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Курс на обновление

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Первый шаг
К КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ

Материнский капитал
НА АВТО И РЕМОНТ КВАРТИРЫ

«Единая Россия» подве-
ла первые итоги пред-

варительного голосования. 
В процедуре ПГ приняли уча-
стие почти 12 миллионов из-
бирателей по всей стране. 
Чуть более 6 миллионов – в 
режиме онлайн.

Новички: молодежь, 
врачи, волонтеры

В ряде регионов в число по-
бедителей вошли люди, кото-
рые ранее не участвовали в 
политической жизни, сообщил 
председатель федерального 
оргкомитета предварительно-
го голосования «Единой Рос-
сии», сенатор Александр Каре-
лин, выступая на брифинге в 
центральном исполкоме партии.

– Ставка на обновление ря-
дов «Единой России» в парла-
ментах разного уровня – один 
из приоритетов кадровой поли-
тики руководства партии, под-
держиваемый президентом Вла-
димиром Путиным, – отметил 
политолог, директор Центра по-
литической конъюнктуры Алек-
сей Чеснаков. Это очевидный 
ответ на запрос граждан, и та-
кой подход нужно оценивать как 
позитивный, считает он.

– В условиях сложной эпи-
демиологической обстановки 
«Единая Россия» не отказа-
лась от процедуры предвари-
тельного голосования, а пе-
ревела ее в онлайн-формат 
для удобства и безопасности 
наших граждан, – подчеркнул 
секретарь Курского региональ-
ного отделения партии, губер-
натор Роман Старовойт. – В те-

чение недели, с 24 по 30 мая, 
куряне могли сделать выбор 
и поддержать участников пар-
тийной процедуры для после-
дующего выдвижения кандида-
тами в Государственную Думу 
и Курскую областную Думу. Хо-
чется отметить, что в этом году 
зарегистрировались как опыт-
ные политики, так и неравно-
душные молодые люди, во-
лонтеры, предприниматели, 
врачи. Борьба была открытой 
и конкурентной. Мы надеем-
ся, что победители голосова-
ния, которые будут выдвину-
ты кандидатами от партии на 
сентябрьских выборах, успеш-
но и эффективно включатся в 
командную партийную работу 
со своими идеями.

Госдума и областной 
парламент

В понедельник, 31 мая, ито-
ги ПГ подвели члены Курско-
го регионального оргкомитета 
по проведению предваритель-

ного голосования партии «Еди-
ная Россия».

При голосовании за выдви-
жение в депутаты Госдумы по 
федеральному избирательно-
му округу больше всех голосов 
набрал Иван Солодовников, по 
Курскому одномандатному изби-
рательному округу №109 – Ека-
терина Харченко, по Сеймскому 
одномандатному избиратель-
ному округу №110 – Ольга Гер-
манова.

В голосовании по отбору кан-
дидатов от партии на выборы 

в областную думу по одноман-
датным избирательным окру-
гам победили Олег Павлов, 
Евгений Бартенев, Вячеслав 
Хлопонин, Александр Егоров, 
Дмитрий Березин, Дмитрий Гу-
лиев, Игорь Дериглазов, Ан-
дрей Дюдин, Алексей Земцов, 
Александр Трубников, Виктор 
Лазаренко, Юрий Амерев, Ана-
толий Зуй, Николай Жеребилов, 
Вячеслав Федюкин, Владимир 
Агафонов, Роман Чекед, Алек-
сей Золотарев, Олег Белашов, 
Сергей Бирюков, Борис Соро-

кин, Александр Андреев и Эду-
ард Дюмин.

В голосовании по отбору кан-
дидатов от партии на выборы в 
областную думу по территори-
альным группам победили Еле-
на Беседина, Елена Цуканова, 
Екатерина Голованова, Надежда 
Пономарева, Валерий Мели-
хов, Дмитрий Евдокимов, Вале-
рия Шалимова, Андрей Дюдин, 
Александр Кичигин, Игорь Зоря, 
Александр Брыксин, Констан-
тин Комков, Петр Чепурин, Алек-
сандр Лобзов, Вячеслав Степа-
нов, Евгений Маслов, Екатерина 
Харченко, Ирина Малахова, Ев-
гения Ламонова, Николай Пани-
братов, Владимир Стефанович, 
Сергей Григорьев и Александр 
Глазатов.

Больше двух тысяч 
наблюдателей

Региональное отделение 
«Единой России» 2 июня под-
писало соглашение о сотруд-
ничестве с Общественной па-
латой Курской области.

– Предмет соглашения – со-
действие в реализации права 
граждан РФ на участие в управ-
лении делами государства в 
ходе наблюдения за проведе-
нием выборов, – сказал заме-
ститель секретаря региональ-
ного отделения партии Евгений 
Бартенев. – Это делает выбо-
ры открытыми, независимыми 
и легитимными.

Планируется, что в сентябре 
на территории области обеспе-
чивать наблюдение на избира-
тельных участках будут не ме-
нее 2,5 тысячи общественных 
наблюдателей.

Елена СОТНИКОВА

В «Единой России» предложили 
новые меры поддержки семей с 
детьми. Они войдут в программу 
партии на выборах в Госдуму.

Инициативы прозвучали на 
форуме «Большой семейный 
совет», который провел пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев в одном из 
центров детского творчества в 
Москве. В нем приняли участие 
руководители социальных НКО 
и родительских объединений.

Большой блок новых иници-
атив касается многодетных се-
мей. Необходимо проработать 
поэтапное снижение на них на-
логовой нагрузки, подчеркнул 
председатель «Единой России».

Единороссы предлагают так-
же дать право многодетным се-
мьям получать компенсацию 
вместо земельного участка.

– Необходимо включить в 
трудовой стаж многодетной ма-
тери или отца все периоды, про-
водимые с ребенком, – сказа-
ла руководитель организации 
«Женщины за развитие» Либ-
кан Базаева, пояснив, что сей-
час этот срок ограничен шестью 
годами.

На встрече предложили раз-
вивать программу материн-
ского капитала. Руководитель 
фонда поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Женщины 
за жизнь» Наталья Москвити-
на (Республика Мордовия) оз-

вучила идею включить текущие 
потребности в список возмож-
ных трат:

– В первую очередь это ре-
монт квартиры, потому что не 
все семьи готовы сейчас вкла-
дывать деньги в ипотеку. Но им 
хотелось бы сделать ремонт в 
том доме, квартире, где они жи-
вут. Второе – покупка автомоби-
ля. Это особенно важно для тех, 
у кого много детей. И, конечно, 
покупка газового оборудования.

Кроме того, семейному бюд-
жету помогло, если бы програм-
ма кешбэка за детский отдых 
стала постоянной, считают в 
«Единой России».

– Вопрос о поэтапном сниже-
нии налоговой нагрузки на мно-
годетные семьи назрел давно, 
– считает региональный коор-
динатор партпроекта «Крепкая 
семья», депутат Курского горсо-
брания Елена Беседина. – Для 
соблюдения прав граждан важ-
но определить единый подход к 
понятию «многодетная семья» 
во всех регионах. Предостав-
ление семьям права получать 
компенсацию вместо земельно-
го участка позволит им самим 
выбрать вариант, который ро-
дители посчитают более пред-
почтительным.

Светлана
 САВЕНКОВА

Больше 55 тысяч жителей Кур-
ской области приняли участие 
в онлайн-голосовании по бла-
гоустройству общественного 
пространства.

В Курске 43 тысячи чело-
век выбирали дизайн-проекты 
шести территорий: сквера на 
проспекте Вячеслава Клыкова; 
парка на пересечении улиц Со-
юзной и Куйбышева; зоны от-
дыха на улице 2-я Новоселов-
ка (Стрелецкое озеро); сквера 
на улице Дейнеки, 25-29; скве-
ра «Спортивный» по 2-му Про-
мышленному переулку; лесо-
парковой зоны на проспекте В. 
Клыкова.

В Железногорске более семи 
тысяч жителей определились с 
проектом благоустройства скве-
ра Воинской славы и террито-
рии вблизи сквера 10-го микро-
района.

В городе Курчатове больше 
пяти тысяч граждан отдали го-
лоса за проекты Аллеи Славы 
и пешеходной зоны от автостан-
ции до микрорайона Атомград.

Большое число участников 
голосования говорит о том, что 
для горожан важно, как будут 
выглядеть их улицы, дворы и 
парки. А это уже первый шаг к 
комфортной среде.

Ирина 
ОЗЕРОВА

Евгений Бартенев подписывает 
соглашение с Общественной палатой



В Курской области 1 июня в рамках партпроекта еди-
нороссов «Детский спорт» (региональный куратор – 
олимпийская чемпионка Евгения Ламонова) старто-
вал проект «Мой двор – моя команда».

Его цель – организовать по месту жительства на 
летних каникулах физкультурно-спортивную работу 

с детьми и подростками 9-15 лет по трем направле-
ниям – футбол, баскетбол и волейбол.

В Курске такую работу «Единая Россия» проводит 
уже несколько лет. В этом году решено расширить ге-
ографию проекта и подключить к участию районы. Ре-
бята под руководством профессиональных тренеров 
будут создавать дворовые команды.

В Хомутовском районе старт проекта совпал со сда-
чей в эксплуатацию многофункциональной площад-
ки для занятий игровыми видами спорта на стадионе 
«Колос». Дворовые тренировки в районе будут про-
ходить на трех площадках в Хомутовке и Калиновке.

На открытии нового объекта побывала Евгения 
Ламонова.

– Рада была видеть большое количество маль-
чишек и девчонок, готовых к занятиям, – расска-
зала она. – Надеюсь, что к концу лета ребята 
смогут показать, чему они научились. А самое 
главное, физически окрепнут, и спорт станет ча-
стью их жизни.

Ребята и их тренеры получили от гостьи подарки 
– футбольные и баскетбольные мячи.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА
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Победить себя в забеге

Любимый дворик
ПЕРВИЧКА

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Лето, мяч, игра

Более 120 тысяч человек 30 
мая совершили большой ры-

вок во Всероссийском полума-
рафоне «ЗаБег.РФ».

Уникальный полумарафон стар-
товал одновременно по всей стра-
не. Его география охватила 11 ча-
совых поясов и 85 городов. Среди 
участников и 1300 курских спорт 
сменов. Они бежали по централь-
ной улице Курска. На выбор им 
предложили дистанции по 1, 5, 10 
километров и 21,1 километра.

На старт вышла и команда об-
ластной администрации, которую 
возглавил секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Роман Старовойт. Гу-
бернатор пожелал собравшим-
ся спортивного настроения и по-
советовал:

– На больших дистанциях не 
ускоряйтесь сразу. Сначала вой-
дите в ритм, и тогда забег будет 
удовольствием.

Это был настоящий празд-
ник бега. И совсем неважно, кто 
придет к финишу первым. Ведь 
у каждого была своя цель: у про-
фессионалов – показать высокий 

результат, у любителей – побить 
свой рекорд, а у новичков – про-
сто победить себя.

Ирина
 ОЗЕРОВА

График приема

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Средства реабилитации
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ ИНВАЛИДУ
В Курской области едино-
россы проводят темати-
ческую неделю приемов 
по вопросам материнства 
и детства.

Дистанционный прием 
граждан 1 июня провел ру-
ководитель Региональной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия», 
депутат облдумы Роман 
Чекед.

Заявители поделились 
проблемами в организа-
ции городского транспорта 
по маршруту Льгов – стан-
ция Шерекино. Также куря-
не просили оказать содей-
ствие в зачислении детей 
в средние общеобразо-
вательные учреждения, в 
проведении капитального 
ремонта многоквартирного 
дома и ремонте общеобра-
зовательного учреждения.

Одно обращение уда-
лось решить во время 
приема. Пенсионерка из 
Льгова, инвалид 1-й груп-
пы, попросила помочь с 
получением технических 
средств реабилитации. Ро-
ман Станиславович свя-
зался со специалистами, 
и уже в ближайшее время 
средства будут доставле-
ны женщине на дом.

Павел КИРЕЕВ

Региональной обществен-
ной приемной Председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Кур-
ской области

8 июня с 14.30 до 17.00 
– депутат Курского город-
ского Собрания Ельников 
Андрей Петрович.

9 июня с 14.30 до 17.00 
– депутат Курского город-
ского Собрания Держави-
на Лилия Александровна.

10 июня с 10.00 до 12.30 
– депутат Курской област-
ной Думы Бучик Аркадий 
Борисович.

Региональная обще-
ственная приемная работает 
в дистанционном формате.

Обратиться можно сле-
дующими способами:

– написать письменное 
обращение и направить по 
адресу: г.Курск, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 15, или на e-mail: 
op@kursk.er.ru;

– позвонить по телефо-
ну: (4712) 51-45-49;

– написать сообщение 
или позвонить по WhatsApp: 
+7-930-858-00-46;

– написать сообщение в 
социальных сетях «ВКон-
такте»: vk.com/op_r46; 
«Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение 
на сайте Регионального 
отделения партии: kursk.
er.ru.

Первичное отделение №47 пар-
тии «Единая Россия» из Сейм-
ского округа города Курска жи-
вет по принципу: «Нам не все 
равно».

В его рядах больше 34 чле-
нов партии и сторонников. 
Сплоченности и нацеленности 
на результат способствует се-
кретарь первички Ольга Давы-
дова.

– В нашей команде учителя, 
работники культуры, пенсионе-
ры, самозанятые, – рассказы-
вает Ольга Ивановна. – Всех 
их объединяет неравнодушный 

взгляд и готовность участвовать 
в решении проблем своего рай-
она, двора.

Сторонники партии помогают 
пенсионерам, ведут краевед-
ческую и патриотическую дея-
тельность, участвуют в эколо-
гических и благотворительных 
акциях, помогают творческим 
коллективам.

Во время пандемии у нас не 
было, по сути, ни одного вы-
ходного. Мы работали волон-
терами: развозили продукты и 
лекарства для людей из зоны 
риска. Это граждане старше 65 
лет и те, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию.

Накануне Дня Победы вклю-
чились в акцию «Цветы ветера-
ну» и поздравили участников 
Великой Отечественной войны 
нашего округа.

С приходом теплых дней 
запускается городской про-
ект «Субботний вечер». С мая 
по сентябрь в парках Геро-
ев Гражданской войны, име-
ни Дзержинского, КЗТЗ, име-

ни 50 лет Октября проходят 
бесплатные концерты для го-
рожан. А поскольку я работаю 
заместителем директора КТЦ 
«Звездный», то и члены на-
шего отделения, сторонники, 
волонтеры включаются в этот 
процесс: готовим концертную 
площадку, устанавливаем ап-
паратуру.

Недавно мы презентовали 
новый проект «Любимый дво-
рик». Планируем обустроить на 
улице Дейнеки, за кинотеатром 
«Ассоль», зону отдыха, детскую 
и спортивную площадки. Проект 
показали главе Курска Виктору 
Карамышеву. Он его одобрил. 

Рита МИЛОСТНАЯ

Газ до участка – бесплатно
ГОСДУМА

Госдума приняла закон с поправ-
ками «Единой России» о бесплат-
ном подключении к газу.

Поправки направлены на ре-
шение поставленной президен-
том Владимиром Путиным за-
дачи: довести газ до каждого 
участка бесплатно, отметил руко-
водитель фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Сергей Неверов.

– Газификация в стране ино-
гда происходит так, что люди, 
взяв ипотеку и построив дом, 
берут потребительский кредит 
для того, чтобы провести к сво-
ему дому газ, – сказал он.

Изменения, которые разра-
ботала «Единая Россия», зна-
чительно упрощают газифика-

цию в регионах, где не всегда 
достаточно средств для этого.

– Это назревшее решение, – 
считает депутат фракции «Еди-
ной России» в Государственной 
Думе Ольга Германова. – Я про-
вожу приемы в местных обще-
ственных приемных партии в 
разных районах Курской об-
ласти, и вопрос подключения 
к газораспределительным се-
тям домовладений в сельской 
местности поднимается доволь-
но часто. Это непосильная фи-
нансовая ноша для одиноких 
пенсионеров, многодетных се-
мей и семей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. Ку-
ряне обращаются за помощью 
и поддержкой в общественные 
приемные. С одной стороны, это 
доказательство доверия к пар-
тии, а в глобальном смысле – 
выведение локальной повестки 
на федеральный уровень. Закон 
о бесплатном подключении к га-
зораспределительным сетям – 
яркое тому подтверждение.

Елена СОТНИКОВА

Ольга Давыдова

В полумарафоне принял участие Роман Старовойт

Юные спортсмены с подарками от единоросса

Поздравление ветерана

Роман Чекед



Впервый день лета единорос-
сы поздравили ребятишек 

Курской области с Междуна-
родным днем защиты детей.

Заместитель секретаря реги-
онального отделения «Единой 
России», депутат облдумы Ро-
ман Чекед в слободе Белой пе-
редал мальчишкам и девчонкам 
сладкие подарки от себя и ООО 
«Псельское».

Праздник развернулся на 
площади Советской. Там были 
конкурсы, игровые программы, 
робототехника, представления ку-
кольного театра, выставка твор-
ческих работ. А самые смелые и 
талантливые выходили к микро-
фону и пели любимые песни.

Детский праздник удался на 
славу и в поселке имени Мар-
шала Жукова Курского района. 
Ребятишки с азартом участвова-
ли в конкурсах, активных играх, 
с неподдельным интересом на-
блюдали за яркими выступлени-
ями аниматоров и артистами из 

сельского Дома культуры. Не обо-
шлось и без сладких подарков, ко-
торые привез детворе руководи-
тель фракции «Единой России» 
в облдуме Александр Кичигин.

Депутат подчеркнул важность 
усилий, направляемых обще-
ством на обеспечение самого 
главного права каждого ребенка 
– права на счастливое детство. 
Чтобы жизнь маленьких граждан 
была мирной, спокойной и защи-
щенной от невзгод.

Глава Льгова Алексей Кле-
мешев 1 июня подарил Центру 
соцпомощи футбольные и во-
лейбольные мячи, теннисные 
ракетки, гимнастические кольца. 
Двадцать четыре воспитанника 
детского приюта были рады та-
кому сюрпризу, потому что лю-
бят спорт.

В этот день после реконструк-
ции открылась Касторенская 
детская районная поликлиника. 

Ключик от нее принес веселый и 
задорный Буратино. Главными 
гостями мероприятия были дети, 
которых поздравил и вручил им 
пакеты со сладостями замести-
тель секретаря местного отде-
ления «Единой России» Михаил 
Плеханов.

Члены местного политсове-
та партии подарили поликлини-
ке игрушки, а исполнительный 
секретарь Людмила Абросимова 
– DVD-приставку с мультфильма-
ми. Закончилось мероприятие кон-
цертом, который подготовили вос-
питанники детской школы искусств 
и школьного лагеря «Улыбка».

В курском пикник-парке «Но-
вая Боевка» в праздничный день 
активисты регионального штаба 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» раздавали детям сладкую 
вату. Сладкий презент получили 
больше 100 ребят.

Сергей ПОНОМАРЕВ

В День защиты детей в посе-
лок Подлесный Курского райо-
на приехали Баба Яга, капитан 
Медуза, Минни Маус и поросе-
нок Наф-Наф из Камышинско-
го дома культуры.

Они знали, что на празднике, 
который организовали для ше-
стидесяти пяти детей руководи-
тель фракции «Единой России» 
в Представительном собрании 
Алексей Земцов и администра-
ция района, будет много пече-
нья, варенья, фруктов и конфет.

Звучали музыка и детский 
счастливый смех. На импро-
визированной сцене-лужайке 
капитан Медуза и Баба Яга во-
дили с ребятами хороводы, за-
гадывали им загадки.

– Мы постарались сделать 
это мероприятие для детей, ко-
торым необходимо наше вни-
мание, – рассказал Алексей 
Земцов. – Это дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, из многодетных семей, 
в том числе семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 

а также победители олимпиад 
и спортивных соревнований. 
Пусть каждый ребенок будет 
счастлив, радостен и здоров.

Ребята увидели шоу мыль-
ных пузырей, играли, пели, тан-
цевали, лакомились сладкой 
ватой, пили горячий чай и по-
лучали подарки.

– Мне понравился праздник, 
– поделилась впечатлениями 
третьеклассница из Рышков-
ской школы Арина. – Люблю 1 
июня, потому что в этот день 
всегда весело.

Праздник получился не толь-
ко интересным, но еще и инклю-
зивным. Дети с особенностя-
ми здоровья прекрасно себя 
чувствовали среди обычных 
ребят: они вместе резвились, 
смеялись, играли, пели песни 

из любимых мультфильмов и 
сказок, зажигательно танцева-
ли и участвовали в конкурсах.

– Этот день – напоминание 
обществу о необходимости за-
щищать права ребенка, чтобы 
все дети росли счастливыми, 
учились, занимались любимым 
делом и в будущем стали заме-
чательными родителями и граж-
данами своей страны, – под-
черкнул глава Курского района 
Андрей Телегин. – Важно, чтобы 
дети чувствовали любовь и под-
держку взрослых. Особенное 
внимание надо уделять тем ре-
бятам, которые растут без роди-
телей и в семьях, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В завершении праздника 
мальчишки и девчонки получи-
ли воздушные шары, которые 
под радостные возгласы «Ура!» 
запустили в синее небо.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

В Полянском сельском доме 
культуры Курского района на 
минувшей неделе прошла пре-
зентация книги Александра Чи-
стякова «Курский десантный 
батя: Памяти связующая нить».

Она посвящена ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, 
почетному гражданину городов 
Курск и Олонец (Карелия), по-
четному председателю област-
ного Союза десантников, почет-
ному ветерану ВДВ Анатолию 
Щербакову.

Произошло это во время па-
триотического собрания вете-
ранских организаций «Во имя 
памяти». Присутствующие мог-
ли познакомиться не только с 
книгой, но и с ее главным ге-
роем. Услышать рассказ вете-

рана о том, как русский солдат 
защищал Родину от фашизма.

В собрании приняли участие 
руководитель фракции «Единой 
России» в облдуме Александр 
Кичигин, глава Курского района 

А н д р е й 
Телегин 
и школь-
ники.

С Ана-

толием Щербаковым депутата 
связывают долгие годы дружбы. 
Так получилось, что сын Анато-
лия Павловича был командиром 
Александра Кичигина, когда тот 
проходил срочную службу.

– Так получилось, что наше го-
сударство большую часть своей 
истории ведет боевые действия 
с агрессорами, – сказал едино-
росс. – Лучший способ осознать 

ужас войны – это пообщаться 
с очевидцами тех событий. 
Поэтому мы стараемся тесно 
сотрудничать с ветеранскими 

организациями, привлекать 
их к патриотическим ме-
роприятиям. Прямое об-
щение подрастающего 
поколения с ветерана-

ми – это уникальный 
инструмент изуче-
ния истории.

Ирина
 СМИРНОВА
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Курский десантный батя С книгой жить – век не тужить
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ЧИТАЙ, СТРАНА

Остров сокровищ
ПОДАРИЛ КОНКУРСЫ И МОРОЖЕНОЕ

Сказки, приключения – целую 
сотню книг в рамках акции «Чи-
тай, страна!» передали 31 мая 
в областной Центр социальной 
реабилитации для несовер-
шеннолетних депутаты фрак-
ции «Единой России» в Курском 
горсобрании Лилия Державина 
и Елена Беседина.

– Эту акцию организовали 
единороссы местного отделе-
ния партии Железнодорожно-
го округа, – рассказала Лилия 
Державина. – Ее цель – обнов-
ление библиотек в социальных 
и медицинских учреждениях. 
Библиотеки по-прежнему игра-
ют важную роль в воспитании 
детей, которые сталкиваются 
с нехваткой современной ка-

чественной литературы. А ху-
дожественные произведения 
развивают личность и расши-
ряют кругозор. Такой подарок 
был кстати.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

А н д р е й 

с агрессорами, – сказал едино-
росс. – Лучший способ осознать 

ужас войны – это пообщаться 
с очевидцами тех событий. 
Поэтому мы стараемся тесно 
сотрудничать с ветеранскими 

организациями, привлекать 
их к патриотическим ме-
роприятиям. Прямое об-
щение подрастающего 
поколения с ветерана-

ми – это уникальный 

В сквере Героев 16-й Воздушной 
армии в Железнодорожном окру-
ге города Курска прошел празд-
ник «Детство – звонкие голоса», 
посвященный Международному 
дню защиты детей.

Ребята из Дома детского твор-
чества представили зрителям 
концертно-игровую программу 
«Остров сокровищ», в которой 
принять участие мог любой жела-
ющий. А их было хоть отбавляй.

Дети участвовали в конкур-
сах, эстафетах, пели песни, чи-
тали стихи и с аппетитом ели 
мороженое, которое им любез-

но предоставил депутатский кор-
пус единороссов Железнодорож-
ного округа.

Полакомились в этот день 
сладким десертом и дети, отдыха-
ющие в школьных оздоровитель-
ных лагерях. Подарки им достави-
ли единороссы: депутат облдумы 
Олег Павлов, депутаты горсобра-
ния – секретарь местного отделе-
ния партии Владимир Ткаченко, 
Лилия Державина, Елена Бесе-
дина, Павел Демин, а также Ири-
на Голубева, помощник депутата 
Николая Шевченко, и член мест-
ного политсовета Юрий Сериков.

Дарья ОЗЕРОВА

Капитан Медуза и Минни Маус
ЛьговПоселок Маршала Жукова

Касторенский район



Когда я собирала информа-
цию о единороссе Елене 

Токаревой из Хомутовского 
района, долго не могла по-
нять, где она трудится: в би-
блиотеке или в ОМОНе?

Наконец выяснила, что село, 
в котором живет и работает би-
блиотекарем полтора десятка 
лет Елена Яковлевна, называ-
ется Амонь. Наш разговор на-
чался с обсуждения необычно-
го названия.
Книжка не успевает 
отдохнуть на полке

– Легенда о возникновении 
села Амонь довольно интерес-
ная, – поведала наша героиня. 
– События развивались пример-
но в 1330 году. Русь тогда нахо-
дилась под монголо-татарским 
игом. Из Рыльска предводитель 
выслал караул из 30 человек на 
приграничные земли. Во главе 
отряда стоял татарин Оммон. 
Жили воины татарские в избе 
караульной, которую сами и по-
строили. Стояла она прибли-
зительно, где сейчас проходит 
улица Коренек.

Когда в 1337 году татарское 
владычество в Рыльском кня-
жестве закончилось, погранич-
ный отряд распустили. Некото-
рые воины подались в родные 
края, а Оммон почему-то остал-
ся жить в караульной избе. То 

ли устал от кочевой жизни, то 
ли женат был на русской кра-
савице. Для истории это оста-
лось загадкой. Вскоре у него по-
явились русские соседи. Они-то 
и нарекли поселение Амонью, 
а речку Амонькой. Правда, в 
старых архивных документах 
Амонь писалась с буквы «О».

– Говорят, вы написали 
книгу об истории села?

– Мой дедушка Куприян Ля-
гин в детстве часто рассказывал 
на ночь сказки и местные леген-
ды. Слушала его с упоением.

И вот когда окончила Обоян-
ский библиотечный техникум, по-
думала, что большинству людей 
будет интересно узнать «сказа-
ния старины глубокой». Исто-
рию, которая не имеет особого 
значения в масштабах страны, 
но важна на местном уровне.

Начала собирать фольклор-
ный материал. Организовала 
коллег в Калиновском сельсо-
вете. Собрали богатый матери-
ал, который я литературно об-
работала, оформив в книгу на 
110 страниц в формате А4. На-
звала «Сказания моей малой 
родины». Книжка не успевает 
отдохнуть на полке. Постоян-
но у читателей.
Нас читают 
в Америке и Англии

– А что это за легенда о го-
лосистом петухе, певшем на 
три губернии?

– Этой легендой поделилась 
Елена Валькова, бывшая жи-
тельница села Клевень. Есть у 
нас, в районе, место, где схо-
дятся три губернии: Курская, 
Брянская и Сумская. Там ког-

да-то стоял хутор Рейтаровка. 
Жил в нем мужичок, звали его 
Гордеем. Охоч он был до раз-
ведения всякой живности. А пе-
тух его был самый голосистый 
на хуторе. Каждое утро хозяин, 
облокотившись на плетень, слу-
шал своего красавца и млел от 
удовольствия.

Но однажды Гордей был не-
приятно поражен: соседский пе-
тух пел лучше, да и на вид был 
хорош собой. Кого только он ни 
спрашивал, где сосед взял это-
го красавца, хорошие деньги 
предложил за петуха, но тот от-
ветил отказом.

Закручинился Гордей, ведь 
надо срочно восстанавливать 
репутацию. Слышал он, что в 
имение Марьино со всей Рос-
сии съезжаются искатели ред-
костной живности. Среди мно-

жества пернатой братии нашел 
он себе голосистое чудо. Петух 
выглядел как царская особа. 
Хуторяне гордились певцом и 
часто говаривали: «Нашего пе-
вуна на три губернии слышно».

Старожилы, когда узнали, что 
есть желание создать народный 
музей при библиотеке, начали 
приносить старинные вещи. До-
машнюю утварь, вышивные руш-
ники, обтяжки и наволочки, до-
мотканые скатерти. Сейчас в 
читальном зале можно побро-
дить по прошлому, почувствовать 
быт наших прадедов. Страничку 
«Амонская библиотека» в соци-
альной сети «Одноклассники» с 
краеведческими материалами, 
которую я веду, читают не толь-
ко в странах СНГ, но и в Америке, 
Англии, Нидерландах и Израиле.

– У вас не село, а кладезь 
исторического материала.

– Хочется сберечь историю 
для потомков, чтобы знали, «от-
куда есть и будете».

Чуть больше 100 лет назад 
в нашем селе насчитывалось 
1800 амоновцев. Сейчас 130 
человек. В основном люди пре-
клонного возраста. В трудную 
минуту никого не бросаем. Ког-
да бываем в Хомутовке или в 
Курске, привозим оттуда зем-
лякам лекарства и продукты. 
Все, что закажут.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Школьники из Обоянского и При-
стенского районов победили в 
ежегодном конкурсе сочинений 
«Мы помним» в честь годовщи-
ны Великой Победы.

Инициатор творческого состя-

зания – депутат фракции «Еди-
ной России» в областной думе 
Виктор Вырожемский.

Конкурсанты по крупицам со-
бирали информацию о подвигах 
своих родственников во время 
Великой Отечественной войны. 
Ребята сотрудничали с архивами, 
поисковыми отрядами, изучали 
информацию в Интернете. Бла-
годаря этой масштабной работе 
во многих семьях теперь хранят-
ся архивы героев, а память о них 
будут передавать из поколения в 
поколение.

Ко Дню защиты детей более 
полусотни участников конкурса 

получили дипломы и подарки от 
депутата.

– Конкурсу в этом году исполни-
лось десять лет, – рассказал Вик-
тор Вырожемский. – Для нас, его 
организаторов и участников, он 
необходим для сохранения памя-
ти о войне и ее героях, укрепления 
семейных традиций и ценностей. 
Он связан со стремлением луч-
ше узнать историю своей страны, 
это вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Отрадно, что из года в год число 
участников конкурса растет. В этом 
году их было более 150 человек.

Нина ЕРЕМИНА

Шесть комплектов зимней фор-
мы от депутата фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Алексан-
дра Брыксина получил поисковый 
отряд «Юный пограничник» Че-
ремисиновского дома детского 
творчества.

Экипировку ребятам вручи-
ли накануне Дня пограничника, 
который отмечают 28 мая. Этот 
подарок – отклик на просьбу ди-
ректора учреждения Елены Са-
пруновой. В местной обществен-
ной приемной «Единой России» 
она попросила депутата помочь 
приобрести форму.

– В этом году исполняется 30 
лет нашему поисковому отряду, 
– рассказала Сапрунова. – Дети 
под руководством увлеченного, 
знающего свое дело и талантли-

вого педагога Юрия Сухова еже-
годно участвуют в «Вахте Памя-
ти», перезахоронениях, несут 
почетный караул. За три десяти-
летия поисковики нашли и пере-

захоронили останки более тысячи 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Любовь 
АЛЕШИНА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Хомутовского петуха
БЫЛО СЛЫШНО НА ТРИ ГУБЕРНИИ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬДЕПУТАТ

Теплый подарок
ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

В нашем доме
ПОСЕЛИЛСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

МЫ ПОМНИМ

О героях былых времен

Так пела когда-то Эдита 
Пьеха. А в образцовом доме 
№44, расположенном на ули-
це Республиканской Желез-
нодорожного округа города 
Курска, все жители дружные 
и замечательные.

И, несмотря на капризы 
природы, холодный север-
ный ветер, 31 мая, в Между-
народный день соседей, они 
вышли во двор, чтобы отме-
тить круглую дату – 50-летие 
своего дома.

А собрали именинников в 
дружный круг ООО «Управ-
ляющая компания Курска», 
старшая по дому Наталья 
Смецкая и местное отделе-
ние партии «Единая Россия». 
Единороссы - депутаты гор-
собрания Лилия Державина, 
Елена Беседина, а также Та-

тьяна Титова, помощник де-
путата Николая Шевченко, 
приехали с тремя сладкими 
пирогами, конфетами, дет-
скими игрушками.

Какой же праздник без 
концерта, тем более когда в 
округе есть свой Дом детско-
го творчества? Его воспитан-
ники подарили жителям этого 
и соседних домов прекрас-
ный концерт. Звездой пред-
ставления стал пудель по 
кличке Ежик. Ему достался 
не только шквал аплодисмен-
тов, но и кусочек празднично-
го пирога.

– Приятно находиться во 
дворе вашего дома: чувству-
ется теплая дружеская ат-
мосфера и сплоченность, – 
поделилась впечатлениями 
Елена Беседина.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Амонская ярмарка Елена Токарева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»       16+
10.55 «Модный приговор»   6+
12.15, 01.15 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 «Познер»  16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «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+
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 «ПО  РАЗНЫМ  БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ

06.00 «Хочу все знать»        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 «Летающие звери»        6+
09.00 «Фобия»  12+
09.30 «Здорово есть»           12+

10.00 «Медицинские инновации» 6+
10.30 «Победа   русского   оружия»  12+
11.30 «Бумажки»  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 «СЕРЕБРЯННЫЙ 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 «Я  НЕ  ТАКОЙ. Я  НЕ  ТАКАЯ» 16+
21.30 «Врачи герои»            12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «ЯРОСЛАВ.  ТЫСЯЧУ  ЛЕТ 
НАЗАД»   16+

НТВ

04.50 «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. 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 «ГОРЮНОВ-2»                   16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.45 «ПАПИК 2»  16+

19.00 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
21.55 «ШОПОГОЛИК»              12+
00.00 «Кино в деталях»          18+
01.00 «Рокетмен»  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        16+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Без границ  12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
16.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Большой экран         12+
22.00 События дня  12+
22.20 Этим вечером            12+
22.45 Слово церкви  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 
01.00, 03.35 Новости             16+
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 
Все на Матч!  12+
08.25 Хоккей. ЧМ. Финал        0+
10.35,  00.40  Специальный ре-
портаж   12+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд     12+
13.25 «ДЕНЬ ДРАФТА»          16+
15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА»      16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС - ЦСКА    12+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - Латвия          12+
01.05 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат России  0+
02.05, 03.40 «ФИТНЕС»          16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»       6+
12.15, 01.15 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»      16+
00.15 «Аида Ведищева. Играя 
звезду»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «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+
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 «ПО  РАЗНЫМ  БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать»          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 «Летающие звери»        6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Здорово есть»           12+
10.00 «Медицинские инновации» 6+
10.30 «Победа  русского  оружия»  12+
11.30 «Бумажки»  6+

12.30 «На линии Фронта»     16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «ДНЕВНИК ЗАЙЦЕВОЙ» 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 «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 «ПОЛНОЕ  ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 «Врачи герои»             12+ 
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  ИСТО-
РИЯ»   16+

НТВ
04.50 «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. 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 «ГОРЮНОВ-2»             16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
13.20 «ШОПОГОЛИК»            12+
15.25 «ВОРОНИНЫ»  16+

18.00 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»         16+
00.25 «Русские не смеются» 16+
01.25 «ДУХLESS»  18+

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+
13.20 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Семья России           12+
16.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом         0+
20.10 Специальный репортаж 12+
20.20 Память священна        12+
22.00 События дня  12+
22.20 Спорт ТВ  12+
22.35 Большой экран          12+
22.50 Особенные  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00 Новости               16+
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35,  01.05 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ  ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро»         12+
12.05 Все на регби!        12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция   12+
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - Исландия          12+
22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция - Болгария       12+
01.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Венесуэла - Уругвай              12+

ВТОРНИК, 8 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, 01.15 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «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+
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 «ПО  РАЗНЫМ  БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать»         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 «Джинглики»  6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Здорово есть»            12+
10.00 «Медицинские   инновации» 16+
10.30 «Королевы»  16+
11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»       16+
12.45 «Частности»  16+

12.55 «ВажноЗнать»              16+
13.00 «У  ВАС  БУДЕТ  РЕБЕНОК» 16+
13.55 «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 «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 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
21.30 «Врачи герои»              12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «БОРСАЛИНО  И  КОМПА-
НИЯ»   16+

НТВ
04.50 «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 «ГОРЮНОВ-2»             16+
23.50 «Поздняков»  16+
00.00 «ОСТРОВ   ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»           0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»      16+
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»  12+
14.55 «ВОРОНИНЫ»  16+
18.00 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+

19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»           16+
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА»         16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 «ДУХLESS-2»  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,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Поехали!  12+
16.50,  22.40  Специальный ре-
портаж   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Правило жизни           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+
22.50 Память священна      12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00, 03.35 Новости     16+
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35,  00.40 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ  ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро»           12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски       16+
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция   12+
18.00 «ПЕЛЕ:  РОЖДЕНИЕ  ЛЕ-
ГЕНДЫ»   12+
20.20 «Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко»                 12+
20.40 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов»  12+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия - Израиль       12+
01.05 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона   0+

СРЕДА, 9 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, 01.15 «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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 «Большая игра»            16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 К 150-летию легендарно-
го оружейника «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «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+
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 «ПО  РАЗНЫМ  БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать» 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 «Джинглики»  6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Здорово есть»         12+
10.00 «Медицинские     инновации» 16+
10.30 «Королевы»  12+
11.30 «Бумажки»  6+

12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»          16+
13.00 «ДНЕВНИК ЗАЙЦЕВОЙ» 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 «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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»   16+
21.30 «Врачи герои»                  12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «НА  БЕРЕГУ  БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»   16+

НТВ
04.50 «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 «ГОРЮНОВ-2»          16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»     16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА»     16+

12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»       16+
14.25 «ВО-
РОНИНЫ»  16+
18.00 «100  000  МИНУТ  ВМЕ-
СТЕ»   16+
19.55 «МАЧО И БОТАН»        16+
22.05 «МАЧО И БОТАН-2»       16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 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 Незабытый город 12+
13.50 Специальный репортаж 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 Спорт ТВ  12+
20.20 Семья России             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения      12+
22.35 Правило жизни        12+
22.50 Память священна     12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Ново-
сти   16+
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ  ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро»       12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада     12+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС      12+
21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон             12+
00.00 «Один день в Европе» 16+
00.20 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра              16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 
края»   12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости    16+
06.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
08.10 «ИВАН  БРОВКИН  НА  ЦЕ-
ЛИНЕ»   0+
10.15 «На дачу!»  6+
11.15, 12.15 «Видели видео?»   6+
13.55 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!»                12+
14.55  «ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ  МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»                   6+
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
18.10 «Сегодня вечером»     16+
21.00 «Время»  16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020. Ни-
дерланды - Украина  0+
23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
01.30 «Модный приговор»        6+

РОССИЯ 1 
04.15 «КНЯЖНА   ИЗ   ХРУЩЕВКИ» 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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ»      12+
15.50 Футбол. ЧЕ-2020. Англия- 
Хорватия  12+
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели             16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»   12+
01.30 «Человек неунывающий» 12+
02.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ»           16+

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 «Читать модно»            16+
07.55 «ВажноЗнать»              16+
08.00 «Собез»   6+
09.00 «Предки наших предков» 12+

12.40 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
14.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
15.30 «Достояние  республики» 12+
16.00 «Штаны на лямках»       6+
16.05 «ТАКТичные Дети»        6+
16.30 «Городские истории»  16+
16.45 «Читать модно»             16+
16.55 «ВажноЗнать»                16+
17.00 «ЖЕНА»  16+
18.50 «Киношоу»  12+
21.00 «Достояние  республики» 12+
22.00 «Штаны на лямках»      6+
22.05 «ТАКТичные Дети»        6+
22.30 «Городские истории»  16+
22.45 «Читать модно»           16+
22.55 «ВажноЗнать»             16+
23.00 «Киношоу»  12+ 
01.20 «ПРОЕКТ А-2»            12+

НТВ
05.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
06.55 «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!»  0+
22.40 «Звезды сошлись»          16+
00.10 «Скелет в шкафу»         16+
01.45 «#жизньэтокайф». Кон-
церт Сосо Павлиашвили                12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Том и Джерри»        0+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.00 «Рогов в деле»            16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»     0+
12.05 «Мадагаскар»               6+
13.45 «Мадагаскар-2»          6+
15.25 «Мадагаскар-3»           0+
17.15 «Пингвины Мадагаскара» 0+
19.00 «ПОКЕМОН,  ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ»   12+
21.00 «СОНИК В КИНО»           6+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.00 «КОНЧЕНАЯ»  18+
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛОИ-
ЗЫ»   0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Правило жизни           12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.10 Миллион друзей         12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели           12+
16.30 Экстренный вызов      16+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Закон и право           12+
17.25  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса   16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 
01.00, 03.35 Новости                16+
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «Утенок, который не умел 
играть в футбол»  0+
09.10 «С бору по сосенке»     0+
09.25 «Приходи на каток»    0+
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. ЧЕ  0+
11.40,  01.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор   0+
21.00 Все на ЕВРО!            12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Канада     0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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+
21.35 Матч открытия ЧЕ по фут-
болу 2020. Италия - Турция    12+
23.55 «Вечерний Ургант»       16+
00.50 «СОГЛЯДАТАЙ»              12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «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, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»      12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.00 «Я вижу твой голос»     12+
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА»           12+
02.20 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать»        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 «Джинглики»  6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Здорово есть»          12+
10.00 «Медицинские   инновации» 16+
10.30 «Королевы»  16+
11.30 «Бумажки»  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»   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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 2» 16+
21.30 «Врачи герои»                  12+
23.00 «Предки наших предков» 12+
00.00 «ЖЕНА»  16+

НТВ
04.50 «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 «ГОРЮНОВ-2»              16+
23.25 «Своя правда»                  16+
01.10 Квартирный вопрос       0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «МАЧО И БОТАН»        16+
12.05 «МАЧО И БОТАН-2»    16+
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»     16+
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»        16+
01.40 «ПРИВИДЕНИЕ»           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 Спорт ТВ  12+
13.45 Правило жизни           12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Страна Росатом             0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей         12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Незабытый город        12+
22.20  Проектные решения мо-
лодых   12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 
20.55, 01.00, 03.35 Новости      16+
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА»        16+
11.30 «Чудеса Евро»          12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Словения 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Монгколпетч Пет-
чьинди против Элиаса Махму-
ди   16+
18.00  «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон     12+
20.00  Все на ЕВРО!         12+
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хер-
десона Батисты. Мурад Каламов 
против Уолтера Перейры              16+
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
23.40 «Курс Евро. Баку»        12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
01.25 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче»  12+

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до 
края»   12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники      12+
09.45 «Слово пастыря»          0+
10.00, 12.00 Новости             16+
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ»         12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»      0+
15.10 «МУЖИКИ!»  6+
17.00 «ИВАН  ВАСИЛЬЕВИЧ  МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»                6+
18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина   6+
21.00 «Время»  16+
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Концерт Леонида Агути-
на   12+
01.20 «Россия от края до края. 
Волга»   6+

РОССИЯ 1 
05.40 «ОДИНОЧКА»  12+
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, 20.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «НИ  К  СЕЛУ  НИ  К  ГОРО-
ДУ…»   12+
18.00 Концерт, посвященный Дню 
России, с Красной площади 12+
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Бельгия- 
Россия   12+
00.00 «САЛЮТ-7»  12+
02.20 «ЛЕГЕНДА  О  КОЛОВРАТЕ» 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 «Собез»   6+
09.00 «Королевы»  16+
11.40 «От парада до Оскара» 12+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ   2» 16+
16.00 «Штаны на лямках» 16+
16.15, 22.00 «Читать модно» 16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»                16+
17.00 «НаучТоп»  12+
18.30 «ЯРОСЛАВ.  ТЫСЯЧУ  ЛЕТ 
НАЗАД»   16+
20.00 Концерт «Спасская баш-
ня. Лучшее»  16+
22.10 «Городские истории» 16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 Киношоу  12+
01.20 «ПРОЕКТ А»  12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»        0+
09.20 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 «ПЕС»  16+
23.20 «Международная пилора-
ма»   16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Нейромонах Феофан   16+
01.20 «Дачный ответ»          0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+

06.05 «Фиксики»  0+
06.15, 07.30 «Том и Джерри» 0+
07.00 «Три кота»  0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                   12+
11.25 «ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ»         16+
14.00 «НАЗАД   В   БУДУЩЕЕ»            12+
16.25 «НАЗАД   В   БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 «НАЗАД   В   БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 «ТИТАНИК»  12+
00.55 «В  МЕТРЕ  ДРУГ  ОТ  ДРУГА» 16+
02.55 «ПРИВИДЕНИЕ»          16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Спорт ТВ  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Большой экран             12+
16.15 Память священна       12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Миллион друзей         12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели         12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00  Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы  16+
07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00, 
03.35 Новости  16+
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
08.55 «ПЕЛЕ:  РОЖДЕНИЕ  ЛЕ-
ГЕНДЫ»   12+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея            12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - УНИКС       12+
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. ЧЕ  0+
21.00 Все на ЕВРО!         12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.05 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор 0+
01.35 «В поисках величия»    12+

СУББОТА, 12 ИЮНЯ

Ответы на сканворд из №20: По горизонтали: Коготь. Веник. Симулянтка. Орало. Ископаемое. Ушанка. Всеволод. Тамада. Дорога. Ель. Хахаль. Корова. 
Округа. Измена. Союз. Доставка. Кричалка. Вчера. Ливер. Бор. Изыск. Краля. Каа. По вертикали: Техник. Петрушка. Мухомор. Кислинка. Киоск. Делон. 
Чулок. Кавалькада. Крузо. Оливка. Плед. Курск. Гряда. Ворог. Таврия. Егор. Раса. Тотем. Лоно. Овцебык. Ожог. Вьюк. Роса. Каре. Дата. Запарка.
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Недавно ездила в гости к пя-
тилетним племянникам Маше 
и Ване. Они сладкоежки, и я 
всегда стараюсь удивить их 
чем-то особенным.

В этот раз купила чернос-
лив в белом шоколаде. Про-

тягиваю им раскрытый пакет, 
мол, угощайтесь. Они с любо-
пытством заглядывают внутрь, 
на минуту замолкают, а потом 
хором выдают:

– Пельмени? Сырые?!
Эту историю нам присла-

ла Татьяна Занозина из Же-
лезногорска. Приглашаем и 
вас принять участие в конкур-

се «Вот это номер». Ждем пи-
сем на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адресу: 
305000, г. Курск, ул. Ленина, 
11, второй этаж.

На сколько лет грецкие 
орехи продлевают жизнь, 

какие страны – самые коша-
чьи и чем электросамокаты 
насолили работникам обще-
ственного транспорта? Все 
это узнаем в нашем мате-
риале.

 «Стихи о советском па-
спорте» Владимира Мая-
ковского (1929 год) были по-
священы загранпаспорту. 
Внутренние паспорта в стра-
не появились только через три 
года.

 Сочи – самый северный 
город мира, где выращивают 
чай.

 Батончик сникерс назва-
ли в честь любимой лошади, 
принадлежавшей семье кон-
дитера Фрэнка Марса.

 Во время беспорядков 
в Париже (2019 год) бастую-
щие работники общественного 
транспорта называли электро-
самокаты «штрейкбрехера-
ми». И закрашивали на них 
QR-коды, чтобы горожане не 
могли брать их напрокат.

 Интерес к математике 
у Софьи Ковалевской про-
будился в раннем детстве. В 

ее доме не хватило обоев на 
одну из стен, и ее обклеили 
лекциями о дифференциаль-
ном и интегральном исчисле-
нии, которые еще в молодо-
сти приобрел отец. Маленькая 
Соня часами смотрела на эту 
стену, мечтая разобраться, что 
же там такое написано.

 Пятьсот лет назад во 
Франции считалось, что чем 
больше у человека на одежде 
пуговиц, тем он более знат-

ный. Король Франциск I зака-
зал для своего камзола 13600 
пуговиц.

 Самая большая улитка, 
живущая на суше, – тигровая 
(Achatina achatina). Рекордный 
экземпляр имеет длину 39,3 
см, размер ее раковины 27,3 
см, а весит беспозвоночное 
ровно 900 граммов.

 Когда США ввели санкции 
против Судана (в 2007 году), по-
сол этой страны взял в руку бу-

тылку кока-колы и, потрясая ею, 
пригрозил лишить мир любимой 
газировки. В состав кока-колы 
входит гуммиарабик, 80 процен-
тов мирового производства ко-
торого приходится на Судан.

 Ученые пришли к выводу, 
что если человек съедает по 
5 грецких орехов в неделю, то 
он продлевает себе жизнь на 
срок около 7 лет. Связано это 
со специальными веществами, 
входящими в состав грецких 
орехов, которые предохраняют 
сердечно-сосудистую систему 
человека от вредного воздей-
ствия холестерина.

 Крейсер «Аврора» спу-
стили на воду 24 мая 1900 
года в Санкт-Петербурге, в Но-
вом адмиралтействе. Сделал 
это сам император Николай II. 
Имя для крейсера за три года 
до этого выбирал тоже он.

 В 10 самых «кошачьих» 
странах мира живет около 200 
миллионов кошек и котов. Рос-
сия – на третьем месте, про-
пустив вперед только Амери-
ку и Китай.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Если хочешь быть здоров
КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ
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Галопом на Сникерсе
ЛЮБИМЦЫ СЕМЬИ

Вход с хвостом – 
запрещен
Наступило лето, и многие собаководы 
по привычке отправятся проводить 
жаркие дни на водоемах со своими 
четвероногими друзьями.

Однако стоит помнить, что с 1 ян-
варя этого года в России вступили 
в силу новые правила пользования 
пляжами. Теперь запрещено брать 
на пляж домашних животных, за ис-
ключением собак-поводырей.

Специалисты дали советы, где ку-
пать собаку и как организовать пи-
томцу безопасный отдых. Четвероно-
гих можно купать там, где запрещено 
купание людей, а также на границе с 
разрешенной зоной.

Избегайте мест с крутыми берега-
ми. Есть вероятность, что из-за уста-
лости питомец не сможет самостоя-
тельно выбраться из воды.

В жаркую погоду позаботьтесь о 
том, чтобы в месте вашего отды-
ха была тень, доступ к прохладной 
питьевой воде и по возможности ох-
лаждающий коврик. Он содержит 
внутри специальный гель, который 
активируется при давлении веса жи-
вотного, обеспечивая эффект прохла-
ды.

Следите за тем, чтобы собака дол-
го не находилась под палящим солн-
цем, и не позволяйте ей пить из во-
доема, иначе она может подхватить 
инфекцию. Самая опасная болезнь, 
которой собака рискует заразиться 
в воде, а затем передать хозяину, – 
лептоспироз. Недуг поражает мыш-
цы, капилляры, центральную нервную 
систему. Для профилактики этого за-
болевания собак следует каждый год 
вакцинировать. Потенциальные пе-
реносчики других инфекций – дикие 
животные, они могут обитать в при-
брежной растительности, поэтому не 
стоит пускать собаку в заросли камы-
ша и рогоза.

Дома после купания вымойте пи-
томца с шампунем для животных. Не 
забудьте почистить уши и проверить 
когти. Если вы заметили ухудшение 
самочувствия животного: вялость, 
расстройство желудочно-кишечно-
го тракта, немедленно обратитесь 
к врачу.

Анастасия ЗОРИНА

ВОТ ЭТО НОМЕР

Пельмени в шоколаде

Наш организм приспособлен к 
высоким физическим нагруз-
кам, но в 21 веке у нас нет не-
обходимости охотиться и за-
ниматься собирательством.

После рабочего дня у ком-
пьютера бывает трудно заста-
вить себя выйти на прогулку. 
Несколько шагов помогут до-
бавить в жизнь больше дви-
жения и сохранить здоровье.

Поднимайтесь по лестнице 
до второго этажа, а потом вы-
зывайте лифт.

Выбирайте дальнее место 
на парковочной площадке.

Купите шаговой тренажер 
и занимайтесь на нем по 15 
минут в день, когда слушае-
те музыку или смотрите те-
левизор.

Выходите погулять на 5-10 
минут трижды в день.

На прогулке с детьми играй-

те с ними вместо того, чтобы 
просто наблюдать.

Попробуйте выполнить пя-
тиминутную тренировку. Де-
лайте упражнение 20 секунд, 
отдохните 10 секунд. А затем 
повторите упражнение в тече-
ние 30 секунд, чтобы в сумме 
получилась минута.

Ниже приводим список че-
тырех упражнений. Одно из 
них повторите в качестве фи-
нального в конце тренировки.

1. Прыгайте с одновремен-
ным разведением рук и ног. 
Это упражнение увеличивает 
частоту сердечных сокраще-
ний, помогает разогреть тело 
и укрепляет нижнюю его часть.

2. Приседайте: приседания 
укрепляют мышцы ног и бе-
дер. Приседайте либо в стой-
ке: ноги на ширине плеч, сто-
пы направлены вперед, либо 

в более широкой стойке: сто-
пы расставлены шире плеч и 
направлены наружу под углом 
45°.

3. Отжимайтесь. Это упраж-
нение одновременно прора-
батывает плечи, трицепсы и 
грудь. Если вы не можете сде-
лать традиционное отжима-
ние, выполняйте его на коле-
нях или у стены.

4. Стойте в планке (похожа 
на начальную позицию при от-
жимании), в которой требует-
ся удержаться долгое время. 
Это упражнение прорабатыва-
ет весь корпус и нижнюю часть 
спины. Следите за тем, чтобы 
спина была прямой, а бедра 
не поднимались и не опуска-
лись. Если это слишком слож-
но, удерживайте положение 
планки на коленях.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Россия входит в тройку самых «кошачьих» стран мира
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