
тить русскую культуру и литературу.

Андрей Турчак заверил, что школь-
никам Донбасса и освобожденных тер-
риторий сохранят возможность изучать 
украинский язык:

– Мы, в отличие от них (украинской 
власти – прим. ред.), ничего запрещать 

не собираемся. Тем ребятам, которые 
хотят изучать украинский язык, эта воз-
можность будет предоставлена.

За время проведения акции в Курской 
области собрали 16,5 тысячи книг. Об 
этом нам сообщил руководитель реги-
онального исполкома «Единой России» 
и регионального волонтерского центра 
партии Евгений Маслов:

– Это детские книги: художественные, 
образовательные, публицистика, кни-
ги-игрушки для малышей, общеразви-
вающие и входящие в федеральный пе-
речень школьные учебники.

Отмечу, что деятельное участие в сбо-
ре книг принимали местные отделения 
партии, депутаты-единороссы, члены 
и сторонники партии, молодогвардей-
цы, представители вузов, школ и дет-
ских садов.

Наши молодогвардейцы написали 
письма-обращения к детям Донбасса и 
вложили их в книги. А учащиеся курской 
школы №61 имени Петра Михина вместе 
с книгами направили буклеты об участ-
нике Великой Отечественной войны, пи-
сателе-фронтовике, заслуженном учите-
ле РСФСР Петре Алексеевиче Михине.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

В регионе проходят конференции мест-
ных отделений «Единой России». 

Единороссы определяют делегатов на 
XXXV Конференцию регионального отде-
ления партии, которая пройдет в июле.

На конференции местного отделения 
«Единой России» Центрального округа 
Курска участники говорили о подготовке 
к осенней избирательной кампании. По-
бедители предварительного голосования 
будут представлять партию на выборах в 
горсобрание.

В президиуме конференции – секре-
тарь местного отделения партии Елена 
Цуканова, председатель Курского горсо-
брания Алла Чертова и глава Централь-
ного округа Олег Лемтюгов.

В Сеймском округе обсудили задачи из-
бирательного цикла «Осень-2022». 

В Октябрьском местном отделении се-
кретарь Олег Быковский, руководитель 

партийной фракции в Представительном 
собрании района Владимир Вехлов вме-
сте с гостями конференции, депутатами 
облдумы Николаем Жеребиловым и Алек-
сандром Лобзовым, вручили партийные 
билеты новым членам «Единой России».

Конференции также прошли в Золо-
тухинском, Касторенском  и Щигровском 
районном местных отделениях партии.

Ольга ИВАНОВА

В Центральном исполкоме партии 27 июня 
прошел форум сторонников «Единой Рос-
сии».

Его посвятили поддержке гражданских 
инициатив, социальных и патриотических 
акций НКО, а также содействию законода-
тельной работе для развития некоммер-
ческих организаций.

В форуме приняли участие куряне: 

председатель Регионального совета 
сторонников, заместитель председателя 
облдумы Константин Комков и главный 
специалист по работе со средами реги-
онального исполкома «Единой России» 
Валентина Колоколова.

Заместитель секретаря Генсовета «Еди-
ной России» Анна Кузнецова отметила, 
что в России более 700 тысяч сторонни-
ков партии.

– «Единая Россия» всегда уделяла осо-
бое внимание некоммерческим органи-
зациям, гражданскому обществу, лиде-
рам социальных проектов, – подчеркнула 
председатель Центрального совета сто-
ронников Ольга Занко.

– С Ольгой Занко нас связывает рабо-
та в Общественной палате РФ и волон-
терские проекты, – рассказал Константин 
Комков. – На площадке партии мы обсу-
дили перезагрузку института сторонни-
ков партии.

Дарья ОЗЕРОВА

200 машин и образцов оборудования 
было представлено на выставке сель-
хозтехники Коренской ярмарки, которая 
проходила с 24 по 26 июня в местеч-
ке Свобода Золотухинского района.

Гости мероприятия смогли позна-
комиться с экономическим потенциа-
лом области, соседних регионов и го-
сударств.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман 
Старовойт встретился с руководителя-
ми делегаций областей России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, по-
сольств и торговых представительств. 
Стороны наметили направления со-
трудничества в сфере цифрового раз-
вития, экономики, образования и за-
крепили их в 11 соглашениях.

Одно из ключевых – между Курской об-
ластью и НКО социальных образователь-
ных инициатив «Вместе сделаем боль-
ше», предусматривающее поддержку 
молодежного бизнеса. Подписи под доку-
ментом поставили глава региона и дирек-
тор организации Олеся Мирошниченко.

– Предыдущие два года мы жили в 
условиях ограничений в связи с коро-
навирусной инфекцией, – сказал Ро-
ман Старовойт. – Сейчас находимся в 
ограничениях из-за объявленной нам 
экономической войны. Важно, чтобы 
предприятия заняли освободившие-
ся ниши, нарастили долю рынка и со-
хранили рабочие места. Мы работаем 
одной большой командой.

Всероссийский форум по промыш-
ленному туризму собрал 250 пред-
ставителей предприятий, образова-
тельных учреждений, туристических 
организаций, общественных объедине-
ний, федеральных и региональных ор-
ганов власти из десяти регионов стра-
ны, а также из Белоруссии. Работа шла 
на нескольких площадках. К обсужде-
нию на итоговой сессии присоединил-
ся Роман Старовойт.

– Внутренний туризм приобретает 
особое значение, хорошо, что мы за-
думались об этом заранее, – отметил 
он. – В регионе создается инфраструк-
тура, необходимая для приема тури-
стов. Мне приятно видеть, как крупные 
и небольшие предприятия включились 
в процесс. Для нас это точка роста.

Гости ярмарки получили на память 
ленточки цветов российского флага и 
партийную атрибутику из рук волонте-
ров «Единой России».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Волонтеры «Единой России»



В День молодежи, 26 июня, 
в Курск приехали 35 выда-

ющихся спортсменов.
Это звезды биатлона, легкой 

атлетики, велоспорта, гандбо-
ла, керлинга, хоккея, тяжелой 
атлетики, дзюдо, по прыжкам 
с трамплина и лыжным гон-
кам. В этом году День молоде-
жи совпал со Всероссийским 
олимпийским днем, и столица 
соловьиного края стала его эпи-
центром.

– Молодежь Курской области 
– это искусство, культура и, ко-
нечно же, спорт, – отметил секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор 
Роман Старовойт. – Наверное, 
впервые Курск видит столько 
чемпионов. Мы гордимся вами, 
олимпийские чемпионы Совет-
ского Союза и Российской Феде-
рации. Мы вас любим, уважаем 
и всегда ждем в гости. Моло-
дежь курского края предпочитает 
спорт и здоровый образ жизни. 
Благодаря поддержке президен-
та у нас строится ряд спортив-
ных объектов: крытый футболь-

ный стадион, легкоатлетический 
манеж и бассейн Курского госу-
ниверситета.

Вечером курян порадовал 
большой концерт. Молодежь за-
жигала под любимые треки груп-
пы «Пицца». Волонтеры «Еди-
ной России» раздали горожанам 
ленточки-триколор и наклейки 
на автомобиль с изображением 
мальчика Алеши из Белгород-
ской области.

Также наши активисты устано-
вили арт-объект в виде символа 
города – Триумфальной арки. Ку-
ряне на ее фоне делали краси-
вые фотографии.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА
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Путешествие 
Триумфальной арки

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дорожки и спортплощадки
ДЛЯ КОМФОРТА И ФИЗЗАРЯДКИ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Автомагистраль 
серой лентою вьется
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ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Юристы оказали 
бесплатные услуги

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ценный выбор

Больше 30 жителей региона 
24 июня получили бесплатную 
юридическую помощь.

В этот день сотрудники 
управления федеральной 
службы судебных приставов, 
общественных приемных 
«Единой России», управле-
ния Росреестра, уполномо-
ченный по правам человека 
в Курской области Владимир 
Фирсов, нотариусы, адвокаты 
и юристы проводили для граж-
дан бесплатные консультации 
в формате офлайн и онлайн.

Профессионалы составля-
ли обратившимся за помощью 
курянам претензии, исковые 
заявления, ходатайства и дру-
гие документы правового ха-
рактера, разъясняли законо-
дательство.

Акцию во Всероссийский 
день оказания бесплатной 
юридической помощи орга-
низовали и провели Курское 
отделение «Ассоциация юри-
стов России» и Региональная 
общественная приемная пар-
тии «Единая Россия».

Сергей ПОНОМАРЕВ
ДЕПУТАТ

Ограда — души отрада
Жителям дома на улице Пав-
луновского в областном цен-
тре нужна была помощь в 
ремонте и возведении пали-
садника во дворе многоэтаж-
ки.

Они обратились к депута-
ту фракции «Единой России» 
в Курском горсобрании Дми-
трию Родину.

- Благоустройство придо-
мовой территории - одна из 
самых актуальных тем у жи-
телей большинства много-
квартирных домов, - рассказал 

единоросс. - Мы поддержали 
инициативу курян. Вместе с 
ООО «УК Курска» восстанови-
ли часть ограждения, повре-
жденного при падении дерева, 
и установили новые участки.

Елена СОТНИКОВА

С 2023 по 2027 годы в Кур-
ской области планируется по-
строить и реконструировать 
около 160 км региональных 
и местных автомобильных 
дорог.

В том числе искусствен-
ных сооружений, и продол-
жить строительство линий 
электроосвещения. Также в 
планах отремонтировать око-
ло 750 км дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения. 

– Наша основная цель – 
повышение безопасности 
на дорогах, снижение ава-
рийности в ДТП, – отметил 
на совещании по развитию 
автомагистралей секретарь 
регионального отделения 
«Единой России», губерна-
тор Роман Старовойт. – Мы 
должны добиться, чтобы на 
дорогах региона не было по-
гибших и пострадавших. 

Уже ведется строительство 
6,5 км дороги вблизи Дмитри-
ева и 4,5 км в деревне Жили-

но Железногорского района. 
А также 5,6 км дороги, связы-
вающей деревню Кизилово и 
хутор Полный.

Кроме того, запланирована 
реконструкция участков трасс 
«Курск – Борисоглебск» – Дур-
нево, Обоянь – Солнцево –  
Мантурово протяженностью 
5,7 км. К 2027 году будет вы-
полнено строительство 4 км 
трассы «Курск – Касторное» – 
граница Орловской области и 
3,5 км участка Поныри – грани-
ца Орловской области. 

В ближайшие годы будут 
реконструированы пять же-
лезнодорожных переездов.

В Курске в этом году начнут 
строительство транспортной 
развязки на ул. К. Маркса, в 
2023 году – дороги от Энгель-
са до проспекта Ленинского 
комсомола.

За пять лет планируется 
привести к нормативному со-
стоянию 60 процентов регио-
нальных дорог и 87 процентов 
дорог опорной сети. 

Семен ПАВЛОВ

Народные контролеры «Единой Рос-
сии» вместе с ОБУ «Курскконтролька-
чества», комитетом потребительского 
рынка, развития малого предприни-
мательства и лицензирования Кур-
ской области и КРОО «Защитник прав 
потребителей» 27 июня провели в ма-
газинах областного центра монито-
ринг цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости. При-
водим данные о стоимости некото-
рых продуктов.

НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА

«Пятероч-
ка», ул. Са-
довая, 10

«Линия»,  
ул. Энгель-

са, 70

«Лента»,  
ул. Энгель-
са, 115-б

Мясо птицы (кг) 150 руб. 170 руб. 160 руб.
Молоко (л) 51,50руб. 52 руб. 77 руб.
Масло  
подсолнечное (л)

108,30 руб. 130 руб. 130 руб.

Яйца (дес.) 53 руб. 63,90 руб. 68 руб.
Сахар (кг) 70 руб. 68 руб. 74 руб.
Хлеб (шт.) 24 руб. 18,90 руб. 15 руб.Подготовила Рита ПАЩЕНКО

В Судже открыли две новые 
спортивные площадки – в пар-
ках имени 70-летия Великой По-
беды и имени 340-летия основа-
ния города.

Для удобства и безопасности 
спортсменов там уложили искус-
ственное резиновое покрытие. 
На строительство было выделе-
но около двух миллионов рублей.

А в поселке Черемисиново 
благоустраивают двор на улице 
Кооперативной, 13. Планируется 
заасфальтировать пешеходные 
дорожки не только вдоль основ-
ной трассы, но и ведущие к подъ-
ездам, а также проезд во двор. 

В самом дворе установят ска-
мейки и урны. Подрядчики уже 
установили бордюрный камень, 
завезли песок и щебень. В бли-
жайшее время приступят к уклад-
ке асфальта.

По пешеходным дорожкам из 
тротуарной плитки вскоре будут 
прогуливаться жители поселка 
Медвенка. Там продолжают бла-

гоустраивать парка имени 1 Мая.
Все работы по благоустрой-

ству в районных центрах стали 
возможными благодаря програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и 
партпроекту единороссов «Го-
родская среда».

Дарья ОЗЕРОВА



Всероссийский олимпийский день 
26 июня прошел в Курске. Его по-

сетило 35 знаменитых олимпийских 
чемпионов разных лет.

– Федеральное мероприятие впервые 
проводили в регионе, а не в Москве, – от-
метил секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», губернатор Роман 
Старовойт. – Приглашенных артистов, 
сценическое оборудование и транспорт-
ное обслуживание профинансировал 
Олимпийский комитет. С нашей стороны 
– организация и безопасность.

Спортивный праздник начался с воз-
ложения цветов к Вечному огню на Ме-
мориале павшим в годы Великой Отече-
ственной войны. В церемонии приняли 
участие Роман Старовойт, глава Курска 
Игорь Куцак, председатель горсобрания 
Алла Чертова, заместитель губернатора 
Виктор Карамышев, руководитель реги-
онального исполкома «Единой России» 
Евгений Маслов.

На Театральной площади размести-
ли экспозиции два десятка всероссий-
ских спортивных федераций. Ведущи-
ми фестиваля были фигуристка Эмма 
Гаджиева и спортивный обозреватель 
«Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев. Двукрат-
ная олимпийская чемпионка по фехто-
ванию Татьяна Логунова и олимпийская 
чемпионка Евгения Ламонова провели 
массовую зарядку.

Куряне прошли квесты и выполнили 
интерактивные задания. А потом знако-
мились с чемпионами, брали автографы 
и делали селфи.

В фитнес-клубе «Три океана» прошла 
встреча с двукратной олимпийской чем-
пионкой по биатлону Анной Богалий. В 

спортивном комплексе ЮЗГУ студенты и 
преподаватели вуза встречали серебря-

ного призера Олимпиады по прыжкам с 
трамплина Евгения Климова.

Двукратный олимпийский чемпион 
по сноуборду Вик Уайлд общался с бо-

лельщиками в Спортивно-концертном 
комплексе. А олимпийский чемпион по 
скелетону Александр Третьяков – с уче-
никами школы №61 имени Петра Михи-
на, их родителями и учителями.

Студенты Железнодорожного технику-
ма встретились с пятиборцем, двукрат-
ным олимпийским чемпионом в личном 
зачете Андреем Моисеевым. Именно он 
нес флаг России на церемонии закры-
тия Олимпийских игр в Афинах. Ребята 
вместе с единороссом, депутатом горсо-
брания Павлом Деминым провели для 
гостя экскурсию.

В спортшколу «Арена» приехали олим-
пийские чемпионы, биатлонисты Алек-
сандр Елизаров и Светлана Ишмура-
това. Приветствовали гостей депутаты 
фракции «Единой России» в горсобра-
нии Александр Панюков и Владимир Тре-
паков.

А в спортивно-тренировочном комплек-
се баскетбольного клуба «Русичи» юные 
куряне и единороссы, депутаты горсобра-
ния Андрей Дюдин и Абхай Сингх встре-
чали заслуженного мастера спорта Рос-
сии в стрельбе из лука Елену Осипову.

Сергей ПОНОМАРЕВ
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Олимпийский день
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ НЕ В СТОЛИЦЕ, А В КУРСКЕ

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Чемпионы школьного двора
ДЕТСКИЙ СПОРТ

От ворот поворот
ВОПРОС – ОТВЕТ

Сильные, ловкие, 
дружные

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Более 70 команд померились силой, лов-
костью и смекалкой на фестивале се-
мей и работающей молодежи.

Он прошел в курском парке Боева 
дача в День молодежи, 26 июня, в рам-
ках партпроекта единороссов «Креп-
кая семья».

Команды преодолели ряд испытаний: 
гигантские шашки и дартс, мини-гольф, 
викторины и мастер-классы, в том числе 
от Информационного центра по атом-
ной энергии, который приготовил десять 
локаций на научной лужайке.

Организаторы мероприятия – адми-
нистрация Курска, управление молодеж-
ной политики, физкультуры и спорта, го-
родской центр «Спектр» и региональное 
отделение «Единой России».

– Семейные ценности – это обычаи 
и традиции, которые передают из по-
коления в поколение, – отметила ре-
гиональный координатор партпроекта 
«Крепкая семья», депутат Курского гор-
собрания Елена Беседина. – Это чув-
ства, благодаря которым семья стано-
вится крепкой.

Любовь АЛЕШИНА

«Можно ли оградить земельный уча-
сток многоквартирного дома автома-
тическими воротами или шлагбаумом?»

Григорий Петров, г. Курск
Разъясняет старший помощник про-

курора области Жанна Кожухова:
– Установка ограждений придомо-

вой территории, в том числе с исполь-
зованием автоматических ворот, шлаг-
баума, не запрещена законом. Однако 
принятие такого решения должно со-
ответствовать требованиям жилищно-
го законодательства.

Земельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объек-
ты недвижимого имущества, это общая 
долевая собственность жителей много-
квартирного дома.

Принятие решения о пределах ис-
пользования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, в том числе введение ограничений 
пользования им, относится к компетен-
ции общего собрания собственников и 
принимается большинством не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов.

При этом установка шлагбаума или 
автоматических ворот не должна нару-
шать Правил пожарной безопасности, 
по которым ко всем эксплуатируемым 
зданиям должен быть обеспечен сво-
бодный подъезд. Так же, как и для ско-
рой помощи и других неотложных служб.

Кто нас выводит 
в мастераВ оздоровительных лагерях и во 

дворах Большесолдатского райо-
на в минувшие выходные прошли 
спортивные состязания.

Их организовало местное отде-
ление «Единой России».

Так, в оздоровительном лаге-
ре с дневным пребыванием «Ро-
весник» состоялась спортивно-по-
знавательная игра, посвященная 
Олимпийскому дню. Мальчишки и 
девчонки блеснули знаниями по 
истории Олимпийских игр и пока-
зали впечатляющие результаты в 
соревнованиях по легкой атлети-
ке, футболу и баскетболу.

– Поддержка детского спорта, 
строительство современных ФО-
КОТов, благоустройство городских 

и сельских пространств – прио-
ритеты партии «Единая Россия», 
– отметила депутат Представи-
тельного собрания, старший вос-
питатель лагеря Галина Боровле-
ва. – Спорт формирует здоровый 
образ жизни, развивает волевые 
качества, стремление к победе и 
уверенность в своих силах, вос-
питывает характер. Дети веселы 
и довольны. Значит, спортивный 
день удался.

Исполнительный секретарь 
местного отделения единороссов 
Елена Гридина вручила участни-
кам соревнований призы от пар-
тии, пожелав ребятам набраться 
сил и здоровья.

Ирина 
СМИРНОВА

Школьники Пристенского 
района этим летом смогут 
бесплатно заниматься ба-
скетболом и футболом под 
руководством тренеров.

«Мой двор – моя ко-
манда» – так называется 
спортивный проект, кото-
рый стартовал на минув-
шей неделе. Программу 
реализуют при поддерж-
ке президентского гранта.

Мальчишек и девчонок 
ждут регулярные занятия, 
товарищеские матчи и на-
стоящие соревнования. 
На запуск проекта при-

ехал депутат фракции 
«Единой России» в обл-
думе Петр Чепурин.

– Акция поможет ребя-
там почувствовать себя в 
роли профессиональных 
спортсменов, – отметил 
он. – Юных баскетболи-
стов и футболистов в ав-
густе ждет финал игр.

Региональный коорди-
натор партпроекта едино-
россов «Детский спорт», в 
рамках которого проходит 
акция, – олимпийская чем-
пионка Евгения Ламонова.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Константин Гализин:
МЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ВОКРУГ ИДЕИ МИЛОСЕРДИЯ

Рассвет уже встречаем взрослыми
НОВАЯ ШКОЛА

Под Курском — решающий бой
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Железногорское акционерное об-
щество «УК ГП «Матис», кото-

рым руководит единоросс Константин 
Гализин, много раз помогало област-
ному благотворительному марафону 
«Мир детства».

А недавно в Доме Советов на органи-
зационном комитете председатель ма-
рафона, секретарь регионального от-
деления «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт вручил Гализину бла-
годарность.
Из чего состоит сердце 
русского народа

– Константин Владимирович, на 
ваш взгляд, люди, которые достигли 
высот в той или иной сфере, должны 
помогать тем, кто в этом нуждается?

– В нашем большом коллективе рабо-
тают люди с тонкой организацией души: 
строители, пекари, медики, предприни-
матели. Люди, которые чужую боль чув-
ствуют, как свою. Поэтому мы стараем-
ся всегда подставить плечо тем, кто в 
нем нуждается.

Так должно быть в обществе. Мы 
должны объединяться вокруг идеи ми-
лосердия.

– Знаю, что сейчас вы помогаете 
беженцам из Луганской и Донецкой 
народных республик, которые живут 

в новоандросовском Центре «Аван-
гард».

– Не только я. Многие железногорские 
предприятия оказывают помощь бежен-
цам из Донбасса.

Как можно быть равнодушным к горю 
людей, которые вынуждены были поки-
нуть родные дома, спасаясь от фашиз-
ма? Сердце русского народа состоит из 
доброты, верности и стойкости.

Там люди живут в комфортных усло-
виях: в каждом блоке есть санузел, сти-
ральная машина и комната для сушки. 
Малыши устроены в детский сад, ребя-
та постарше ходили в сельскую школу.

Воспитатели «Авангарда» помогают 
адаптироваться на новом месте, могут 
посидеть с детьми. Педагоги-психологи 
проводят беседы, организуют массовые 
мероприятия.
Доброта — это солнце, 
которое согревает душу

– Оноре де Бальзак писал, что под-
линная благотворительность требу-

ет умения держаться в тени 
и не давать нуждающемуся в 
помощи почувствовать себя 
ниже своего благодетеля. Бла-
готворение только тогда благо-
творение, когда оно жертва. 
Так считал Лев Тол-
стой. Чье утвержде-
ние вам ближе?

– Во всех религиях 
признается, что ми-
лостыня от малои-
мущего человека 
более значимая, 
чем от богатого. 
В этом есть фило-
софский смысл жи-
тия. Отдавать, когда 
для тебя милостыня 
– это жертва. Отда-
вать во имя жизни 
другого человека, 
во имя Всевышнего, 
во имя любви.

Может, это покажется банальным, но, 
помогая другим, мы помогаем и себе: де-
лаем окружающий мир более добрым и 
милосердным. Наблюдая результат сво-
их дел, осознаем, что способны повли-
ять на ситуацию, изменить мир к лучше-
му. Делимся результатами своего успеха 
с окружающими людьми.

– Что вам дает силы и возможности 
помогать и сострадать боли других?

– Вера в Бога – это единственный 
мой ресурс.

– Есть люди, которые вас вдохнов-
ляют?

– Моя мама – Галина Владимиров-
на.

Когда я был подростком, купили 
мне родители велосипед. Новень-
кий, блестящий. Ну разве можно сра-

зу кому-то его отдать? Вечером 
мама спросила, дал ли я де-

тям покататься? Какой от-
вет был, вы, наверное, 
поняли. Мама сказала 
тогда фразу, которую я 
запомнил на всю жизнь: 
«Доброта, сынок, – это 
солнце, которое согре-
вает душу».

Сейчас у меня рас-
тет сын Никита. Стара-

юсь быть для него при-
мером. Если воспитывать 

в себе доброту и любовь к 
ближнему, наши дети тоже 
вырастут милосердными и 
чуткими людьми.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Фронтовик отметил юбилей
ВЕТЕРАН

В Курской области попрощались со шко-
лой свыше 15 тысяч юношей и девушек. 
С окончанием важного этапа в жизни 
выпускников поздравили единороссы.

Председатель Курского горсобрания 
Алла Чертова на вечере в гимназии №44 
отметила:

– Каждый второй выпускник – меда-
лист. Гимназия держит высокую планку.

Победитель предварительного голо-
сования «Единой России» Сергей Мер-
кулов и заместитель секретаря регот-
деления партии Надежда Пономарева 
поздравили ребят из гимназии №25.

Выпускникам курских школ №36, №37 
и №10 депутаты горсобрания Владимир 
Ткаченко, Лилия Державина, Елена Бе-
седина и Николай Шевченко вручили би-
леты в аквапарк «Чудо-Остров».

– Вы вступаете во взрослую жизнь, в 
которой предстоит проявить еще больше 
ответственности и самостоятельности, – 
обратился к ним секретарь местного от-
деления партии Железнодорожного окру-
га Владимир Ткаченко. – Ваша судьба в 
ваших руках, поэтому желаю вам найти 
свой путь и себя.

Депутат Курского горсобрания Олег 
Лифинцев на выпускном в школе №3 
подчеркнул:

– Шесть медалистов. Это говорит о 
высоком профессионализме препода-
вателей и о прекрасной молодежи, стре-
мящейся к знаниям.

В селе Большое Солдатское съеха-
лись 33 выпускника со всего района. 
Секретарь местного отделения «Единой 
России», глава района Владимир Зай-
цев, депутаты Представительного со-
брания, педагоги и родители пожелали 
ребятам успехов в новой взрослой жиз-
ни, веры в себя, достижения поставлен-
ных целей.

Секретарь Беловского местного от-
деления партии, глава района Николай 
Волобуев поздравил ребят Ильковской 
и Песчанской школ.

– Как говорит наш президент, всегда 
нужно ставить перед собой самую высо-
кую планку, – сказал единоросс. – Ста-
раться любые, пусть даже небольшие, 
задачи решать на «пять с плюсом». По 
полной вкладываться в то, что делаешь, 
не сдаваться, не опускать руки. И тог-
да ваши мечты обязательно станут ре-
альностью.

Дарья ОЗЕРОВА

Автопробег, приуроченный к Дню памяти 
и скорби, организовала депутат фрак-
ции «Единой России» в Курском горсо-
брании Елена Беседина.

Он стартовал в областном центре от 
здания школы №35 имени Константина 
Воробьева.

– Первая остановка – Мемориальный 
комплекс «Поклонная высота 269», – рас-
сказала Елена Беседина. – Там во время 
боев на Северном фасе Курской дуги в 
июле 1943 года располагался командный 
пункт 70-й армии. Вторая точка – мону-
мент «Тепловские высоты». Здесь раз-
вернулось одно из самых кровопролит-
ных сражений. Завершающей локацией 
автопробега стал Поныровский истори-
ко-мемориальный музей Курской битвы.

Участники пробега: педагоги и уча-
щиеся школ №35 и №37 – почтили па-
мять погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и возложили памятные 
цветы к подножиям обелисков.

Ирина СМИРНОВА

Ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Пигорев 25 июня отмечал 95-летие.

Поздравить Ивана Константиновича 

и пожелать ему здравствовать до ста 
лет в радости и спокойствии приехали 
депутаты Курского горсобрания: секре-
тарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Железнодорожного округа 
Владимир Ткаченко и Лилия Державина.

Единороссы вручили юбиляру памят-
ный подарок.

– К сожалению, с каждым годом ве-
теранов становится все меньше, – от-
метил Владимир Ткаченко. – Оказать 
внимание и проявить заботу – самое 
малое, что мы можем сделать для по-
коления победителей.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

ет умения держаться в тени 
и не давать нуждающемуся в 
помощи почувствовать себя 
ниже своего благодетеля. Бла-
готворение только тогда благо-
творение, когда оно жертва. 
Так считал Лев Тол-
стой. Чье утвержде-
ние вам ближе?

– Во всех религиях 
признается, что ми-
лостыня от малои-
мущего человека 
более значимая, 
чем от богатого. 
В этом есть фило-
софский смысл жи-
тия. Отдавать, когда 
для тебя милостыня 
– это жертва. Отда-
вать во имя жизни 
другого человека, 
во имя Всевышнего, 

– Есть люди, которые вас вдохнов-
ляют?

– Моя мама – Галина Владимиров-
на.

Когда я был подростком, купили 
мне родители велосипед. Новень-
кий, блестящий. Ну разве можно сра-

зу кому-то его отдать? Вечером 
мама спросила, дал ли я де-

тям покататься? Какой от-
вет был, вы, наверное, 
поняли. Мама сказала 
тогда фразу, которую я 
запомнил на всю жизнь: 
«Доброта, сынок, – это 
солнце, которое согре-
вает душу».

Сейчас у меня рас-
тет сын Никита. Стара-

юсь быть для него при-
мером. Если воспитывать 

в себе доброту и любовь к 
ближнему, наши дети тоже 
вырастут милосердными и 
чуткими людьми.

Большесолдатский район

Гимназия №44
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
23.45,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра                  16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»          12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»                12+
14.55 «Кто против?»                   12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»            12+
00.55 «ПИСЬМА  НА  СТЕКЛЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»          6+
06.30 «Робокар Полли»                6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24»  6+
08.00 «Гора самоцветов»       6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На пределе испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»            12+
11.30 «Обед из ладожского су-
дака»   12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+

19.40 «Важно знать»            16+
20.00 «ШОК»  12+
00.20 «ДИКАЯ ЖИЗНЬ»         16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня  16+
08.25  Научные расследования 
Сергея Малоземова  12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи             16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»        16+
21.40 «ДАЙВЕР»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15  «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.00 «Тролли»  6+
08.40  «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ»  16+
10.30 «ТРОЯ»  16+
13.45 «ТЕЛЕПОРТ»  16+
15.35 «ПАССАЖИРЫ»             16+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»           16+
20.00 «КОНСТАНТИН.  ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ»  16+
22.25 «ТЕЛЕКИНЕЗ»                  16+
00.20 «ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3»  16+

СЕЙМ
05.47, 08.32 Один день в городе 12+
06.15 Спасите, я не умею гото-
вить. Анна Ардова  12+
07.00 События недели           12+

07.34 Дыши  6+
07.40 «Нильс»  0+
07.55,  21.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
09.00, 21.01 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
09.55 По сути дела  12+
10.13 «Белль и Себастьян»    12+
12.02 Закон и право             12+
12.30 Самые важные открытия 
человечества  12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -  
2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»                16+
14.55 Городской стиль             12+
15.18 «НАСЛЕДНИКИ»                  16+
17.00, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.27 Моя история  16+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Поехали!  12+
20.14 Семья России               12+
20.25 #Дороги 46  12+
20.32, 22.22 Врачи  16+
22.00 События дня  12+
22.53 Незабытый город         12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 Новости               16+
06.05,  23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир   12+
09.10,  12.40,  03.00 Специаль-
ный репортаж  12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» - «Сочи» 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»              16+
15.55,  17.05 «ЗАКУСОЧНАЯ  НА 
КОЛЕСАХ»  12+
18.20 «Громко» Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН»    0+
22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»  12+
00.35 «Есть тема!»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
23.45,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»  16+
22.45 Большая игра               16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»            12+
14.55 «Кто против?»                12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»             12+
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»         6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24»  6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»   6+
08.00 «Гора самоцветов»           6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На пределе испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»          12+
11.30 «Ресторан высокой кухни 
в Геленджике»  12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»             16+
20.00 «ШОК»  12+
00.20 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»  16+

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня  16+
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова  12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»     16+
21.40 «ДАЙВЕР»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»             12+
10.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «КУХНЯ»  16+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»       16+
20.00 «СУМЕРКИ.  САГА.  НОВО-
ЛУНИЕ»   12+
22.35 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  16+
00.35 «МИЛЫЕ КОСТИ»                 16+

СЕЙМ
05.58, 14.55 Зеленые  животные 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.30, 20.14 Самые важные от-
крытия человечества               12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                       6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.32,  16.49,  22.22 Настоящая 
история   12+
09.00, 21.07 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
09.55 Без границ  12+
10.12 «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются»     12+
12.00 По сути дела  12+
12.17, 18.37 Загадки века            16+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   САД -  
2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»                   16+
16.30 Семья России                   12+
16.40 #Дороги46  12+
17.14, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.25 Особенные  12+
19.22, 22.54 Шедевры мирового 
искусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом                  0+
20.42 Мы Вас ждали                12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 03.15 Новости              16+
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
09.10 Специальный  репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»              16+
15.55, 17.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат России  0+
20.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ми-
лан» - «Ливерпуль»  0+
23.40 «Есть тема!»  12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса 16+

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
23.45,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»  16+
22.45 Большая игра               16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»             12+
14.55 «Кто против?»                   12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»        12+
00.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Маша и Медведь»       6+
06.30 «Робокар Полли»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»    6+
08.00 «Гора самоцветов»       6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На пределе испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»           12+
11.30 «Ловля атлантического ло-
сося за полярным кругом» 12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.40,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+

17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»             16+
20.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
00.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»      16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня  16+
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова  12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»              16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи              16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»     16+
21.40 «ДАЙВЕР»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»                  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «КУХНЯ»  16+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»        16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ»   16+
22.05 «КОНСТАНТИН.  ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ»  16+
00.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»   16+

СЕЙМ
05.48, 08.31 Самые важные от-
крытия человечества                  12+

06.17 Загадки века  16+
07.00 События дня   12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 16.32, 19.52 Планета   собак 12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                 6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00, 21.02 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
09.58 Слово церкви               12+
10.13 Специальный репортаж 12+
10.25 «МАЛЕНЬКАЯ  ПРИНЦЕССА» 12+
12.05 Особенные  12+
12.17, 18.27 Люди РФ                  12+
12.46, 18.56 Наша марка             12+
13.32,  18.00  Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -  
2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»               16+
14.55 Зеленые животные         12+
17.00, 23.04 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
17.57, 22.44 Незабытый город 12+
19.12 Спорт ТВ  12+
19.30 События дня  12+
20.19 Загадки века  16+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 03.15 Новости             16+
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир             12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Бар-
селона»   0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»               16+
15.55, 17.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат России  0+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова  16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Англия - Австрия                0+
00.50  Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»  0+

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
23.45,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ»  16+
22.45 Большая игра                16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»          12+
14.55 «Кто против?»              12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА»        12+
00.55 «ПИСЬМА  НА  СТЕКЛЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»        6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Гора самоцветов»          6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На пределе испытания»  12+
10.30, 23.00 «Сталинград»    12+
11.30 «Промысловый лов чира 
на Оби»   12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»                 16+
20.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
00.20 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»           12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня  16+
08.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова  12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»               16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»     16+
21.40 «ДАЙВЕР»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»            12+
10.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «КУХНЯ»  16+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА»       16+
20.00 «УЖАСТИКИ»  12+
22.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ- 
НЫЙ ХЭЛЛОУИН»             16+
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ   ОХОТНИК   НА 
ВЕДЬМ»   16+
01.45 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

СЕЙМ
04.11, 10.17 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
06.13 Моя история               16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 08.32, 16.32, 22.39 Плане-
та собак   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00, 21.02 «КОМАНДА ЧЕ»   16+

09.55,  18.00,  20.55 Незабытый 
город   12+
10.00 Спорт ТВ  12+
12.18 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.46 Наша марка  12+
13.33 ПсихологИя  12+
13.45 #Дороги 46  12+
13.52 Специальный репортаж 12+
14.02 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -  
2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»                 16+
15.00 Загадки истории - 2           16+
15.52 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.00, 23.04 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.19 Память священна          12+
18.36 Загадки истории           16+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.22 Центр  притяжения 12+
20.09 Слово церкви  12+
20.26 Люди РФ  12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 03.15 Новости                  16+
06.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир   12+
09.10,  00.50  Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шелковый путь»             0+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Монако»  0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»                16+
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022    0+
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат России  0+
18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА                    0+
22.15 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Норвегия - Северная Ирлан-
дия   0+
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. «Ланус» - «Индепен-
дьенте дель Валье»  0+

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»   12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая!   12+
07.40 Часовой  12+
08.10 Здоровье  16+
09.20 Непутевые заметки       12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий  12+
11.20, 12.15 Видели видео?   0+
13.50, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ»   16+
18.20 К 100-летию Юрия Нику-
лина   16+
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ   РУКА» 0+
21.00 Время  16+
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ»        16+
01.30 Наедине со всеми          16+

РОССИЯ 1 
05.30,  08.35 К юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия Стоянова. 
«Городок. Лучшее»  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»             0+
11.00, 17.00 Вести  16+
11.30 «Доктор Мясников»     12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»                  12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+
01.30 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»      6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20,  22.20 «Передачи 
ТК «ТАКТ 24»  6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
08.00 «Тайна долины фонарей» 6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30, 23.00 Концерт «М.Задор-
нов»    12+

12.00 Концерт «Анни Лорак 
«Дива»   12+
14.00 Концерт «Сергей Войтен-
ко «Баян микс»  12+
17.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ»   12+
20.50 «СТАРТАП»  12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
00.30 «Победа русского оружия» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин     12+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 У нас выигрывают!    12+
10.20 Первая передача          16+
11.00 Чудо техники  12+
12.00 Дачный ответ                  0+
13.00 НашПотребНадзор          16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»       16+
22.15 Маска  12+
01.30 Их нравы!  0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.35 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса»                   6+
10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ»           16+
12.20 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
14.20 «ПИКСЕЛИ»  12+
16.25 «Я, РОБОТ»  12+
18.40 «БАМБЛБИ»  12+
21.00 «ХРОНИКИ  ХИЩНЫХ  ГО-
РОДОВ»   16+
23.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

СЕЙМ
05.17 Неспроста  12+
06.11, 13.08 Один день в городе 12+
06.39 «Невероятные приключе-
ния Нильса»  0+

07.21 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
07.25, 14.27 «Пчелка Майя и Ку-
бок меда»  0+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек»  12+
10.55 По сути дела  12+
11.12 Без границ  12+
11.30 Семья России  12+
11.40, 17.27 «КЛАН   КЕННЕДИ» 16+
12.27 Специальный репортаж 12+
12.40 Планета вкусов                     12+
13.37 Незабытый город              12+
13.44, 18.44 Спасите, я не умею 
готовить. Антон Макарский    12+
16.00 События недели             12+
16.34 Спорт ТВ  12+
16.52 Врачи  16+
17.20 #Дороги46  12+
18.15 ПсихологИя  12+
18.27 Экстренный вызов          16+
19.27 Особенные  12+
19.37 «ЗАЩИТНИКИ»                     12+
21.12 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
23.00 «ДИЛЕР»  16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева     16+
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Ново-
сти   16+
07.05,  17.05,  19.15,  21.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир   12+
09.05,  00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»         0+
09.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ»             16+
11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Мак-
Грегора   16+
12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России в отдельных 
видах   12+
16.05  Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг   12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды   16+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Михаил Царев про-
тив Владимира Васильева   16+
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Франция - Италия             0+
01.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»       12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон           16+
19.45 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
21.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»         12+
14.55 «Кто против?»               12+
21.20 «БЕЛЫЙ ТИГР»                16+
23.25 «ЗИМНИЙ  ВЕЧЕР  В  ГА-
ГРАХ»   12+
01.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»    16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»         6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24»  6+
08.00 «Гора самоцветов»        6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На пределе испытания»  12+
10.30, 23.00 «Сталинград»       12+
11.30 «Рыбалка в горах Карача-
ево-Черкессии»  12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»              16+
20.00 «АМЕРИКАНЕЦ»              16+
00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ»                16+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»              16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                  16+
16.50 За гранью  16+
17.55 ДНК  16+
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»       16+
21.40 «ДАЙВЕР»  16+
23.30 Go!  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы и всадники 
Олуха»   6+
06.40  «Драконы. Защитники 
Олуха»   6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»                12+
10.00 «УЖАСТИКИ»  12+
12.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙ- 
НЫЙ ХЭЛЛОУИН»             16+
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «МЕЖДУ  НЕБОМ  И  ЗЕМ-
ЛЕЙ»   12+
22.50 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
01.00 «ТЕРМИНАЛ»  12+

СЕЙМ
05.42 Люди РФ  12+
06.11 Загадки истории             16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29, 12.30, 18.22 Большой ска-
чок   12+
08.00, 13.00, 16.07 Диво                     6+
08.05, 13.05, 16.12 Мультфильм 6+
08.32, 13.32 Эксперименты Вой-
цеховского  12+

09.01, 21.55 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
10.00 Особенные  12+
10.10 Память священна             12+
10.22, 19.52, 22.44 Наша  марка 12+
10.35 «ПИРЫ  ВАЛТАСАРА,  ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»            12+
12.13 Спорт ТВ  12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -  
2. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ»              16+
14.57 Планета собак              12+
15.55 Семья России  12+
16.40 Страна Росатом            0+
17.00, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.00 Миллион друзей            12+
18.50 Незабытый город           12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.05 «Вся правда о…»                 16+
21.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
22.00 События дня  12+
22.20 #Дороги46  12+
22.27 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15 
Новости   16+
06.05, 17.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
09.10,  00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»   0+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА                       0+
11.30 «Кубок PARI Премьер» 12+
11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Мно-
гоборье   12+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
15.05 «Лица страны. Александр 
Шлеменко»  12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды   16+
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зе-
нит» - «Спартак»  0+
19.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» - «Зенит» 0+
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Германия - Дания                 0+
01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 0+

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети   12+
09.45 Слово пастыря                    0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 Специальный репортаж 16+
11.15, 12.15 Видели видео?      0+
13.55,  15.15 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса  12+
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕН- 
НАЯ ДУГА»  12+
18.20 РЭБ  16+
21.00 Время  16+
21.35 День семьи, любви и вер-
ности. Концерт  12+
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»   16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»  16+
08.00 Вести. Местное  время 16+
08.20 Местное  время. Суббота 16+
08.35 «Формула еды»             12+
09.00 Праздник   Курбан-Байрам 12+
09.55 «По секрету всему свету» 0+
10.10 «Сто к одному»                  0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести         16+
11.30 «Доктор Мясников»       12+
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»                    12+
18.00 «Привет, Андрей!»                 12+
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»           12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»         6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20,  22.20 «Передачи 
ТК «ТАКТ 24»  6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»  6+
08.00 «Богатырша»  6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30, 23.00 Концерт «М.Задор-
нов»    16+
12.00 Концерт «Денис Клявер - 
Сольный»   12+

14.00 Концерт «Стас Михайлов 
«50»   12+
17.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»         16+
20.30 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»             16+
00.30 «Победа русского оружия» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин       12+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 Поедем, поедим!          0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос            0+
13.05 Однажды…                        16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
19.35 «СТЕПНЫЕ  ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска  12+
01.30 Дачный ответ                            0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы              0+
06.45 «Три кота»  0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                       12+
10.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»  16+
12.55 «МЕЖДУ  НЕБОМ  И  ЗЕМ-
ЛЕЙ»   12+
14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ»      16+
16.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
18.55 «ПИКСЕЛИ»  12+
21.00 «Я, РОБОТ»  12+
23.10 «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАППИ» 18+
01.35 «ЭФФЕКТ   БАБОЧКИ»          16+

СЕЙМ
05.40 Загадки истории              16+
06.32,18.38 Планета вкусов    12+
07.01, 10.43 «Невероятные при-
ключения Нильса»  0+

07.30, 14.17 «Белль и Себастьян. 
Друзья навек»  12+
09.10 Уроки танцев  12+
09.24 Спасите, я не умею гото-
вить. Антон Макарский            12+
10.08 Один день в городе    12+
10.37 Незабытый город          12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения         12+
11.40, 16.17 «КЛАН   КЕННЕДИ» 16+
12.26 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
13.00 Миллион друзей         12+
13.22 Неспроста  12+
15.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 По сути дела  12+
17.05 Семья России                 12+
17.17 Неспроста  12+
18.12 Этим вечером               12+
19.08 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 12+
21.00 События недели                12+
21.34 Большой скачок            12+
22.03 «Вся правда о…»         16+
23.00 «ДИЛЕР»  16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович   16+
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Ново-
сти   16+
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
09.05,  00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»   0+
09.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»             16+
11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг   12+
12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России в отдельных 
видах   12+
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды   16+
18.00  Футбол. OLIMPBET - Су-
перкубок России. «Зенит» - 
«Спартак» Москва  0+
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Нидерланды - Швеция 0+
01.10 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

Ответы на сканворд из №24 
По горизонтали: 1. Рапсодия.  6. Каллисто.  8. Отвес.  9. Ритм.  10. Кефаль.  14. Ящер.  15. Тату.  17. Ибис.  19. Мила.  20. Калипсо.  
23. Осадка.  25. Навруз.  27. Сосо.  28. Юта.  30. Канкан.  31. Фукс.  32. Фагот.  
По вертикали: 2. Кровосос.  3. Наркотик.  4. Пекарь.  5. Делимое.  7. Слив.  11. Агути.  12. Триада.  13. Ярмо.  16. Сизо.  18. Инок.  21. 
Левиафан.  22. Омоним.  24. Асфальт.  26. Усик.  29. Сон.
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Все работы хороши, но некоторые 
довольно необычные. Какие про-

фессии считаются самыми странны-
ми в России?

Специалист 
по безопасности пальм

Задача работника – уберечь головы 
туристов и горожан. В курортах, располо-
женных на юге страны, растет довольно 
много экзотических деревьев. Специа-
лист по безопасности пальм своевре-
менно срезает опасные плоды, чтобы 
никто не пострадал.
Человек, который 
определяет пол цыплят

Неправильное содержание и кормле-
ние цыпленка может свести на нет все 
усилия сельхозработников. Некоторые 
владельцы хозяйств убеждены, что в 
зависимости от пола необходимо стро-
ить диету птицы. Так и появляются уз-
коспециализированные специалисты.
Дегустатор корма 
для животных

Рекламы, которые рассказывали о 
вкусовых качествах «Вискаса» или «Пе-
дигри», не врали. Сложно представить, 
на какие органолептические характе-
ристики дегустаторы обращают внима-

ние. Но факт остается фактом: человек 
весь день пробует корм для животных и 
составляет подробную вкусовую карту.
Продавец виртуальных вещей

В современном мире люди владеют 
не только реальным имуществом, но и 
виртуальным. Например, покупают вну-
триигровые предметы. И ведь кто-то при-
думывает эти предметы, создает описа-
ния и рекламирует их.

Скульптор LEGO
У этой профессии наступили тяжелые 

времена, но подобных специалистов в 
России немного. Они работают в фирмен-
ных магазинах ЛЕГО. На первый взгляд, 
не работа, а мечта: собирай весь день яр-
кие цветные кубики. На деле всё не так 
просто. Скульптуры создаются по четко-
му техническому заданию, и при этом от 
мастера требуется живое воображение и 

невероятная усидчивость. Представьте, 
сколько деталек нужно соединить, чтобы 
построить, например, автомобиль в ре-
альную величину.
Веб-садовник

Нет, это не садовник, которым можно 
управлять дистанционно. Главная зада-
ча айтишника – следить, чтобы в вир-
туальном пространстве не было недей-
ствующих ссылок. Человек убирает их, 
словно опавшие осенние листья с газо-
на. В результате виртуальное простран-
ство становится чистым и аккуратным.
Любой каприз

Тренд набирает обороты в мегаполи-
сах. Мало кто хочет быть подружкой не-
весты, так как это звание сулит огромную 
ответственность. Она должна быть кра-
сивой (но не привлекательнее невесты), 
и на время становится личным рабом 
невесты. Безответственная подружка, 
уставшая от капризов, может исчезнуть 
в нужный момент. Профессиональная 
подружка и подготовиться поможет, и 
на празднике будет развлекать гостей.

Светлана 
ПАХОМОВА
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Перекус под стук колес
ВКУСНО

Лимонад — свежести каскад

Подружка невесты напрокат

ВОТ ЭТО НОМЕР

Озарение

Вкусно и безопасно поесть во 
время летнего путешествия по 
железной дороге – непростая за-
дача.

Питаться в привокзальных 
кафе рискованно, а в вагоне-ре-
сторане – накладно. Вам помо-
гут советы опытных путешествен-
ников.

Лидеры в рейтинге «дорож-
ной» еды занимают блюда, не 
требующие готовки: лапша, супы 
быстрого приготовления, карто-
фельное пюре в баночках и ягод-
ные кисели из пакетиков.

Много вариантов перекуса для 
тех, кто не хочет питаться полу-
фабрикатами.

Орехи, сухофрукты, овощи и 
фрукты. Тщательно вымытые, 
высушенные и упакованные в 
контейнер, они станут отлич-
ным перекусом в дороге. Также 
можно запечь или отварить кар-
тофель в мундире: он способен 
храниться без холодильника в 
течение суток.

Также годятся консервирован-
ные овощи, например зеленый 
горошек, фасоль в собственном 
соку или кукуруза.

Отличная идея полезного и 
сытного перекуса – обжарен-
ное со специями или запечен-
ное мясо. Можно взять неболь-
шие котлетки. Их удобно и вкусно 
есть даже в холодном виде.

Выпечка: всевозможные хача-
пури с сыром, домашние пирожки 

с картошкой или капустой могут 
храниться без холодильника мно-
го часов. Сладкую выпечку вы-
бирайте без творога или крема.

Сушки, баранки, пряники, пе-
ченье, галеты, жевательный мар-
мелад, зефир, пастила не пач-
кают руки.

Сыры твердых сортов и сыро-
копченые колбасы в вакуумной 
упаковке хранятся без холодиль-
ника в течение суток.

Ни в коем случае не покупай-
те в поезд паштеты, вареную или 
ливерную колбасу. Без холодиль-
ника они моментально портят-
ся и вызывают сильнейшее от-
равление.

Захватите в дорогу несколь-
ко бутылочек питьевой воды. От 
сладких и газированных напитков 
лучше отказаться: они не утоля-
ют жажду.

Позаботьтесь о попутчиках: не 
берите с собой сильно пахнущие 
продукты.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Лето – самое время наслаждаться прохлади-
тельными напитками. Подборка рецептов не-
обычных лимонадов добавит вам прохлады в 
знойный день.

Ежевичный
Ежевика – 200 г, сахар – 50-70 г, лимон – 1 шт., 

мята свежая – по вкусу, вода для сиропа – 70 мл, 
газированная вода – 500-700 мл.

Ягоды измельчите с водой блендером и про-
цедите через сито. Добавьте лимонный сок, са-
хар и немного цедры лимона. Доведите до кипе-
ния на медленном огне и варите сироп 15 минут. 
Затем остудите. В стакан добавьте лед, пару до-
лек лимона, листики мяты и ежевику. Налейте 
сироп, сверху – газированную воду.
Огуречный

Огурцы – 200 г, сок лимона – 60 мл, сахар – 
100 г, горячая вода – 50 мл, вода газированная 
охлажденная – 500 мл или по вкусу, лед.

Растворите сахар в горячей воде и остудите 
получившийся сироп до теплого состояния. На 
высокой скорости взбейте в блендере огурцы, 
сок лимона и сироп до однородности. Процеди-
те смесь в кувшин через сито или марлю, отде-
лив огуречную мякоть. Добавьте кубики льда и 
разбавьте газированной водой. Разлейте напи-
ток по стаканам, добавьте кубики льда, ломтик 

лимона и несколько ломтиков огурца в качестве 
украшения.
Лавандовый

Лаванда сушеная – 3 ч. ложки, сахар – 130 г, 
лимоны или лаймы – 2 шт., вода – 0,5 л, газиро-
ванная вода – 1,5 л.

Сухую лаванду перетрите с сахаром до появ-
ления яркого запаха. В кастрюлю налейте пол-ли-
тра воды, добавьте лаванду с сахаром и дове-
дите до кипения. Убавьте огонь до минимума и 
потомите еще пять минут. Оставьте настояться 
в холодильнике на три часа, а лучше на ночь.

Выдавите сок из лимонов. Процедите лаван-
довый настой и лимонный сок через ситечко и 
долейте минеральной воды. При подаче в ста-
кан с напитком добавьте лед.

Анастасия ЗОРИНА

Иду с работы и вспоминаю, ка-
кое поручение мне утром дала 
жена.

Смотрю, дорогу переходит 
белая собака с черными пятна-
ми. За ней семенят щенки, та-
кие же белые с пятнами, один 
в один.

И тут меня осенило: жена 
просила сделать ксерокопию 
свидетельства о рождении ре-
бенка.

Эту историю нам прислал 

Максим Коновалов из Курска. 
Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это 
номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.
ru – или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй 
этаж.
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