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Драйвер 
роста
Роман Старовойт принял 
участие в стратегической сессии 
«Единой России»

Стр. 3

Умка 
и ребята
В Курске прошел региональный 
этап фестиваля воспитанников 
дошкольных учреждений

Стр. 4

Мы дружим 
с музыкой,
спортом, книгой и креативом. 
В «Единой России» стартовал конкурс 
общественно значимых проектов

Стр. 5

Согрей 
сердце,
обращаясь к ребенку. 
Для кого учитель 
не профессия, а призвание
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Стр. 2
КУРСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ВЫБРАЛИ 
ДЕЛЕГАТОВ НА СЪЕЗД ПАРТИИ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
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Движение вверх

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Курская АЭС — 
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Выплаты за вакцинацию

В Областном дворце молоде-
жи 9 июня состоялся первый 

этап XXXIV конференции реги-
онального отделения «Единой 
России».

Главной темой стало избрание 
делегатов предстоящего Съезда 
партии. Единороссы также обсуди-
ли задачи по формированию пред-
выборной программы.

В конференции приняли участие 
194 делегата, в том числе член Ген-
совета партии, глава Горшеченско-
го района Юрий Амерев, депутат 
Госдумы Ольга Германова, предсе-
датель облдумы Николай Жереби-
лов, глава города Курска Виктор Ка-
рамышев, заместители губернатора 
Юрий Князев и Сергей Стародубцев.

К делегатам и гостям обратился 
секретарь регионального отделе-

ния «Единой России» губернатор 
Роман Старовойт.

– Важно уметь слушать и слы-
шать каждого нашего жителя, поэто-
му мы намерены работать со всеми 
местными и первичными отделе-
ниями партии, – отметил глава ре-
гиона. – В период предвыборной 
кампании для нас важна честная и 
открытая борьба. Как губернатор, го-
тов взять на себя ответственность 
за участие регионального отделения 
в сентябрьских выборах. Хочу ещё 
раз поздравить всех победителей 
предварительного голосования. И 
напомнить, что на следующем этапе 
конференции мы сформируем свою 
команду, утвердим списки наших 
кандидатов. В основу предвыбор-
ной программы войдет реализация 
крупных инфраструктурных объек-
тов: строительство жилья, дорог, об-

новление общественного транспор-
та, благоустройство и бесплатная 
газификация.

Делегатов Съезда выбрали от-
крытым голосованием. Это заме-
ститель секретаря регионального от-
деления партии Евгений Бартенев, 
участник предварительного голосо-
вания Анатолий Губарев, секретарь 
первичного отделения «Единой Рос-
сии» Центрального округа, участ-
ник предварительного голосования 
Александр Руденко, победители 
рейтинга партийного онлайн-про-
екта «Вверх» Николай Жигулин и 
Елена Овсянникова. Вместе с се-
кретарем реготделения партии они 
примут участие в Съезде «Единой 
России» 19 июня в Москве.

– За пятилетний срок удалось 
многое, – рассказала о работе Го-
сударственной Думы седьмого созы-
ва парламентарий Ольга Германова. 
– Мы получили инфраструктурные 
проекты для реализации, запусти-
ли профильные партийные проек-
ты в регионе.

О задачах по работе депутатского 
корпуса фракций «Единой России» 
всех уровней в рамках избиратель-
ной кампании рассказал руководи-
тель партийной фракции в облдуме 
Александр Кичигин. Он отметил ра-
боту Совета руководителей фрак-
ций и налаженное взаимодействие 
членов фракций с органами власти.

Следующий этап региональной 
конференции пройдет в июле. Он 
будет посвящен выдвижению канди-
датов от партии в Курскую област-
ную Думу. Кандидатов в Госдуму вы-
двинут 19 июня на Съезде партии.

Мария ФЕТИСОВА

Курские единороссы выбрали делегатов на Съезд партии

Народная программа
БУДЕТ ТАКОЙ, КАК ХОТЯТ ЛЮДИ
О работе партийных 
проектов и задачах на 
избирательную кампа-
нию говорили единорос-
сы в преддверии регио-
нальной конференции.

Так, заместитель се-
кретаря регионально-
го отделения партии, за-
меститель председателя 
облдумы Евгений Барте-
нев 3 июня провел об-
щественное обсуждение 
благоустройства город-
ского пространства, дво-
ровых территорий и ком-
муникаций в рамках 
партпроекта «Городская 
среда». Оно прошло в 
курской школе №61. Со-
бравшиеся внесли пред-
ложения, которые станут 
важной частью народной 
программы «Единой Рос-
сии» на осенних выборах.

– Мы стараемся мак-
симально учитывать 
интересы всех жителей 
микрорайона независи-
мо от возраста, – отме-
тил Евгений Бартенев. – 
Сделаем так, как хотят 
граждане. Хорошо, ког-
да есть обратная связь.

А в школы №35 имени 
Константина Воробье-
ва состоялась конфе-
ренция местного отде-
ления «Единой России» 
Железнодорожного окру-
га Курска.

– «Единая Россия» 
становится партией для 
всех граждан страны, не 
только для сторонни-
ков и партийцев, – ска-
зал секретарь местно-
го отделения, депутат 
горсобрания Владимир 
Ткаченко. – Наша пар-
тия способна не только 
заявлять о своих пла-
нах, но и воплощать 
их в жизнь. Поэтому на 
«Единую Россию» воз-
лагается огромная от-
ветственность перед 
гражданами страны за 
ее будущее.

Руководитель фрак-
ции «Единой России» в 
облдуме Александр Ки-
чигин принял участие в 
конференции местного 
отделения партии Кур-
ского района. Делега-
ты дали высокую оцен-
ку уровню организации 
и проведения предвари-
тельного голосования, 
отметили высокую ак-
тивность жителей рай-
она.

Александр Кичигин, 
как победитель ПГ по 
партийным спискам, по-
благодарил за поддерж-
ку и призвал коллег к 
максимальной мобили-
зации в период избира-
тельной кампании.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

По инициативе «Единой 
России» куряне 65 лет и 
старше, прошедшие вак-
цинацию против коронави-
русной инфекции, получат 
единовременную выплату в 
размере трех тысяч рублей.

Такое постановление 
секретаря регионального 
отделения «Единой Рос-
сии», губернатора Романа 

Старовойта опубликова-
но 7 июня в официальных 
источниках.

Инициатива выплат при-
надлежит «Единой Рос-
сии» в рамках партпроек-
та «Старшее поколение». 
Предложение поддержали 
в областной администра-
ции. Выплаты положены 
курянам 65 лет и стар-
ше, прошедшим (собира-
ющимся пройти) вакцина-

цию первым компонентом 
в медицинских организа-
циях области в период с 
1 сентября по 30 ноября.

– Люди старшего возрас-
та наиболее уязвимы перед 
болезнью, они переносят 
ковид тяжело, – отмети-
ла заместитель секретаря 
регионального отделения 
«Единой России» Надежда 
Пономарева. – Мы надеем-
ся, что такая инициатива 
простимулирует всех, кто 
сомневался в вакцинации. 
Как известно, коллектив-
ный иммунитет будет сфор-
мирован только в случае 
вакцинации более 60 про-
центов населения, и поэ-
тому крайне важно, чтобы 
граждане прошли эту про-
цедуру.

Любовь АЛЕШИНА

Курская АЭС заняла 2-е место в кор-
поративном конкурсе среди 11 атом-
ных электростанций страны. Первое 
место разделили Балаковская и Ле-
нинградская АЭС.

Победители конкурса определялись 
по 14 основным и 10 дополнительным 
показателям в сфере безопасности, 
эффективности работы и техническо-
го обслуживания, охраны труда и окру-
жающей среды. На Курской АЭС за год 
успешно выполнено 30 ключевых про-
ектов и мероприятий по повышению 
безопасности и эффективности выра-
ботки электроэнергии.

– В условиях пандемии мы смогли 
показать, что существенные изме-
нения образа жизни и деятельности 
не сказались на безопасности и эф-
фективности работы энергоблоков, 
– отметил депутат фракции «Единой 
России» в облдуме, директор Курской 

атомной станции Вячеслав Федюкин. 
– Станция внесла достойный вклад в 
рекордную атомную генерацию, пре-
высившую достижения Советского 
Союза, что стало заслугой всех АЭС 
страны. Успешным было и строитель-
ство Курской АЭС-2. Мы заняли ли-
дирующие позиции в развитии куль-
туры безопасности.

Семен 
ПАВЛОВ

Вячеслав Федюкин
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Драйвер роста

Полотно ровной лентою вьется
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

ГОСДУМА

Фемида онлайн
УЧАСТВОВАТЬ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ МОЖНО БУДЕТ ИЗ ДОМА

Умка и ребята
ДЕТСКИЙ СПОРТ

Секретарь региональ-
ного отделения партии 

«Единая Россия», губерна-
тор Курской области Роман 
Старовойт принял участие 
в стратегической сессии 
«Единой России» – «Инфра-
структурные проекты в ре-
гионах – драйвер роста».

Она состоялась в рамках 
Петербургского международ-
ного экономического форума. 
На повестке – реализация ин-
фраструктурных проектов в 
регионах, в том числе газифи-
кация, поставка машин «ско-
рой помощи» и школьных ав-
тобусов.

Во время стратегической 
сессии секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак расска-
зал о законопроектах, иници-

ированных партией, а также о 
мероприятиях в рамках про-
фильных партийных проектов. 
Отдельно обозначен вопрос 
газификации. Андрей Тур-
чак отметил, что партия со-
вместно с регионами составит 
адресную базу домов для бес-
платного подключения к газу.

Успешными кейсами по раз-
личным направлениям дея-
тельности поделились главы 
регионов – секретари регио-
нальных отделений «Единой 
России». По словам Романа 
Старовойта, позитивный опыт 
коллег из регионов необходи-
мо перенять и адаптировать.

– Петербургский междуна-
родный экономический форум 
– это встречи, переговоры, 
круглые столы, стратегические 
сессии, – рассказал Роман 
Владимирович. – Заключен-
ные соглашения о сотрудни-

честве помогут нам привлечь 
в регион инвестиции, создать 
новые высокотехнологичные 

производства и рабочие ме-
ста. Помимо соглашений хочу 
отметить полученный в ходе 

обсуждений и мероприятий 
форума опыт реализации про-
ектов, управленческий опыт и 
обмен мнениями с коллегами. 
Принял участие в стратеги-
ческой сессии «Единой Рос-
сии». Вместе с однопартий-
цами обсудили наше участие 
в реализации закона о бес-
платном подведении газа до 
границ земельных участков. 
Приняли решение, что «Еди-
ная Россия» проконтролиру-
ет поставки школьных авто-
бусов и «скорых» в регионы. 
Говорили о развитии инфра-
структуры. На мой взгляд, это 
ключевой вопрос для любого 
субъекта нашей страны, ведь 
от уровня инфраструктурного 
развития зависит и уровень 
жизни населения.

Елена 
СОТНИКОВА

Скоро появится возможность дистан-
ционно участвовать в заседании суда. 

Такой законопроект Госдума приняла 
в первом чтении.

Участники процесса смогут пользо-
ваться системами веб-конференции 
при условии заявления ими ходатай-
ства об этом и при наличии в судах 
технических возможностей.

Кроме того, исковое заявление, заяв-
ление, жалоба, представление и иные 
документы могут быть поданы в суд в 
электронном виде через портал госус-
луг. Также при наличии технической воз-
можности в суде участвующим в деле 
лицам может быть предоставлен доступ 
к материалам дела в электронном виде.

– Важно, что использование веб-кон-
ференций для проведения судебных за-
седаний после отмены ограничитель-
ных мер не прекратилось, – отметил 
депутат фракции «Единой России» в 
Госдуме Александр Брыксин. – В та-
ком формате до сих пор проводят за-
седания Верховного Суда РФ. Также 
обеспечена возможность проведения 
онлайн-заседаний в 96 арбитражных 
судах (в системе «Мой Арбитр» есть 
список этих судов, а также подробная 
инструкция о получении доступа к су-
дебному онлайн-заседанию).

Нина 
ЕРЕМИНА

«Крепыши», «Россия», «Спортсмены», 
«Непоседы». Команды малышей в кра-
сивой форме 4 июня вышли на стади-
он Областной спортивной школы олим-
пийского резерва.

Там состоялся региональный этап 
Всероссийского фестиваля «Умка» 
среди воспитанников дошкольных уч-
реждений. В нем приняли участие ре-
бята из курских детсадов №2, №10, 
№83 и №98.

По всему было видно, что дошко-
лята тщательно подготовились. И со-
всем не волновались, так как знали, 
что медведь Умка всегда придет на 
помощь.

Главному герою фестиваля и гостям 
ребята подарили творческие подар-
ки: ритмическую гимнастику, комплекс 
утренней зарядки, творческие и спор-
тивные состязания.

– Мероприятие провела обществен-
ная организация «Воспитатели Рос-
сии», – рассказала региональный 
председатель этой организации, де-
путат фракции «Единой России» в обл-
думе Надежда Пономарева. – Главная 
цель – приобщить детей к занятиям 
физкультурой и спортом, сформиро-
вать у подрастающего поколения здо-
ровый образа жизни. Выступали луч-
шие команды Курска. Сегодня все дети 
– победители. Эти команды выйдут на 
всероссийский этап, который пройдет 
в конце года.

Жюри отметило, что дети показали 
необыкновенную ловкость, силу и зна-
ния. Поэтому каждый ребенок получил 
полный пакет сладостей.

В работе фестиваля приняла уча-
стие региональный куратор партпроек-
та единороссов «Детский спорт», олим-
пийская чемпионка Евгения Ламонова.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Замгубернатора Курской об-
ласти Юрий Князев, как ку-
ратор проекта «Безопасные 
дороги» партии «Единая Рос-
сия», проверил состояние до-
рожного полотна на улицах 
Курска.

Цель партпроекта – со-
хранность здоровья и жизни 
на дорогах. А это напрямую 
зависит от качества прове-
денных работ и предлагае-
мых инфраструктурных ре-
шений.

На улице Серегина до-
рожники уже уложили вы-
равнивающий слой ас -
фальтобетонного покрытия, 
приступили к устройству 

верхнего. После предсто-
ит установить барьерное 
ограждение, заменить до-
рожные знаки и нанести раз-
метку термопластиком. При-
ведут в порядок и тротуары. 
Завершить работы планиру-
ется к концу июня.

Закончен ремонт в 7-м 
Промышленном переул-
ке и на улице Менделеева. 
Это участок от проспекта 
Ленинского комсомола до 
улицы Крюкова протяжен-
ностью более километра. 
Здесь расположены детский 
сад и школа. Люди жалова-
лись на разбитую проезжую 
часть и отсутствие пешеход-
ной зоны. Подрядчик уложил 
новый асфальт и обустроил 

тротуары. Рядом с образо-
вательными учреждениями 
возведут искусственные не-
ровности, дорожную размет-
ку и установят светоотража-
ющие знаки.

Замгубернатора посетил 
и улицу Крюкова, на состо-
яние которой поступали жа-
лобы в Центр управления 
регионом, который он кури-
рует.

– Здесь расположены со-
циально значимые объек-
ты: госпиталь для ветера-
нов войн и средняя школа 
№45, движется обществен-
ный транспорт, – рассказал 
Юрий Князев. – Улицу нужно 
привести в порядок.

Этот участок дороги внес-
ли в план ремонта на буду-
щий год. Кроме улицы Крю-
кова планируется привести в 
нормативное состояние при-
легающие улицы Юности и 
Менделеева на участке от 
7-го Промышленного до 1-го 
Промышленного переулков. 
В программу также вошли 
дороги, на состояние кото-
рых поступают жалобы: на 
улицах Рышковской, Привок-
зальной, Кольцевой, Аллей-
ной и Трубной.

В этом году обновят более 
30 километров улично-до-
рожной сети города.

Ольга 
ИВАНОВА

Александр Брыксин



В читальном зале льговской го-
родской библиотеки чествова-
ли ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии.

– Наши герои-чернобыльцы 
– Юрий Абрамов, Сергей Бе-
гунов, Сергей Безрядин, Юрий 
Новиков, Валерий Постников 
и Геннадий Шумских. Они по 
разным причинам, к сожале-
нию, не смогли присутствовать 
на мероприятии, которое со-
стоялось у нас в апреле, – рас-
сказал председатель Совета 
ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС Владимир 
Шмариков. – В нашем районе 
28 спасателей. Мы всех сво-
их ребят помним. Такой под-
виг забыть нельзя. Трагедии 
происходят, и ликвидировать 
их последствия могут только 
человеческая воля, разум и 
подвиг.

Герои вспоминали те страш-
ные дни и погибших товари-
щей. Говорили о том, как важ-
но взвешивать каждый шаг при 
использовании мирного атома.

– Дорогие ликвидаторы, – об-
ратился к ним депутат фракции 
«Единой России» в Льговском 
горсовете Егор Самсонов. – 
Если нужна будет помощь, всег-
да рассчитывайте на нас.

Каждому чернобыльцу вру-
чили медаль в честь 35-летия 
ликвидации аварии. А завер-
шилась встреча музыкальным 
подарком – песнями в испол-
нении Владимира Шмарикова 
под аккомпанемент Алексан-
дра Селезнева.

Елена БЕЛАШОВА,
секретарь первичного 

отделения «Единой России»
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Городок военный,
А КОМФОРТ СОВРЕМЕННЫЙ

Сделаем Курск чище
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ ЭКОЛОГИЯ

В «Единой России» в третий 
раз стартовал конкурс об-

щественно значимых проек-
тов среди первичных отде-
лений. Он состоит из двух 
этапов – регионального и 
федерального.

Подавляющее большинство 
заявок от первичек – это соци-
ально ориентированные про-
екты. Партийцы предлагают 
улучшения в различных сфе-
рах: начиная с благоустройства 
и заканчивая социальным пред-
принимательством.

Региональная конкурсная ко-
миссия заседала 24 мая. Все-
го по России партия планирует 
отобрать порядка 200 заявок, 
итоги подведут 10 июня.

В числе финалистов в Кур-
ской области – первичное от-
деление из села Кудинцево 
Льговского района. Партийцы 
презентовали устройство дет-
ской спортивно-игровой пло-
щадки. Благодаря этому проекту 

дети смогут заниматься люби-
мыми видами спорта в безопас-
ных и комфортных условиях.

Первичное отделение №15 
из Льгова представило проект 
реконструкции смотровых во-
допроводных колодцев в ми-
крорайоне «Сахарный завод».

– Рада, что есть такой кон-
курс, – рассказала секретарь 
первички Елена Моргунова. – 
Он дает возможность объеди-
нить усилия, чтобы созидать, 
делать что-то хорошее, до-
брое. Благодаря конкурсу ак-
тивисты партии могут органи-

зовать по-настоящему важное 
социальное дело. Мы разрабо-
тали наш проект, потому что у 
нас водопроводные сети изно-
шены на 90 процентов. Участи-
лись аварии. Если победим, ре-
монтные работы могут провести 
уже в 3-м квартале этого года.

Первичное отделение из 
Обоянского района представи-
ло проект «Свободная библио-
тека». Он поможет организовать 
досуг селян, привлечь к чтению 
больше людей.

«Мы дружим с музыкой». Так 
называется проект первичного 
отделения №1 из поселка име-
ни Карла Либкнехта Курчатов-
ского района.

– Каждый ребёнок по-свое-
му талантлив, – комментирует 
секретарь первички Оксана Се-
дых. – Наша задача – увидеть и 
развить этот талант. Вовлекая 
детей в творчество, мы даем им 
возможность всесторонне раз-
виваться. У ребят повышает-
ся уровень самооценки. А так-
же расширяется круг общения, 
формируется опыт позитивных 
взаимоотношений со сверстни-
ками и взрослыми. Необходимо 
приобрести музыкальное обо-
рудование. Считаем, что у нас 
все получится.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

Более трех миллионов рублей 
потратят на благоустройство 
военного городка в поселке Ха-
лино Курского района в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Об этом рассказал глава 
Клюквинского сельсовета Вик-

тор Лыков во время визита 
единороссов – председателя 
облдумы Николая Жеребило-
ва и руководителя партийной 
фракции в региональном пар-
ламенте Александра Кичигина 
в воинскую часть 45119. Здесь, 
благодаря поддержке депута-
тов, идет большая работа по 

благоустройству военного го-
родка.

Встречу приурочили к пред-
стоящему Дню России. Как от-
метил спикер парламента, 
профессионализм курских лет-
чиков, их боевая подготовка по-
лучили самую высокую оценку 
как от высшего командования 
Вооруженными Силами России, 
так и от жителей региона.

Александр Кичигин заверил 
в том, что депутатский корпус 
думы и впредь будет вниматель-
но относиться к нуждам лично-
го состава. И делать все воз-
можное для того, чтобы летчики 
комфортно чувствовали себя в 
Курской области.

Военнослужащие авиаполка 
получили из рук Николая Жере-
билова и Александра Кичигина 
ценные подарки.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Всемирный день окружающей 
среды, 5 июня, единороссы 
Сеймского округа Курска и сто-
ронники партии отметили эко-
субботником.

Вооружившись инструмента-
ми и мешками, они убрали му-
сор и грязь с тротуаров и газо-
нов, с прибордюрных участков 
в сквере на улице Дейнеки, а 
также территорию около дет-
ского сада №83.

– Субботники стали нашей 
хорошей традицией, – расска-
зала исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Валентина Гусева. – 
Это прекрасный повод не толь-
ко сделать наш любимый район 
чище, но и встретиться с колле-
гами на свежем воздухе. Весе-
ло и с пользой провести время. 
А физическая активность – это 
здорово.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Мы всех ребят помним На госслужбу вне очередиЧЕРНОБЫЛЬ

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Сохраняется ли рабочее ме-
сто на период несения военной 
службы?»

Сергей И., г. Курск
Разъясняет заместитель про-

курора Железнодорожного окру-
га г. Курска Артем Кофанов.

– Обязанность сохранить 
рабочее место у работодателя 
законом не предусмотрена. Но 
гражданам, уволенным с воен-
ной службы, и членам их семей 
органы государственной служ-
бы занятости населения в пер-
воочередном порядке предо-
ставляют работу с учетом их 
специальности в государствен-
ных организациях.

Гражданам, уволенным с во-
енной службы, предоставляют 
дополнительные права на тру-
доустройство и социальное обе-
спечение. Включая сохранение 
в течение трех месяцев после 
увольнения с военной службы 
за гражданами, работавшими до 

призыва (поступления) на воен-
ную службу в государственных 
организациях, права на посту-
пление на работу в те же ор-
ганизации, а за проходившими 
военную службу по призыву – 
также права на должность не 
ниже занимаемой до призыва 
на военную службу.

Таким образом, демобилизо-
ванные военнослужащие име-
ют преимущественное право 
при трудоустройстве в государ-
ственные организации.

Село Кудинцево Льгов

Сеймский округ



В том, что учитель не просто 
профессия, а призвание, 

мы убедились, познакомив-
шись с единороссом Алесей 
Максаковой. Она в мае побе-
дила в региональном конкур-
се, став учителем года.
Жизнь похожа на во-
ждение велосипеда

Алеся Сергеевна окончила 
среднюю школу в селе Фитиж 
Льговского района с золотой 
медалью. И хотя папа с мамой 
преподавали русский язык и ли-
тературу, дочка поступила на 
физмат в КГУ. Его окончила в 
2006 году с красным дипломом. 
Сейчас преподает физику, ма-
тематику и астрономию в Бани-
щанской средней школе родно-
го района.

– Кем вы мечтали стать в 
детстве?

– Мечты у меня часто ме-
нялись. Хотела быть стомато-
логом, программистом, теле-
ведущей. А в старших классах 
увлеклась математикой и фи-
зикой. Важную роль в этом сы-
грала моя учительница Нина 
Яковлевна Колупаева. Благо-
даря ей я полюбила точные на-
уки. Она до сих пор работает в 
школе, я часто обращаюсь к ней 
за советом.

– Помните свой первый ра-
бочий день?

– Да. После линейки пришла 
в школьную библиотеку полу-
чить учебники, а библиотекарь 
меня спросила: «В каком клас-
се ты учишься?» Отвечаю: «Я 
не учусь, я учу». Мы с библио-
текарем часто смеемся, вспо-
миная тот случай.

– Ваш девиз для детей, на-
верное: «Учиться, учиться и 
учиться»?

– Мой девиз: «Развиваться, 
развиваться, развиваться». 
Альберт Эйнштейн как-то ска-
зал: «Жизнь похожа на вожде-
ние велосипеда. Чтобы сохра-
нить равновесие, ты должен 
двигаться».

Часто дети не могут найти за-

нятие по душе, им скучно. А это 
приводит к появлению вредных 
привычек. Стараюсь показать 
ученикам, что в мире много ин-
тересных и полезных занятий. 
Все дети талантливы, нужно во-
время рассмотреть талант и по-
мочь ему развиться.
Час длится 45 минут

– Физика – сложная наука. 
Никогда не жалели, что вы-
брали этот предмет?

– Нет, никогда. Физика учит 
нас исследовать, выдвигать 
гипотезы и подтверждать их 
экспериментами. Находить ре-
шение в нестандартной ситу-
ации. Например, как измерить 
диаметр внутреннего отвер-

стия иглы шприца? Как изгото-
вить термос своими руками? 
Как засечь две минуты, если 
под рукой нет часов? Можно 
ли погасить горящее масло 
водой?

– Считаете эту профессию 
делом всей жизни?

– Когда думаю об этом, каж-
дый раз ловлю себя на мысли, 
что уже не могу представить 
себя вне профессии.

Живу по школьному кален-
дарю: новый год начинается 1 
сентября, а час длится 45 ми-
нут. Здесь я приношу пользу 
всем. Себе, потому что имею 
возможность развиваться, об-
щаться, постоянно узнавать 

что-то новое. Обществу, пото-
му что учитель – это человек, 
который формирует будущее 
страны. И самое главное, моим 
ученикам.

Нам, учителям, доверена са-
мая хрупкая материя – душа ре-
бенка. Мы обязаны обладать 
мудростью. Недавно услышала 
замечательную мысль: «У педи-
атров есть правило: прикасаясь 
к ребенку, согрей руки. У учите-
лей другое правило: обращаясь 
к ребенку, согрей сердце».

Всякий раз я с нетерпени-
ем жду начало учебного года и 
всякий раз волнуюсь, как пер-
воклашка.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Согрей сердце,
ОБРАЩАЯСЬ К РЕБЕНКУ

ФИЗКУЛЬТ-УРАКРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Трюки 
на велосипеде

В селе Миролюбово Фатежского 
района восстанавливают старин-
ный колодец, который выложили 
в 19 веке по указанию князей Ме-
щерских.

Идея реконструкции принадле-
жит жителям, которые помнят, на-
сколько вкусна была вода из этого 
колодца. Сторонник партии «Еди-
ная Россия» глава Верхнехотемль-
ского сельсовета Геннадий Матве-
ев поддержал желание селян.
Хрустальная вода

– Геннадий Георгиевич, так 
вкусна ли вода из этого колод-
ца?

– Вот как дойдем до дна, так и 
испробуем. Поговаривают, что вода 
в нем чистая-чистая, прямо хру-
стальная. Не зря же Мещерские 
выбрали это место.

Когда колодец был в рабочем 
состоянии, то селянки на консер-
вацию брали воду только из него. 
Поговаривают, что в нем бьют сра-
зу три родника. Вода вкусная, по-
тому рядом храм Николая Чудо-
творца.

– Удастся ли его возродить, 
ведь прошло уже много лет?

– Больше двадцати лет. Все по-
лучится, когда есть огромное же-
лание. Местные активисты Нико-
лай Гетманенко, Алексей Наумов, 
Илья Костиков и Николай Локти-
онов прочистили колодец уже на 
четыре метра. До конца еще не 
дошли. Когда увидим дубовый 
крест, тогда земляным работам 
конец.
Статский советник

– Крест?
– Да. Старики говорят: когда 

строили колодец, на дно клали 
крест из дуба, и только потом вы-
кладывали стенки. Сейчас видим, 
что стенки аккуратно выложены 
красным кирпичом. На нем стоит 
клеймо «М» – Мещерский. С его 
кирпичного завода. Находился он, 
где сейчас стоит Миролюбовская 
библиотека.

Для села князь сделал много. 
Построил трехэтажную водяную 
мельницу, школу для детей кре-
стьян и работников крахмалопа-
точного завода. Хотя и была при 
храме церковно-приходская шко-
ла.

Яблоки выращивал в трех 
огромных садах. Имение у князя 
было большое. В Миролюбовской 
усадьбе Мещерские жили толь-
ко летом, а остальные месяцы – в 
Санкт-Петербурге. Поскольку был 
он депутатом Государственной 
Думы. Приезжали в село на ма-
шине американской модели. Она 
ездила медленно, но для того вре-
мени нормально. Шофером был 
крестьянин Петр Холчей. Чтобы он 
смог водить машину, князь посы-
лал его учиться в Америку.

Князь Иван Мещерский чело-
веком был прогрессивным. Дей-

ствительный статский советник, 
генерал-майор, камергер Двора 
Его Императорского Величества.
Поиски 
золотого самовара

– Какие у вас земляки имени-
тые.

– Иван Васильевич с марта 1862 
года два года занимал должность 
вице-губернатора Курской губер-
нии. После губернаторствовал в 
других местах. Доживал здесь, в 
селе. Когда умер в 1906 году, то 
похоронили его в Миролюбове, в 
семейной усыпальнице.

– А дом не сохранился?
– К сожалению, нет. Дом, как 

описывали историки, был дере-
вянным, двухэтажным, на четы-
ре фронтона. Отдельно была 
кухня, которая соединялась с до-
мом подземным переходом. Пе-
ред революцией его разграбили 
и сожгли. Сгорела и богатейшая 
библиотека. Как рассказывали 
старожилы, перед войной в село 
приезжали какие-то люди и копа-
ли землю, искали спрятанный зо-
лотой самовар.

– Нашли?
– Нет. Экономка, которая, ско-

рее всего, знала о нем, уже скон-
чалась.

Как вспоминал уроженец ху-
тора Завидное Дмитрий Халин: 
«Миролюбово – это центр культу-
ры. Один день проведешь на его 
территории, и впечатлений хвата-
ло на год. Цветущие сады: верх-
ний, средний и нижний, пруд, а в 
нем лебеди. Соловьиные трели, 
перезвон колоколов Никольской 
церкви».

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Живи, родник

В Сеймском округе Курс-
ка на минувшей неделе в 
школе №48 прошел кон-
курс «Юный велосипедист».

Показать свои знания 
правил дорожного движе-
ния и побороться за глав-
ный приз собрались учени-
ки 4-го класса.

На специально оборудо-
ванной велоплощадке ре-
бята превосходно справи-
лись с заданиями. А трюки 
выполняли так классно, что 
и болельщики, не выдер-
жав, включились в конкурс.

Да и организаторы меро-
приятия: единороссы – де-
путат Курского горсобрания 
Владимир Токарев и секре-
тарь местного отделения 
партии Олег Васильев, ру-
ководитель АНО «Добрая 
Инициатива» Александр 
Костромичев – с удоволь-
ствием включились в про-
цесс.

Дети весело провели 
время, получили заряд 
энергии, а главное – по-
лезные знания.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА»      12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости      16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки»  12+
10.15 «Жизнь других»          12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ВОДИТЕЛЬ   ДЛЯ   ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем виноват Шир-
виндт»   16+
17.30 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя»      16+
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль»               12+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ис-
пания - Швеция  0+
23.55 «РОМАН  С  КАМНЕМ»     16+
01.45 «Модный приговор»        6+

РОССИЯ 1 
04.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ»   12+
06.10 «ОНА   СБИЛА   ЛЕТЧИКА» 12+
10.10 «Сто к одному»              0+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.30 «НА  КАЧЕЛЯХ  СУДЬБЫ» 12+
16.30 «Аншлаг и компания»   16+
21.05 Вести. Местное время 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ»  16+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»          6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»       6+
07.45 «Скульптор тела»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Правильное питание» 12+
09.30 «Здорово есть»                   12+
10.00 «Загадки русской истории» 6+
10.30 «Легенды науки»         12+

11.30 «Джинглики»  6+
12.30 «На линии Фронта»       16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                 16+
13.00 «У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕНОК» 16+
14.00 «ЕСЛИ  НАМ  СУДЬБА»      12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»                  6+
15.55 «ВажноЗнать»                          16+
16.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР»  12+
17.00 «ШТОРМ»  16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                 16+
20.00 «ЖЕНА»  16+
21.30 «Врачи герои»             12+
23.00 «Предки   наших   предков» 12+
00.00 «ПРОЕКТ А»  12+

НТВ
04.40 «ЧАС СЫЧА»  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 «Твори добро». Концерт 
детского музыкального театра 
«Домисолька»  0+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ»   0+
12.10, 16.20, 19.25 «ТРАССА  СМЕР- 
ТИ»   16+
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА»       16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.55 «СЛУЧАЙНЫЙ   ШПИОН» 12+
10.40 «ЛИЗЗИ  МАГУАЙЕР»       0+
12.35 «ДЬЯВОЛ  НОСИТ  PRADA» 16+
14.45 «ПЛАН  ИГРЫ»       12+
17.00 «ЛЫСЫЙ  НЯНЬКА.  СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ»  0+
18.55 «ПОКЕМОН,  ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ»   12+
21.00 «СОНИК В КИНО»             6+

22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»  16+
01.05 «КОНЧЕНАЯ»  18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели             12+
07.40 Незабытый город         12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Слово церкви  12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 Незабытый город          12+
19.50 Семья России             12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 Поехали!  12+
22.00 Незабытый город         12+
22.20 Миллион друзей         12+
22.40 Есть такая профессия 12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона    16+
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30 
Новости   16+
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «Баба Яга против»       0+
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-
ланды - Украина  0+
11.25,  01.00  Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.35,  05.40 Специальный ре-
портаж   12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия     12+
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Шот-
ландия - Чехия  12+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Польша - 
Словакия   12+
21.00  Все на ЕВРО!       12+
21.55  Бокс. Командный Кубок 
России   16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Шот-
ландия - Чехия  0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»      16+
10.55 «Модный приговор»    6+
12.15, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Фран-
ция - Германия  0+
23.55 «Вечерний Ургант»      16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»                      16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
9.30 «Утро России. Курск»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»         12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ЭКСПЕРТ»  16+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»           6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»          6+
07.45 «Здоровый день»            16+
07.55 «ВажноЗнать»                  16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Правильное  питание» 12+
09.30 «Здорово есть»              12+
10.00 «Загадки русской истории» 6+
10.30 «Легенды науки»           12+
11.30 «Джинглики»  6+

12.30 «На линии Фронта»        16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «ДНЕВНИК   ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
14.00 «ОТРАЖЕНИЕ    РАДУГИ» 16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»               6+
15.55 «ВажноЗнать»                  16+
16.00 «МЕТОД   ЛАВРОВОЙ»       16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ  ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                       16+
20.00 «ИСПЫТАНИЕ»                    16+
21.30 «Врачи герои»                      12+
23.00 «Предки  наших  предков» 12+
00.00 «ПРОЕКТ А 2»                         12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  СМЕРЧ.  СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.15 «МАСТЕР»  16+
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «Том и Джерри»             0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.45 «НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ»   12+

13.05 «ЗУБНАЯ  ФЕЯ»           12+
15.10 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
20.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.05 «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+
00.35 «Кино в деталях»                        18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 Незабытый город         12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Большой экран             12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом            0+
20.10,  22.20 Специальный ре-
портаж   12+
20.20 ПсихологИя  12+ 
22.00 События дня  12+
22.30 Поехали!  12+
22.50 Прайм-тайм  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 
01.30 Новости  16+
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
08.55,  15.55 Футбол. ЧЕ-2020. 
Испания - Швеция               0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия     12+
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-
ланды - Украина  0+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия - 
Португалия  12+
21.00 Все на ЕВРО!      12+
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России   16+
00.40 «Один день в Европе» 16+

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»    12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»         16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 15.15 «Время   покажет» 16+
15.45 ЧЕ по футболу 2020. Рос-
сия - Финляндия  0+
18.40 «На самом деле»       16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «СЫН»  16+
23.30 «Большая игра»             16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни»     12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»                      16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
9.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»    12+
11.00,  14.00,  17.00, 20.00, 21.20 
Вести   16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»     12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»          12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.45 Футбол. ЧЕ-2020. Италия - 
Швейцария  12+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»       6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»      6+
07.45 «Скульптор тела»           16+
07.55 «ВажноЗнать»                  16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Правильное питание» 12+
09.30 «Здорово есть»                  12+
10.00 «Загадки русской истории» 6+
10.30 «Легенды науки»           12+

11.30 «Джинглики»  6+
12.30 «На линии Фронта»     16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»             16+
13.00 «У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕНОК» 16+
13.55 «ОТРАЖЕНИЕ    РАДУГИ» 16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»             16+
16.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР»   12+
17.00 «СПЕЦОТРЯД     ШТОРМ» 16+
18.00 «Скульптор тела»             16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»    16+
19.55 «ВажноЗнать»                        16+
20.00 «ДЕВОЧКА  ИЗ  ГОРОДА» 12+
21.30 «Врачи герои»               12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»            12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»       16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»       16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.15 «МАСТЕР»  16+
23.55 «Поздняков»  16+
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ  СМЕНА»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «Том и Джерри»           0+
09.00 «Галилео»  12+
09.25 «НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ-2» 12+
11.35 «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.30 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
19.55 «ОТМЕЛЬ»  16+
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»   16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.50 «РЫЦАРЬ  КАМЕЛОТА» 12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Спорт ТВ  12+
16.45 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.50 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+ 
20.15 Слово церкви  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом           0+
22.40 Специальный репортаж 12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 
Новости   16+
06.05, 00.00 Все на Матч!    12+
08.55 Футбол. ЧЕ-2020. Фран-
ция - Германия  0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на   12+
13.05 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия 
- Португалия  0+
15.00  Финляндия - Россия. 
Live   12+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Турция -  
Уэльс   12+
21.00 Все на ЕВРО!      12+
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России   16+
00.40 «Один день в Европе»   16+

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»       16+
19.45 «Пусть говорят»        16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «СЫН»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права пе-
реписки»   12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»                      16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-
ное время  16+
9.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 17.30 «60 минут»       12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»          12+
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 
Бельгия   12+
22.00 «ЭКСПЕРТ»  16+
00.00 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «СЧАСТЬЕ  НАПОЛОВИНУ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»           6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»            6+
07.45 «Скульптор тела»           16+
07.55 «ВажноЗнать»                16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Правильное питание» 12+
09.30 «Здорово есть»               12+
10.00 «Загадки русской истории» 6+
10.30 «Легенды науки»          12+
11.30 «Джинглики»  6+

12.30 «На линии Фронта»           16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»               16+
13.00 «ДНЕВНИК    ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
14.00 «ОТРАЖЕНИЕ    РАДУГИ» 16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»                       16+
16.00 «МЕТОД  ЛАВРОВОЙ»  16+
17.50 «СЛЕДСТВИЕ   ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»         16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                     16+
20.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-
ЦЕСС»   12+
21.30 «Врачи герои»                       12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «ОТКРЫТИЕ»  12+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»               16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»          16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.15 «МАСТЕР»  16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и 
его друзей»  0+
08.00 «Том и Джерри»         0+
09.00 «Галилео»  12+
09.25 «НАЗАД  В   БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.45 «ОТМЕЛЬ»  16+
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

17.05 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
19.55 «КОМА»  16+
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ»  16+
01.05 «Русские не смеются» 16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Прайм-тайм  12+
13.40,  22.35 Специальный ре-
портаж   12+
13.50 ПсихологИя  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.05 Закон и право              12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения      12+
22.45 Слово церкви  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 
Новости   16+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35,  05.40 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Фин-
ляндия - Россия  0+
11.25,  01.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия -  
Швейцария  0+
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Укра-
ина - Северная Македония 12+
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России   16+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.30 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-
ланды - Австрия  12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 
Бельгия   0+

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»   0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости   16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»      12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ШАГ»  12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России  0+
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»        16+
23.10 «НАЛЕТ 2»  16+
00.10 «ЖЕМЧУЖИНА  НИЛА» 16+

РОССИЯ 1 
04.15,  02.30 «УЙТИ,  ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ»  12+
06.00 «Я  ПОДАРЮ  ТЕБЕ  ЛЮ-
БОВЬ»   12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»        0+
09.20 «Когда все дома»          0+
10.10 «Сто к одному»           0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Доктор Мясников». Спе- 
циальный выпуск                    12+
13.05 «Парад юмора»             16+
14.45 «КРЕСТНАЯ»  12+
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Италия -  
Уэльс   12+
21.00 Вести недели           16+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 «Воскресный вечер»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Дракоша Тоша»        6+
07.00 «Штаны на лямках»        6+
07.05 «ТАКТичные Дети»              6+
07.30 «Городские истории»    16+
07.45, 16.45, 22.45 «Читать  модно» 16+
07.55 «ВажноЗнать»              16+
08.00 «Махнем на Луну»           6+

09.00 «Большой вопрос»           16+
10.00 Спецотряд «Шторм»   16+
15.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
16.00 «Штаны на лямках»        6+
16.05 «ТАКТичные Дети»               6+
16.30 «Городские истории»      16+
16.55 «ВажноЗнать»                                 16+
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
18.00 «ВОСКРЕСНАЯ  НОЧЬ» 16+
18.30 «ТАЙНА  ЧЕТЫРЕХ  ПРИН-
ЦЕСС»   12+
22.00 «Штаны на лямках»         6+
22.05 «ТАКТичные Дети»                6+
22.30 «Городские истории»       16+
22.55 «ВажноЗнать»                        16+
23.00 «Большой вопрос»        16+
00.00 «Мифы и легенды Бау-
манки»   12+
01.00 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+

НТВ
05.15 «СЕМЬ  ПАР  НЕЧИСТЫХ» 16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!»   12+
10.20 «Первая передача»       16+
11.00 «Чудо техники»           12+
11.50 «Дачный ответ»            0+
13.00 «НашПотребНадзор»   16+
14.05 «Однажды…»                 16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…      16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»           16+
20.10 «Ты супер! 6». Финал   0+
23.00 «Звезды сошлись»      16+
00.35 «Скелет в шкафу»    16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00  «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+

09.00 «Рогов в деле»           16+
10.25 «МИССИЯ  НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ»                16+
13.25 «ПОКЕМОН,  ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ»   12+
15.35 «СОНИК В КИНО»           6+
17.25 «Эверест»  6+
19.20 «Гринч»  6+
21.00 «ОДИНОКИЙ  РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ  ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Большой экран            12+
10.45 ПсихологИя  12+
10.55 Спорт ТВ  12+
11.10 Особенные  12+
11.20,  16.30 Специальный ре-
портаж   12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели           12+
16.40 По сути дела  12+
16.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
17.00 Этим вечером           12+
17.25  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса           16+
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 
01.30, 03.35 Новости              16+
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
08.45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -  
Франция  0+
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия - Германия  0+
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Испания -  
Польша   0+
15.40 Формула-1. Гран-при 
Франции   12+
18.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швей-
цария - Турция  12+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.55 Футбол. ЧЕ-2020. Италия -  
Уэльс 0+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»              16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15 «Время покажет»           16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»       16+
19.45 «Поле чудес»            16+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ан-
глия - Шотландия  0+
23.55 «Вечерний Ургант»      16+
00.50 «ЛЕВ»  12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»                      16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Мест-
ное время  16+
9.30 «Утро России. Курск»
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»        12+
12.40, 17.30 «60 минут»          12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»       12+
18.50 Футбол. ЧЕ-2020. Хорва-
тия - Чехия  12+
22.00 «Я вижу твой голос»    12+
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Летающие звери»          6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»       6+
07.45 «Скульптор тела»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Правильное питание» 12+
09.30 «Здорово есть»                12+
10.00 «Загадки русской истории» 6+
10.30 «Легенды науки»           12+
11.30 «Джинглики»  6+
12.30 «На линии Фронта»     16+

12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ОТРАЖЕНИЕ     РАДУГИ» 16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»                   6+
15.55 «ВажноЗнать»                16+
16.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР»          12+
17.00 «СПЕЦОТРЯД     ШТОРМ» 16+
18.00 «Скульптор тела»           16+
18.15,  22.30  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                  16+
20.00 «СОЛДАТСКИЙ  ДЕКАМЕ-
РОН»   16+
21.30 «Врачи герои»                      12+
23.00 «Предки  наших  предков» 12+
00.00 «ВОСКРЕСНАЯ  НОЧЬ       16+

НТВ
04.45 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»             16+
16.25 «Жди меня»  12+
18.10, 19.40 «ПЕС»  16+
21.15 «МАСТЕР»  16+
23.45 «Своя правда»                 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «Том и Джерри»           0+
09.00 «Галилео»  12+
09.25 «ЗОЛОТО  ДУРАКОВ»     16+
11.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»       16+
13.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «КОМАНДА-А»           16+
23.20 «СКОРОСТЬ.   АВТОБУС      657» 18+
01.05 «ОДИННАДЦАТЬ  ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА»  12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Закон и право            12+
13.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Память священна          12+
16.40 Страна Росатом            0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером              12+
22.00 События дня  12+
22.20 Правило жизни           12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 
01.30 Новости  16+
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35,  04.40  Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Нидер-
ланды - Австрия  0+
11.25,  01.00  Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. Дания - 
Бельгия   0+
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция -  
Словакия  12+
18.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия  12+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России   16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия -  
Чехия   0+

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
08.35 Умницы и умники. Фи- 
нал   12+
09.45 «Слово пастыря»       0+
10.00, 12.00 Новости            16+
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права пе-
реписки»   12+
11.15, 12.15 «Видели  видео?» 6+
13.55 «ДОРОГОЙ  МОЙ  ЧЕЛО-
ВЕК»   0+
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги   12+
18.45 ЧЕ по футболу 2020. Пор-
тугалия - Германия  0+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ис-
пания - Польша  0+
23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 18+
01.55 «Модный приговор»      6+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»  16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды»             12+
09.25 «Пятеро на одного»      12+
10.10 «Сто к одному»           0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «ПОКА    БЬЕТСЯ   СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -  
Франция  12+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу         16+
21.00 «СВЕТ  В  ТВОЕМ  ОКНЕ» 12+
01.00 «ЖИЗНЬ  РАССУДИТ»      12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Дракоша Тоша»         6+
07.00 «4 Такта»  16+
07.05 ТАКТ НОВОСТИ            16+
07.30 «ТАКТичные Дети»           6+
07.45 «Здоровый День»           16+
07.55 «ВажноЗнать»                    16+
08.00 «Капитан семи морей» 6+
09.00 «Большой вопрос»      16+
10.00 Спецотряд «Шторм»    16+
15.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+

16.00 «Штаны на лямках»     16+
16.15, 22.00 «Читать модно» 16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»             16+
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
18.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»     12+
19.30 «ОТКРЫТИЕ»  12+
21.10 «Карта Родины. Ростов-
ская область»  16+
22.10 «Городские истории»   16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «Большой вопрос»      16+
00.00 «Живые символы плане-
ты»   12+
01.00 «БИНГО БОНГО»                    16+

НТВ
05.25 «КОГДА  Я  БРОШУ  ПИТЬ…» 16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»         0+
09.30 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога         16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос        0+
13.10 «НашПотребНадзор»    16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим»  6+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
18.00 «По следу монстра»   16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 Ты не поверишь!      16+
21.10 «Секрет на миллион». Еле- 
на Драпеко  16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Слот»                           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25, 07.30 «Приключения Вуди  
и его друзей»  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+
10.55 «ВСЕГДА  ГОВОРИ  «ДА» 16+
13.00 «ВРЕМЯ»  16+
15.05 «ТИТАНИК»  12+
19.05 «Эверест»  6+
21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ»       16+
22.55 «КОМА»  16+
01.05 «ДВЕНАДЦАТЬ  ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Слово церкви  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Закон и право                12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 ПсихологИя  12+
16.50 Семья России             12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели           12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Федор Чудинов про-
тив Рино Либенберга              16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50, 01.30 Новости           16+
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «Талант и поклонники» 0+
09.10 «Брэк!»  0+
09.20 Футбол. ЧЕ-2020. Англия -  
Шотландия  0+
11.25,  01.00  Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США      12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции   12+
17.05 Профессиональный бокс 16+
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России   16+
21.00 Все на ЕВРО!  12+
21.55  Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский про-
тив Давида Бархударяна           16+
00.40 «Один день в Европе»   16+
01.35 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия -  
Франция  0+

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

Ответы на сканворд из №21: По горизонтали: Верблюд. Алеша. Мощи. Сугроб. Замашка. Сонар. Галя. Маневр. Ваза. Ампер. Торг. Стекло. Татарка. Театр. 
Утеря. Есаул. Место. Отвод. Веер. Фанера. Око. Борщов. Норов. Гренки. Ара. Натура. Алиби. Опал. Жираф. Керамика. Иваси. Атом. Майя. Расправа. 
По вертикали: Максим. Банджо. Тютчев. Дерганье. Секретарша. Карате. Самосвал. Орфография. Обормот. Аврал. Икар. Елизавета. Небеса. Арарат. Ирис. 
Бром. Требование. Агата. Омар. Юноша. Орда. Втора. Пита. Клерк. Ухо. Корсаков. Стая. Галл. Дрова. Лама.
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Рыбная, гороховая, на квасе 
и на кефире. Русская кухня 
знает сотни рецептов осве-
жающей окрошки. Делимся 
некоторыми из них.

С квашеной 
капустой

Вам понадобится литр ке-
фира, 150 г вареной колба-
сы, три картофелины, два 
яйца, 150 г квашеной капу-
сты, один свежий огурец, пу-
чок укропа и зеленого лука, 
соль по вкусу.

Картофель отварите в 
мундире и нарежьте мел-
кими кубиками. Так же из-
мельчите колбасу и варе-
ные яйца. Свежие огурцы 
порежьте четвертинками кру-
жочков, мелко изрубите лук 
и петрушку. Приготовленные 
ингредиенты переложите в 
глубокую миску. Квашеную 
капусту промойте холодной 
водой, отожмите жидкость и 
отправьте в миску с осталь-
ными продуктами. Посоли-
те и залейте все холодным 
кефиром.
Грибная «Лесовик»

Вам понадобятся соленые 
грибы – 400 г, три картофе-

лины, две морковки, три све-
жих огурца, два яйца, пучок 
зеленого лука, 200 г смета-
ны, столовая ложка горчицы, 
полтора литра кваса. Укроп, 
соль, перец – по вкусу.

Промойте грибы и на-
режьте их небольшими ку-
сочками вместе с огурцами 
и зеленым луком. Картошку 
и морковку сварите в мун-
дире и нарежьте кубиками. 
Вареные желтки разотрите с 
горчицей и ложкой сметаны. 
Белки мелко порежьте. В от-
дельную посуду сложите все 
ингредиенты, залейте ква-
сом, добавьте соли, немного 
сахара и смесь из желтков со 
сметаной и горчицей. В ка-
ждую тарелку перед подачей 
насыпьте рубленую зелень и 
положите ложечку сметаны.
С горохом 
и килькой

Понадобится стакан су-
хого гороха, четыре огурца, 
с десяток редисок, пара ба-
нок кильки в томатном соу-
се, пучок зеленого лука, по 
небольшому пучку укропа и 

петрушки, полтора литра ква-
са, соль, сметана по вкусу.

Отварите горох по ин-
струкции на упаковке.

Нарежьте огурцы и ре-
диску короткой соломкой или 
кубиками, можно потереть 
на терке. Смешайте овощи 
с горохом. Откройте банку 
с рыбой, слегка разомните 
вилкой и вместе с соусом 
вылейте содержимое в ка-
стрюлю с окрошкой.

Все перемешайте, доба-
вив мелко нарезанную зе-
лень. Разведите окрошку 
квасом, посолите и заправь-
те сметаной.

Анастасия 
ЗОРИНА

Искусство – одна из опреде-
ляющих черт человечества. 

Картины, рассказы и музыку 
доисторические люди исполь-
зовали задолго до изобрете-
ния письма. Но всегда было 
что-то первое, с чего все и на-
чалось.
Картина

Самые древние наскальные 
картины – это трафареты рук 
(37000 - 39000 г.г. до н.э.). Худож-
ники создавали их, положив руку 
на крышу или на стену пещеры. 
А потом распыляли поверх кра-
ситель, оставляя контур ладони.
Мультфильм

Первый полностью анимаци-
онный фильм создал в 1908 году 
французский карикатурист Эмиль 
Коль. Он назывался «Фантасма-
гория».

Художник использовал 700 
снимков. Мультфильм длится 
около 80 секунд и не имеет сю-
жетной линии. Он начинается с 
руки, нарисовавшей главного ге-
роя. Затем персонаж проходит 
через причудливые приключения.
Художественный фильм

Кинолента, которая стала пер-
вым художественным фильмом с 
сюжетом, была рассказом «Боль-
шое ограбление поезда». 12-ми-
нутный фильм в 1903 году снял 
Томас Эдисон и режиссер Эдвин 
Портер. Он рассказывает исто-

рию четырех бандитов, которые 
грабят пассажирский поезд. Кар-
тина также была первым боеви-
ком и вестерном.
Комикс

Первый комикс – «Приклю-
чения Обадии Олдбака» на 40 
страницах с 6-12 рисунками на 
каждой. Их создал швейцарский 
художник Рудольф Тепфер в 1827 
году. Не было «облачков» со сло-
вами, вылетающих из ртов пер-
сонажей. Текст написали ниже 
рисунков.

В комиксе Олдбак влюбился в 

весьма полную женщину, которая 
впоследствии похудела. Всеми 
правдами и неправдами он пыта-
ется добиться, чтобы его пассия 
вернула былые формы. Критики 
считали, что это будет «чтиво» 
для детей и неграмотных людей 
«низших классов».
Театральная пьеса

Греческий драматург Эсхил – 
автор самой старой сохранив-
шейся полной пьесы «Персы». 
Впервые ее исполнили в 472 году 
до нашей эры. Трагедия расска-
зывает историю Атоссы, матери 
Ксеркса, которая ждет возвра-

щения сына из похода в Грецию. 
Основная мысль пьесы: даже са-
мые могущественные государ-
ства могут быть разрушены из-
за агрессии.
Книга

Самая старая книга состоит из 
шести связанных страниц, сде-
ланных из 24-каратного золота 
и скрепленных кольцами. Ее на-
шли в пещере недалеко от реки 
Струма на юго-западе Болгарии. 
В ней содержатся иллюстрации и 
символы: всадник, солдат, лира 
и русалка.

Книга, датируемая 600 годом 
до нашей эры, была создана 
этрусками. Найдено 30 подоб-
ных золотых пластин по всему 
миру. Но ни одни из них не свя-
заны вместе.
Песня

До изобретения письменности 
большинство песен передавали 
в устной форме, поэтому боль-
шая часть ранней музыки уте-
ряна. Самый старый фрагмент 
песни (3400 г. до н.э.) нашли в на-
чале 1950-х годов в Угарите, Си-
рия. Он был написан на глиняной 
табличке хурритами, которые ис-
чезли к концу второго тысячеле-
тия до нашей эры.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Время первых
САМЫЕ ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРНЫЕ АРТЕФАКТЫ

ВОТ ЭТО НОМЕР

ХОЗЯЮШКА

Окрошка с характером

Ниндзя – 
сладкоежки
К нам на огонек заско-
чили друзья. Решили 
вместе чай попить.

У меня был запас 
вкусных шоколадных 
конфет. Хотела поло-
жить их на стол. Откры-
ваю шкафчик, а конфет 
и след простыл.

Спрашиваю четы-
рехлетнего сынишку:

– Кто съел все кон-
феты?

– Ниндзя, – отвечает.
– Что-то я их не вижу.
– Их никто не видит, 

– парирует сынок.
Так и пили чай впри-

глядку.
Эту историю нам при-

слала Евгения Савина 
из Рыльска. Приглаша-
ем и вас принять уча-
стие 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.

Долгое путешествие с детьми – ис-
пытание для всей семьи. Ведь при-
вычная активность в дороге невоз-
можна. Предлагаем игры, которые 
помогут взрослым и детям весело 
и интересно провести долгие часы в 
машине, поезде или самолете.

Я вижу то, 
что ты не видишь

Ведущий отмечает для себя объ-
ект в поле зрения путешественников, 
а задача игроков – угадать его, задав 
минимум вопросов. Причем разреше-
но отвечать только «да» или «нет».
В темпе вальса

Вы вместе ищете песню, которую 
знают все. Например, «Пусть бегут 

неуклюже пешеходы по лужам». Ро-
дитель назначает, в каком настро-
ении вы должны ее исполнить. На-
пример, грустно или весело, в ритме 
вальса или хип-хопа. Выиграет тот, 
у кого выйдет смешнее.
Белый с черным не берите, 
«да» и «нет» не говорите

Задача ведущего – вынудить игро-
ка сказать запрещенные слова: «бе-
лый», «черный», «да» или «нет». 
Вопросы нужно задавать хитрые, 
например, бывает сложно уклончи-
во ответить на вопрос: «Какого цвета 
сахар?» или «Ты ведь любишь моро-
женое?» Рано или поздно игрок прого-
варивается, главное – ловко усыпить 
его бдительность. Если слово случай-
но сказано, игроки меняются ролями.

Классическая версия игры начи-
нается с вопроса: «Вы поедете на 
бал?».
Радуга

Здесь каждый игрок называет 
свой любимый цвет, а потом ищет 
его в вещах вокруг. Первый, кто об-
наружил десять предметов этого 
цвета, и есть победитель.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Театральная постановка в Древней Греции
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