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Дело техники
ТОВАРООБОРОТ С БЕЛОРУССИЕЙ ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ

СОСЕДИ

ЛЬГОТЫ

Электричка — бесплатно
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО СЕМИ ЛЕТ

Ветер перемен
СТОРОННИКИ

Девять тысяч тонн
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

СИЛА V ПРАВДЕ

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», губернатор 

Курской области Роман Старовойт 
встретился на минувшей неделе с 
Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко.

Стороны обсудили, в каких сферах 
можно объединить усилия для разви-
тия экономик в реалиях беспрецедент-
ного санкционного давления.

Соглашению о сотрудничестве Кур-
ской области и Белоруссии в этом году 
исполняется 20 лет. Совместный внеш-
неторговый оборот увеличился по ито-
гам первого квартала почти на четверть 
к уровню прошлого года.

Белоруссия готова поставлять в реги-
он широкий перечень техники, продук-
цию по водоочистке, участвовать в ка-
премонте и строительстве жилых домов. 
Возможна взаимная помощь в сфере аг-
ропромышленного комплекса. В струк-
туре экспортных поставок Курской об-
ласти в Белоруссию уже 44,5 процента 
занимают продовольственные товары.

– Курский и белорусский бизнес со-
зрел к переходу от просто торговли к 
созданию и развитию совместных пред-
приятий, – сказал Роман Старовойт. – 
Благодарю Александра Григорьевича 

за теплый прием и готовность к реали-
зации совместных проектов.

Под руководством главы региона в 
содружественном государстве также ра-
ботала курская делегация над укрепле-
нием торговых связей и кооперации с 
местными предприятиями. В ее состав 

вошли единороссы: депутат Госдумы от 
Курской области Иван Солодовников и 
замгубернатора, член регионального по-
литсовета партии Сергей Стародубцев.

Роман Старовойт посетил флагман 
белорусской промышленности «Мин-
ский автомобильный завод» и побывал 

в ОАО «Белкоммунмаш», потенциаль-
ном поставщике электротранспорта в 
Курскую область.

Достигнута договоренность об откры-
тии в соловьином крае торговых пред-
ставительств нескольких производите-
лей сельхозтехники.

– Очевидно, что европейские брен-
ды будут ограничивать нас в поставках 
запасных частей, – подчеркнул Роман 
Старовойт. – Поэтому, приобретая но-
вую технику, наши фермеры несколько 
раз подумают, покупать ее у европей-
ских и американских производителей 
или использовать продукцию белорус-
ских коллег.

Также в ЗАО «Белорусская нацио-
нальная биотехнологическая корпора-
ция» губернатор познакомился с опы-
том реализации масштабного проекта по 
производству витаминов и аминокислот 
для комбикормов. Зерно для производ-
ства поставляют из России, в том числе 
из Курской области.

Любовь 
АЛЕШИНА

Дети от пяти до семи лет 
включительно теперь имеют 
право на бесплатный проезд 
в пригородных поездах.

Это стало возможным 
благодаря внесению изме-
нений в федеральный закон, 

который 11 июня подписал 
президент Владимир Путин. 
Ранее проезд детей этого 
возраста родители оплачи-
вали полностью.

– На заседании Сове-
та Федерации решено под-
держать закон, благодаря 
которому пассажиры полу-
чили право бесплатно про-
возить детей в возрасте до 
семи лет в электричках без 
предоставления отдельного 
места для сидения по ана-
логии с городским транс-
портом, – отметил член ко-
митета Совета Федерации 
по экономической политике 
Александр Брыксин. – Дан-
ная мера окажет дополни-
тельную поддержку для се-
мей с детьми дошкольного 
возраста.

Ольга ИВАНОВА
ВЫБОРЫ

Голосуем онлайн
В Курске в сентябре прой-
дут выборы депутатов го-
родского собрания. Избира-
тели смогут проголосовать 
в том числе дистанционно, 
имея подтвержденную за-
пись на портале «Госуслуги».

Помимо Курской области, 
такую возможность предо-
ставили жителям еще не-
скольких регионов страны.

– Наша область имеет 
успешный опыт, это уже тре-
тья наша заявка, – расска-
зал зампредседателя регио-
нального избиркома Евгений 
Черкашин. – По опыту про-
шлого года могу сказать, что 
проблем ни с заявкой, ни с 
участием в голосовании из-
биратели не испытали.

На последних выборах 
15 процентов избирателей 
проголосовали с помощью 
дистанционной системы го-
лосования. В областном 
избиркоме отметили, что в 
предстоящем плебисците в 
качестве наблюдателей бу-
дут участвовать и IT-специ-
алисты.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

«Единая Россия» открыла логи-
стический центр в Белгородской 
области для распределения гума-
нитарных грузов от региональных 
отделений партии в харьковском 
направлении.

Продукты питания, воду, строй-
материалы, предметы первой не-
обходимости направят в мобиль-
ные центры помощи «Единой 
России», которые будут откры-
ваться на освобожденных тер-
риториях, как рассказал руково-
дитель Центрального исполкома 
партии Александр Сидякин.

Курское региональное отделе-
ние партии продолжает оказывать 
помощь эвакуированным жите-
лям Донбасса и тем, кто находит-
ся на освобожденных территори-
ях. В подшефный Первомайский 
район ДНР доставили 20 тонн гу-
манитарной помощи. Очередную 
партию помощи передали в рас-
пределительный центр Аварий-
но-спасательной службы в Курске.

В Донецке побывал член пар-
тии, представитель Совета отцов 
Юрий Пустовой:

– Всероссийская акция «Алеш-
ка», которую мы открыли в Кур-
ске с областным Советом отцов и 
«Молодой Гвардией Единой Рос-
сии», передала эстафету Донец-
ку. С Z-мобилем, пакетом наклеек 
«Алешка» с изображением маль-
чика из Белгородской области и 
лентами-триколорами от наше-
го регионального отделения пар-
тии, а также с огромным желани-
ем увидеть все происходящее в 
Донбассе глазами простого куря-
нина.

Напомним, «Единая Россия» с 
первого дня проведения спецопе-
рации оказывает всестороннюю 
помощь эвакуированным жите-
лям Донбасса, а также тем, кто 
остался в ЛДНР и на освобожден-
ных территориях. Региональные 
отделения партии доставили уже 
более девяти тысяч тонн гумани-
тарного груза в народные респу-
блики, из них более 300 тонн ме-
дикаментов.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Сторонники «Единой России» об-
новляют стандарты работы.

Что должно поменяться, обсу-
дили 15 июня председатели мест-
ных советов сторонников реги-
онального отделения «Единой 
России» на семинаре-совещании 
в областном Дворце молодежи.

– Сейчас важна не только рабо-
та самого совета сторонников, но 
и взаимодействие с молодежны-
ми, ветеранскими, волонтерскими 
организациями, – отметил пред-
седатель регионального совета 

сторонников, заместитель предсе-
дателя облдумы Константин Ком-
ков. – Впереди у нас множество 
знаменательных дат, професси-
ональных праздников, масштаб-
ных акций, в которых обязательно 
должны принять участие сторон-
ники. Обновился состав Цен-
трального совета сторонников, 
меняются форматы работы.

Первый заместитель руково-

дителя регионального исполкома 
«Единой России» Сергей Мура-
вьев рассказал об избиратель-
ных кампаниях, которые проходят 
в Курской области, о прошедшем 
электронном предварительном 
голосовании. Он также отметил 
необходимость совместной ра-
боты сторонников с депутатским 
корпусом и активом местных от-
делений партии.

Участники семинара поздра-
вили победителей предваритель-
ного голосования «Единой Рос-
сии» по отбору кандидатов для 
выдвижения в Курское горсобра-
ние: директора областного Двор-
ца молодежи Валерию Шалимо-
ву и заведующего детским садом 
№20 Ольгу Полякову.

Нина ЕРЕМИНА

Александр Брыксин

Семинар во Дворце молодежи

Логистический центр «Единой России»



Дети в курском парке имени 
Дзержинского 11 июня с инте-
ресом изучали знаменитую «Ка-
тюшу», а внимание взрослых 
привлекли реконструкторы из 
клуба «Курская дуга».

Так в областном центре про-
ходил праздник «День военной 
славы», который состоялся по 
инициативе заместителя секре-
таря регионального отделения 
«Единой России», председате-
ля ДОСААФ по Курской обла-
сти Надежды Пономаревой и 
сторонника партии Сергея Мер-
кулова.

Гости праздника услышали 
любимые композиции, увидели 
танцевальные номера в испол-
нении сотрудников детских са-

дов. А также получили в пода-
рок наклейки на автомобили с 
изображением Алеши – мальчи-
ка из Белгородской области, ко-
торый стал символом поддерж-
ки российских военнослужащих. 
Малыши своими руками дела-
ли добрые поделки для семьи.

– Сотрудники детских садов 
большое внимание уделяют па-
триотическому направлению в 
творчестве, – рассказала Наде-
жда Пономарева. – Быть патри-
отом – значит ощущать себя не-
отъемлемой частью Отечества. 
Это чувство возникает еще в 
дошкольном возрасте, когда в 
ребенка закладывают основы 
ценностного отношения к окру-
жающему миру.

Куряне высоко оценили под-
готовку военно-патриотических 
клубов «Гранит» и «Кремле-
вец», работу с парашютом пред-
ставителей аэроклуба и побы-
вали на выставке автомашин 
областного ДОСААФ.

– Я – патриот своего горо-
да и страны, – сказал Сергей 
Меркулов. – И такими же ста-
раюсь воспитывать своих сы-
новей. Когда происходят глу-
бочайшие изменения в жизни 
общества, одним из важней-
ших направлений работы с 
подрастающим поколением 
становится патриотическое 
воспитание.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

Городу воинской славы Курску на минувшей не-
деле вручили Меч Победы.

Церемония прошла в Зале Славы Музея По-
беды в Москве.

В мероприятии приняли участие первый за-
меститель губернатора Алексей Смирнов, гла-
ва Курска, председатель общественного совета 
партпроекта «Навстречу 1000-летию Курска» 
Игорь Куцак, председатель городского Совета 
ветеранов войны Иван Малков.

Меч изготовили уральские оружейники из вы-
соколегированной златоустовской стали. Пере-
дача подобных мечей председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко стала одним 
из знаковых событий года, символизирующих 
вклад в Победу фронтовых и тыловых регионов.

– Для курян большая честь получить Меч По-
беды, который стал символом борьбы русского 
народа против внешних врагов, – отметил Алек-
сей Смирнов. – Исторический масштаб подвига 

русских солдат неподвластен времени. Память 
о героическом прошлом всегда живет в наших 
сердцах.

Семен ПАВЛОВ
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ФОК — спортивный островок
ФИЗКУЛЬТ-УРА

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Почет и иммунитет
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

«Катюша» и Алеша
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ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема 
гражданВ поселке Горшечное открыли физ-

культурно-оздоровительный ком-
плекс «Юность», построенный в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография».

В церемонии приняли участие первый за-
меститель губернатора Алексей Смирнов, 
заместители губернатора: член Президиума 
регионального политсовета «Единой Рос-
сии» Виктор Карамышев и Роман Денисов.

В двухэтажном комплексе три спортзала. 
На первом этаже расположен универсаль-
ный зал, где можно проводить тренировки 
по мини-футболу, баскетболу, волейболу 
и большому теннису. Помещение обору-

довано раздвижными трибунами, следить 
за матчами могут 212 зрителей.

На втором этаже – зал для тренировок 
по вольной борьбе. Комплекс оснащен не-
обходимым оборудованием и инвентарем. 
Здесь есть кардио- и тренажерный залы, 
установлен скалодром, так как в районе на-
чали развивать спортивный туризм.

Пропускная способность ФОКа – 90 

человек в час. Здесь смогут заниматься 
воспитанники спортивной школы, а также 
взрослые. Работать комплекс будет без вы-
ходных с 09:00 до 22:00.

В строительство и оснащение физкуль-
турно-оздоровительного комплекса было 
вложено почти 150 млн рублей из бюдже-
тов всех уровней.

Елена СОТНИКОВА

Региональная общественная 
приемная Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области 
ведет прием граждан:

21 июня с 14.30 до 17.00 – 
депутат Курского городского Со-
брания Агрызков Георгий Ва-
сильевич.

22 июня с 10.00 до 12.30 – 
депутат Курского городского Со-
брания Дюмин Эдуард Нико-
лаевич.

23 июня с 10.00 до 12.30 
– депутат Курской областной 
Думы Трубников Александр 
Петрович.

Приемная расположена по 
адресу: город Курск, улица Ле-
нина, дом 11, 2-й этаж (здание 
Дома книги), кабинет №15.

Телефон для записи и допол-
нительной информации: (4712) 
51-45-49.

Меч Победы

В День донора, 14 июня, руково-
дителю Курчатовской местной 
городской общественной при-
емной «Единой России» Татья-
не Фроловой вручили удостове-
рение и медаль «За содействие 
донорскому движению».

Татьяна с десяток лет – во-
лонтер службы крови, помога-
ет с организацией выездных 
донорских акций в городе атом-
щиков.

– Бывают разные жизненные 

ситуации, и кто поможет, если 
не мы? – говорит она. – У меня 
поднимается настроение, ког-
да молодые люди приходят на 
пункт сдачи крови. Вижу, что 
они понимают, как это необхо-
димо другим. Тем, кто сомнева-
ется, стараюсь объяснить, что 
это не вредно, а полезно. При 
сдаче крови происходит обнов-
ление организма. Сдающий за-
рабатывает хороший иммунитет. 
И главное: это помощь людям 
при трагедиях, спасение чьей-то 
жизни.

Дарья
 ОЗЕРОВА

«Донор» означает «дарю»
«Я донор! Я спешу на помощь!» – 
под таким девизом прошла ак-
ция на областной станции пере-
ливания крови 14 июня, в День 
донора.

В ней приняли участие еди-
нороссы: депутат Курского гор-
собрания Андрей Ельников, 
руководитель регионального 
штаба «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Дмитрий Березин 
и студенты-активисты волон-
терского штаба партии.

– Эта акция уже добрая тра-
диция для нас, а регулярной 
она стала в период пандемии 
коронавируса, – рассказал за-
меститель руководителя ре-
гионального исполкома «Еди-
ной России» Максим Щедрин. 
– Ведь потребность в донор-

ской крови постоянна. Прият-
но осознавать, что, возможно, 
именно твоя помогла человеку 
вернуться к жизни. Донор – че-
ловек, который по доброй воле 
дает свою кровь людям. В пе-
реводе с латинского «donore» 
означает «дарю».

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА



Флаги в окнах, вручение па-
спортов, красочные высту-

пления и теплые поздравления. 
Куряне 12 июня отметили День 
России – один из главных госу-
дарственных праздников.

Триколор Западу  
наперекор

Утром на Театральной площади 
областного центра состоялся ми-
тинг-концерт.

– Наша история создавалась 
многими поколениями талантли-
вых людей, а сейчас ее создаем мы, 
– обратился к собравшимся первый 
зампредседателя областной Думы 
Николай Жеребилов. – Мы долж-
ны помнить, что будущее зависит 
только от нас.

– Мы отмечаем праздник в усло-
виях, когда Запад пытается разру-
шить нашу экономику, сломать нашу 
веру, отнять нашу память, запре-
тить нашу культуру, – сказала де-
путат фракции «Единой России» в 
Госдуме Ольга Германова. – Но ни-
чего не получится, потому что наше 
молодое поколение воспитано на 
правильных традициях.

– Сегодня особенный праздник, 
он двойной: это День России и день 
Святой Троицы, – отметила предсе-
датель Курского горсобрания, ре-
гиональный координатор партпро-
екта «Историческая память» Алла 
Чертова.

Волонтеры партии вручали куря-
нам ленточки-триколоры и наклейки 
с изображением Алеши – мальчика 
из Белгородской области, который 

стал символом поддержки россий-
ских военнослужащих. Акция прохо-
дит по инициативе «Молодой Гвар-
дии Единой России» и Совета отцов. 
Теперь изображение юного Алеши 
знакомо и жителям Донецка, куда 
12 июня приехал представитель Со-

вета отцов Юрий Пустовой, чтобы 
передать этому городу эстафету 
всероссийской акции.

В праздничные выходные партий-
цы провели патриотическую акцию 
«Флаг России в каждый дом». Для 

участия в ней курянам предложи-
ли разместить российский флаг на 
окнах домов и во дворах, сделать 
фотографию или записать короткое 
видео. Триколоры можно было по-
лучить в региональном исполкоме 
партии. Жители области с интере-
сом поддержали инициативу.

Юное пополнение
В Железнодорожном округе Кур-

ска День России отметили вруче-
нием паспортов новоиспеченным 
гражданам. Депутаты горсобрания 
Владимир Ткаченко, Елена Беседи-
на и Лилия Державина вместе с гла-
вой округа Александром Дрыновым 
и заместителем начальника ОМ №5 
по миграционным вопросам Серге-

ем Крыгиным поздравили 14-лет-
них виновников торжества, вручив 
им Конституцию РФ, билеты в ак-
вапарк и сладости.

Паспорта в праздничный день по-
лучили и юные жители Октябрьско-
го района из рук секретаря местного 
отделения «Единой России», главы 
района Олега Быковского.

В Обоянском районе в преддве-
рии праздника принимали крымскую 
вокальную группу «Обелиск». Ее со-
листы – ветераны боевых действий 
Владимир Никитенко и Альберт 
Сердцов – рассказали об основ-
ных задачах группы: популяриза-
ции военно-патриотической песни 
и воспитании подрастающего по-
коления. Группа дала благотвори-
тельный концерт в районном Доме 
народного творчества. Гостей при-
ветствовал секретарь местного от-
деления единороссов, глава райо-
на Виталий Жилин.

Ольга 
ИВАНОВА
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Всё в наших руках
ДЕНЬ РОССИИ

Молодым везде 
у нас дорога

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

С чего начинается Родина

Зеленый — цвет жизни
КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Елена Премудрая, Бары-
ня-печка, Тимоня да Мар-
фа-хороводница 15 июня 
приехали в гости к ребя-
там из курской школы 
№22.

Они водили хороводы 
с детворой, пели песни, 
загадывали ребятам за-
гадки и блины в Бары-
не-печке для всех пекли.

А Елена Премудрая 
рассказывала о русских 
народных традициях и 
праздниках:

– Люблю мудрецов 
слушать да сама прему-
дростями делиться. Вот 
расскажу вам одну му-
дрость. Вы знаете, что та-
кое Пасха? Правильно, 
это Воскресение Госпо-
да. А через 50 дней, ког-
да его ученики-апостолы 
собрались в одной из гор-
ниц Иерусалима, на них 
сошел Дух Святой. Так 
совершилось крещение 
апостолов Святым Духом 
и огнем. Так Господь по-
казал свое триединство. 
Отец, Сын и Святой Дух.

День Святой Троицы 

еще называют Пятиде-
сятницей. Это неверо-
ятно красивый праздник. 
Прихожане приходят в 
храм с цветами. Букеты 
несут в себе символику 
Троицы: белый цвет как 
символ Святого Духа, 
красный – символ крови 
Христа, голубой – Отца 
небесного. Это и цвета 
Государственного флага 
РФ. А зеленый цвет, кото-
рый доминирует на Трои-
цу, символизирует жизнь 
и процветание.

– Этот праздник души 
«Возрождение тради-
ций» подготовили этно-
театр «Русская сказка» 
и местное отделение 
«Единой России» Цен-
трального округа, – рас-
сказала директор школы 
Елена Цуканова. – Наше 
прошлое – это неиссякае-
мый источник, многогран-
ная основа новых дости-
жений и открытий. Всего 
того, что живет в нас и 
будет жить. Необычай-
но много у нас вековых 
традиций, которые нуж-
но хранить и возрождать.

Ирина СМИРНОВА

В Колледже коммерции, 
технологий и сервиса КГУ 
открыли первичное отде-
ление нового движения 
для детей и молодежи 
России «Большая пере-
мена».

Предполагается, что, 
помимо подготовки под-
растающего поколения к 
полноценной жизни в об-
ществе, движение будет 
участвовать в воспитании 
детей, их профориента-
ции, организации досуга. 
Не обойдется и без соз-
дания возможностей для 
развития и самореализа-
ции маленьких жителей 
страны.

Новое движение будет 
состоять из региональ-
ных, местных и первич-
ных отделений в каждом 
субъекте. Также у «Боль-

шой перемены» будут 
наблюдательный и ко-
ординационный советы, 
правление и председа-
тель правления.

В открытии отделения 
в колледже принял уча-
стие депутат фракции 
«Единой России» в Кур-
ском горсобрании Дми-
трий Родин.

– Стать участниками 
«Большой перемены» на 
добровольной основе смо-
гут школьники с 6 лет, а 
также ученики техникумов 
и колледжей, – рассказал 
он. – Те, кто достиг совер-
шеннолетнего возраста, 
смогут быть наставника-
ми для младших. Я ду-
маю, «Большая переме-
на» сможет объединить 
множество организаций и 
станет флагманом среди 
всех существующих.

Семен ПАВЛОВ

Накануне Дня России в курском дет-
ском комбинированном садике №9 
ребята читали стихи о символике 
нашей страны и родном крае.

Поздравить маленьких граждан 
приехали руководитель фракции 
единороссов в облдуме Евгений 
Бартенев, руководитель региональ-
ного исполкома «Единой России», 
депутат горсобрания Евгений Мас-
лов, паралимпиец Игорь Ушаков 
и исполнительный секретарь пар-
тии в Центральном округе Татьяна 
Хмелевская.

Воспитанники детсада подгото-
вили прекрасный концерт.

– Это праздник свободы, мира и 
добра, – сказал Евгений Бартенев. 
– Он символизирует единство на-
шего многонационального народа.

Приятным сюрпризом для ре-
бят стала встреча с Игорем Ушако-
вым, который покорил две сложные 
горные вершины в составе экспе-
диции Дмитрия Шпаро. Дети ин-

тересовались, как нужно трениро-
ваться, чтобы стать покорителем 
всех гор мира и установить на них 
флаг России?

– Приятно, что с такого возрас-
та малышам объясняют понятие 
«родина», ее государственную сим-
волику, – отметил паралимпиец. – 
Именно так начинается воспита-
ние граждан – патриотов Отчизны.

Гости вручили благодарности за 
деятельное участие в жизни мест-
ного отделения партии Централь-
ного округа заведующей детсадом 
Ольге Агибаловой и инструктору по 
физкультуре Кристине Стрелковой.

– Уверен, что любовь к близким 
людям, детскому саду, родному го-
роду и великой стране сможет про-
вести наших маленьких патриотов 
по правильному жизненному пути, 
– подчеркнул Евгений Маслов.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ



Секретаря первичного отделения 
«Единой России», депутата Пред-

ставительного собрания Поныров-
ского района Василия Воробьева, 
учителя математики и физики Оль-
ховатской средней школы, знают не 
только в родном районе, но и за его 
пределами.
На главном направлении 
удара

Василий Воробьев в 2008 году разра-
ботал проект «На главном направлении 
удара» и проводит экскурсии по местам 
ожесточенных боев на Северном фасе 
Курской дуги.

– Василий Викторович, как вам при-
шла такая идея?

– Люблю изучать историю родного 
края. Много читал книг о Курской бит-
ве, о Северном фасе и ольховатском на-
правлении. Моя малая родина – Поныри.

Когда стал работать в школе, поду-
мал: надо рассказывать детям о подви-
ге наших отцов и дедов. Чтобы знали, 
кто победил фашизм. Последнее вре-
мя представители Запада и США же-
лают переписать историю и присвоить 
победу себе.

Экскурсии провожу в основном в те-
плое время года, во время праздников: 
День Победы, начало и завершение на-
ступательной операции в Курской битве 
– 12 июля и 23 августа.

– Проект рассчитан на детей из ва-
шей школы?

– Не только. Вожу детей из района, 

гостей из ближнего зарубежья. Бывают и 
индивидуальные. Как-то провел экскур-
сию для американских туристов.
«Фердинанды» не прошли

– О чем рассказываете?
– О том, что протяженность линии 

обороны составляла 308 километров. 
В состав фронта входили пять общево-
йсковых армий – 60-я, 65-я, 70-я, 13-я 
и 48-я. Резерв фронта был мобильным. 
Это 2-я танковая армия, а также 9-й и 
19-й танковые корпуса.

Важную роль сыграл артиллерийский 
удар, проведенный Красной армией по 
позициям вермахта утром 5 июля 1943 
года. Немцы остолбенели от неожидан-

ности. Накануне им зачитали напутствен-
ное обращение Гитлера. Полные реши-
мости, они собрались пойти в атаку и 
разгромить неприятеля в пух и прах. И 
вот, в самый неподходящий момент, на 
них обрушились тысячи снарядов.

Вермахт начал атаку только через два 
часа после намеченного времени. Глав-
ный удар был нанесен по Ольховатке и 
Понырям тремя пехотными и четырьмя 
танковыми дивизиями.

Чтобы усилить оборону, командова-
ние Центральным фронтом приказало 
часть танков врыть в землю, усиливая 
их неуязвимость. Для защиты станции 
Поныри территорию покрыли многочис-
ленными минными полями. В самый раз-

гар сражения это оказало сильную по-
мощь нашим войскам.

Немцы применили новые самоход-
но-артиллерийские установки «Ферди-
нанд». САУ весила 65 тонн и имела ло-
бовую броню в два раза больше, чем у 
«Тигра».

Немцам так и не удалось прорвать 
тактическую зону обороны. Наши сол-
даты и офицеры героически сражались 
за свою землю. О защитниках Орлов-
ско-Курской дуги поэт Евгений Долма-
товский написал поэму «Поныри». В ней 
есть такие строки:
«Здесь не было ни гор, ни скал,
Здесь не было ни рвов, ни рек.
Здесь русский человек стоял,
Советский человек».

Близ села Тёплое 26 ноября 1943 года 
открыли первый памятник воинской сла-
вы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Этот скромный обелиск прославля-
ет подвиг артиллеристов.

Рита МИЛОСТНАЯ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Северный фас
ГДЕ ВРАЖЕСКИЙ ПЫЛ НАСТУПЛЕНЬЯ УГАС

Маткапитал через портал
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Племя сильных и ловких 
ПУСТЬ РАСТЕТ В ТРЕНИРОВКАХ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Вдох глубокий, руки шире
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Узнать об остатке средств материн-
ского капитала можно, направив в 
электронном виде заявление о его 
расходовании.

Сделать это можно через личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда 

(www.pfr.gov.ru) или портал «Госуслу-
ги» (www.gosuslugi.ru).

Как это сделать на сайте ПФР, рас-
сказали в пресс-службе Пенсионного 
фонда России по Курской области.

1. Заходим на сайт: www.pfr.gov.ru 
– в раздел «Электронные сервисы»/ 
«Материнский капитал».

2. Кликаем «Узнать размер (оста-
ток)».

3. Авторизуемся с помощью логи-
на и пароля от портала «Госуслуги».

4. Выбираем сервис «Материнский 
капитал»/ «Заказать справку (выпи-
ску) из федерального регистра лиц».

Ирина СМИРНОВА

Двери на замке
ВОПРОС – ОТВЕТ

«Живу в многоквартирном доме. В 
нашем подъезде постоянно откры-
ты подвал и чердак. Возложена ли на 
кого-то обязанность по ограничению 
доступа в эти помещения?»

Елена 
МИХАЙЛОВА

Разъясняет старший помощник про-
курора Курска Юлия Ветчинова:

– Свободный доступ в подвальные 
и чердачные помещения в многоквар-
тирных домах не допустим. Ограниче-
ние – одна из мер по предупреждению 
терроризма, а также профилактики 
правонарушений среди несовершен-
нолетних.

Госстрой утвердил правила и нормы 
технической эксплуатации жилищно-
го фонда. Двери с лестничных площа-
док на чердак должны быть закрыты 
на замок. Ключи хранятся в квартире 
верхнего этажа и в организации по 
содержанию жилищного фонда. Об 

этом размещается информационная 
надпись на двери.

Входные двери в подвал также 
должны быть закрыты на замок. Клю-
чи хранятся в организациях по содер-
жанию жилищного фонда, у дворника, 
рабочих, живущих в этих домах. О ме-
сте хранения ключей пишут на двери.

Обязанность по ограничению сво-
бодного доступа в подвальные и чер-
дачные помещения возложена на 
организацию, осуществляющую управ-
ление многоквартирным домом.

О нарушениях необходимо сооб-
щать в управляющую компанию и Го-
сударственную жилищную инспекцию 
Курской области.

В Краснополянской школе Черемисинов-
ского района недавно открыли современ-
ную спортивную воркаут-площадку с ре-
зиновым покрытием.

Она оборудована комплексом с турни-
ками, лестницами, рукоходами и кольца-
ми для скалолазания.

– Открытие объекта стало возможным 
благодаря партпроекту единороссов «Дет-
ский спорт», – рассказала заместитель ди-

ректора по воспитательной работе Люд-
мила Локтионова.

Проект реализуется в Курской области 
с 2013 года. В его рамках при софинан-
сировании федерального, областного и 
муниципальных бюджетов ремонтируют 
школьные спортзалы, обновляют обору-
дование и инвентарь, строят небольшие 
площадки и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы открытого типа.

Новая площадка пришлась по душе 
учащимся и педагогам школы. Спортив-
ные атрибуты используют на уроках физ-
культуры, и в остальное время ребята с 
удовольствием здесь занимаются.

Сейчас на спортплощадке проходят 
физкультурно-оздоровительные занятия 
и игры для детей начальных классов, ко-
торые посещают школьный лагерь с днев-
ным пребыванием «Сказка».

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

В курском фитнес-клубе WILDSPORT про-
ходят бесплатные занятия по фитнесу для 
детей и взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ежедневно в клуб приходят не только 
укрепить здоровье, но и добиться спортив-
ных вершин больше десяти человек. Заня-
тия проводят профессиональные тренеры.

Этот проект стал возможным благода-
ря местному отделению партии «Единая 
Россия» Центрального округа Курска и 
РСОД «Сила Спорта».

– Наши тренировки бесплатные, а 
стремление участников к успеху – бес-
прецедентно, – рассказал член местного 
политсовета единороссов Сергей Бонда-

рев. – Готовы помогать всем независимо 
от их возраста и физической подготовки.

Дарья ОЗЕРОВА

У памятника артиллеристам

Экскурсия по местам боев
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РОССИЯ

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»             12+
14.55 «Кто против?»                    12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                       16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «Их звали травники»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»                 6+
06.30 «Робокар Полли»               6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Гора самоцветов»        6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Такие странные»        12+
10.30, 23.00 «Империи»            12+
11.30 «Любимые актеры»       12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»          16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «ОХОТА  НА  ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.40 «Важно знать»                  16+
20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»   12+
00.20 «ПОЛЛИ»  12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»          16+
23.25 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы  и  всадники  Олуха» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»                0+
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+
15.05 «Семейка Крудс»                  6+
17.05 «БОГИ ЕГИПТА»               16+
19.35 «ЛИГА  СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.00 «РЕГБИ»  16+
22.45 «ЛЕД-2»  6+
01.10 «Кино в деталях»           18+

СЕЙМ
05.40 Планета вкусов                12+
06.08,  09.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
06.16,  12.17,  19.57 Автомобили 
второй мировой войны           12+
07.00 События недели            12+
07.34 Дыши  6+
07.42 «Фиксики»  0+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм            6+
08.31, 13.32 Легенды цирка    12+
09.00, 21.05 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
10.00 Большой экран                  12+

10.17 «Моя собака Робопес» 12+
11.55 Миллион друзей             12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   САД» 16+
14.55,  22.50 Проектные реше-
ния молодых  12+
15.00, 22.22 Настоящая  история 12+
15.28 Самые важные открытия 
человечества  12+
16.00 По сути дела  12+
16.17,  19.15 Специальный ре-
портаж   12+
16.27 ПсихологИя  12+
16.37 Легенды музыки             12+
17.03, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.00 Власть. Открытая полити-
ка   12+
18.27 Один день в городе     12+
18.55 Семья России                 12+
19.05 Память священна          12+
19.25 Фабрика народных худо-
жественных промыслов «Елец-
кие кружева»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 #Дороги46  12+
20.40 Этим вечером              12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.25, 03.30 Новости                16+
06.05,  16.05,  23.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ли-
верпуль»   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.00,  15.05  «ЗАСТЫВШИЕ  ДЕ-
ПЕШИ»   16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Еме-
льяненко против Фабио Маль-
донадо   16+
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
19.20, 05.05 «Громко»               12+
20.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу         0+
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»  12+
23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта  16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»         12+
14.55 «Кто против?»                   12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                       16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «Война за память»               12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»   6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»  6+
08.00 «Гора самоцветов»              6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Такие странные»         12+
10.30, 23.00 «Империи»       12+
11.30 «Рыбацкая кухня примо-
рья»   12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»          16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК  ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «ОХОТА  НА  ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.40 «Важно знать»                  16+

20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»   12+
00.20 «СЧАСТЛИВОГО   ПУТИ» 16+

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»         16+
23.25 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы  и  всадники  Олуха» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»             12+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.00, 22.00 «РЕГБИ»                     16+
17.05 «ЛЕД-2»  6+
19.40 «ПАССАЖИРЫ»                16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕСАНТ» 16+
01.25 «АЛЕКСАНДР»                   16+

СЕЙМ
05.22 Корея. 5000 лет выжива-
ния   12+
06.23,  14.57,  16.48,  19.00 Запо-
ведники России  12+
06.52, 21.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29, 15.25 Настоящая  история 12+

08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.31, 22.22 Самые важные от-
крытия человечества               12+
09.00, 21.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
09.54,  15.56,  22.55  Незабытый 
город   12+
10.00 Миллион друзей            12+
10.23 «ПОЛЕТЫ  ВО  СНЕ  И  НА-
ЯВУ»   12+
12.00 По сути дела  12+
12.18, 20.14 Легенды  космоса 12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  САД» 16+
16.30 Семья России 12+
16.40 #Дороги46  12+
17.17, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ   БОР» 12+
18.15 Поехали!  12+
18.37 Городской стиль          12+
19.30, 22.00 События дня     12+
22.50 Фабрика народных худо-
жественных промыслов «Елец-
кие кружева»  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 17.00, 
19.20, 03.30 Новости                16+
06.05, 22.15 Все на Матч!      12+
09.00 Специальный  репортаж 12+
09.20 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- ПСЖ   0+
11.30, 22.55 «Есть тема!»    12+
12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+
13.00,  15.05 «ЗАСТЫВШИЕ  ДЕ-
ПЕШИ»   16+
16.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!   12+
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора   16+
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
19.30  Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» - «Нижний 
Новгород»  0+
23.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»     16+
01.50 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Нэш-
вилл Найтс»  0+

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.20,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»               16+
22.45 «КРЕПОСТЬ»  16+
00.30 Парад побежденных   12+

РОССИЯ 1 
04.00, 00.00 «22 июня, ровно в 
четыре утра… реквием Роберта 
Рождественского»  12+
05.10, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»           12+
14.55 «Кто против?»                    12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.10 «ТРИ  ДНЯ  ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»   6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьез» 6+
08.00 «Гора самоцветов»         6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На  пределе  испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»          12+
11.30 «Адыгейский сыр»         12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «БРАК  ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «ОХОТА  НА  ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
19.40 «Важно знать»               16+
20.00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ»        16+
00.20 «СВАДЬБА  МОЕГО  БЫВ-
ШЕГО»   16+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи              16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»           16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Брестская крепость 16+
01.05 Поиск  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05, 07.00 «Три кота»                 0+
06.15 «Драконы  и  всадники  Олуха» 6+
09.00 «Просто кухня»                    12+
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.05, 22.00 «РЕГБИ»                 16+
17.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»  16+
19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
01.35 «Звезда родилась»       18+

СЕЙМ
05.38, 07.29, 08.31 Заповедники 
России   12+
06.06 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
06.15,  12.15,  18.27 Автомобили 
второй мировой войны             12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+

08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00 «КОМАНДА ЧЕ»                  16+
09.55 Специальный  репортаж 12+
10.05 Поехали!  12+
10.27 «ЛЕРА»  16+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  САД» 16+
14.55 Фабрика народных худо-
жественных промыслов «Елец-
кие кружева»  12+
15.01, 21.18 Панфиловцы. Прав-
да о подвиге  12+
15.44, 22.44 Память священна 12+
15.56 Незабытый город               12+
16.31 Самые важные открытия 
человечества  12+
17.00, 23.01 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 «На всю оставшуюся 
жизнь». Песни военных лет       12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+
22.54 #Дороги46  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.10, 03.30 Новости              16+
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все на 
Матч!   12+
09.10,  19.50  Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Зенит» - «Нижний Нов-
город»   0+
11.30,  23.25 «Есть тема!» 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер» 12+
13.00,  15.05 «ЗАСТЫВШИЕ  ДЕ-
ПЕШИ»   16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенстрай-
ка   16+
18.00, 04.00 «Нас не стереть!» 0+
20.55 Футбол. ЧЕ среди юно-
шей U-19. Англия - Сербия     0+
23.45 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 1»   16+
01.20 «Второе дыхание. Дмитрий 
Саутин»   12+

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!              16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.25,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»             16+
22.45 «КРЕПОСТЬ»  16+
00.30 Невский пятачок. Послед-
ний свидетель  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»            12+
14.55 «Кто против?»                     12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                     16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
востока»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»       6+
06.30 «Робокар Полли»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Гора самоцветов»        6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На  пределе  испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»         12+
11.30 «Балтийский угорь с ово-
щами»   12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «БРАК  ПО  ЗАВЕЩАНИЮ - 2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»               16+
20.00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ»           16+
00.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»                  12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»             16+
23.25 ЧП. Расследование      16+
23.55 Поздняков  16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы  и  всадники  Олуха» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»              12+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.10, 22.00 «РЕГБИ»            16+
17.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
19.25 «ИЛЛЮЗИЯ  ОБМАНА-2» 12+
22.55  «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+
01.20 «КТО  НАШ  ПАПА,  ЧУВАК?» 18+

СЕЙМ
05.30,  20.26 Панфиловцы. 
Правда о подвиге  12+
06.15, 14.58 Легенды  космоса 12+
07.00 События дня  12+

07.22 Дыши  6+
07.29, 15.40, 22.37 Заповедники 
России   12+
08.00, 13.05, 16.10 Диво             6+
08.05, 13.10, 16.15 Мультфильм 6+
08.32 Автомобили второй ми-
ровой войны  12+
09.15 Фабрика народных худо-
жественных промыслов «Елец-
кие кружева»  12+
09.20, 21.07 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
10.15 Городской стиль            12+
10.37 «ФОТОГРАФИЯ  НА  ПАМЯТЬ» 0+
11.54 Без границ  12+
12.11 Ночь  12+
13.37 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ   САД» 16+
16.42 ПсихологИя  12+
16.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
17.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»     12+
18.00 Закон и право           12+
18.27, 23.05 Ночь  12+
19.25 Незабытый город          12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.22 Центр   притяжения 12+
20.05 По закону  12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
20.00, 03.30 Новости            16+
06.05,  19.15,  22.15 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - «Тоттенхэм»     0+
11.30, 22.55 «Есть тема!»         12+
13.00,  15.05 «КЛЯНЕМСЯ  ЗА-
ЩИЩАТЬ»  16+
16.05, 17.05 «13 УБИЙЦ»          16+
18.45 Матч! Парад  16+
20.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Барселона»  0+
23.15 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 2»   16+
00.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок          0+

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Курсивом выделены передачи курского телевидения Редакция не несет ответственности за изменения в программе

№23 (664) ■ 17 июня 2022 г.



7www.kursk.er.ruЕДИНАЯ
РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ»         16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая!   12+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15 К 85-летию Николая Дроз-
дова. Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпион      12+
11.15, 12.15 Видели видео?     0+
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.10 Биологическое оружие ла-
боратории дьявола  16+
19.15 Большая игра               16+
20.05 Как развести Джонни 
Деппа   16+
21.00 Время  16+
22.35 «АНИМАТОР»  12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное 
присутствие  12+
01.55 Наедине со всеми         16+

РОССИЯ 1 
05.30 «ЛЮБОВЬ  ДЛЯ  БЕДНЫХ» 12+
07.15 «Устами младенца»            0+
08.00  Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»                0+
09.25  «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»             0+
11.00, 17.00 Вести  16+
11.25 «Доктор Мясников»     12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ  ЖЕРТВА» 16+
18.00 «Песни от всей души»  12+
20.00 Вести недели             16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»     12+
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь 
и смерть за Россию»              12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»                      6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+

07.40 «И в шутку, и всерьез»    6+
08.00 «Подводная эра»                  6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30, 23.00 Концерт «М.Задор-
нов»    12+
12.00 «Курская битва»                12+
17.00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ»        16+
20.50 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»   12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+

НТВ
05.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»  16+
06.35 Центральное  телевидение 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+
12.00 Дачный ответ                0+
13.00 НашПотребНадзор          16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели                16+
20.20 Ты не поверишь!         16+
21.25 Звезды сошлись           16+
22.55 Секрет на миллион          16+
00.55 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»            16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов+»  16+
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
13.40 «ИЛЛЮЗИЯ   ОБМАНА-2» 12+
16.15 «ПАССАЖИРЫ»                   16+
18.35 «ЛИГА  СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ»  16+
23.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.00 «ДЕВЯТАЯ»  16+

СЕЙМ
06.00, 22.38 Легенды цирка   12+
06.30 «Нильс»  0+
07.25, 12.25 «КОВЕР-САМОЛЕТ» 6+

08.54,  17.57 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 «Болт и Блип спешат на 
помощь»   0+
10.40 По закону  12+
10.57 По сути дела  12+
11.15, 16.52 «КЛАН    КЕННЕДИ» 16+
12.02 Поехали!  12+
13.51 Планета вкусов                 12+
14.50 Один день в городе          12+
15.45 Большой экран                 12+
16.00 События недели                    12+
16.35 Экстренный вызов             16+
18.00 Специальный репортаж 12+
18.12 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым    12+
18.55 Без границ  12+
19.13 «ТАЙНОЕ ОКНО»          12+
21.00 Концерт «Жара в Вега-
се»   12+
22.05 Большой скачок            12+
23.04 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»      16+

МАТЧ ТВ
06.00, 19.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота    16+
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30, 
03.30 Новости  16+
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 
Все на Матч!  12+
09.10 «Ну, погоди!»  0+
09.20 «Неудачники»                0+
09.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»   16+
11.30 Вольная борьба. Чемпи-
онат России из Кызыла     12+
14.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по мо-
торингу. Супербайк  12+
15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу. Суперспорт          12+
16.25,  21.35 Матч! Парад 16+
17.55,  04.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы  16+
23.00 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 4»   16+
01.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон        16+
19.45 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт            12+
22.45 Группа «Кино» - 2021 12+
00.40 Алые паруса - 2022 из 
Санкт-Петербурга  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Вести   16+
11.30, 17.30 «60 минут»              12+
14.55 «Кто против?»                     12+
21.30 «ТАРАС БУЛЬБА»              16+
00.40 «Алые паруса - 2022»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»      6+
06.30 «Робокар Полли»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Гора самоцветов»         6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «На  пределе  испытания»  12+
10.30, 23.00 «Империи»         12+
11.30 «Блюда из рыбы по-астра-
хански»   12+
13.00  «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «БЮРО»  16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ - 2» 16+
17.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»  12+
19.40 «Важно знать»                 16+
20.00 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»             12+
00.20 «ПРОГРАММА»                 16+

НТВ
04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим            6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.50 ДНК  16+
20.00 «ПОД ЗАЩИТОЙ»          16+
23.55 Своя правда  16+
01.40  Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы  и  всадники  Олуха» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
09.00 «Просто кухня»                       12+
10.05 «НИЩЕБРОДЫ»                 12+
11.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»         16+
14.05 «РЕГБИ»  16+
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ЛИГА  ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»  12+
23.05 «ДЕВЯТАЯ»  16+
01.05 «СКВОЗНЫЕ   РАНЕНИЯ» 16+

СЕЙМ
05.13, 10.28 «БРАК   ПО-СОСЕДСКИ» 16+
06.05 Ночь  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 15.09 Большой скачок  12+

08.02, 13.20, 16.07 Диво             6+
08.07, 13.25, 16.12 Мультфильм 6+
08.34,  12.52,  15.39,  20.26 Экс-
перименты Войцеховского 12+
09.02, 21.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
10.00 Закон и право           12+
12.11,  18.27  «Десять фотогра-
фий» с Александром Стриже-
новым   12+
13.52, 19.26 Незабытый   город 12+
13.55 По закону  12+
14.12 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  САД» 16+
16.40 Страна Росатом              0+
17.01, 23.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ  БОР» 12+
18.00 Мы Вас ждали             12+
19.09 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Большой скачок         12+
20.54 Проектные решения мо-
лодых   12+
21.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+
22.39 Поехали!  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 17.00, 
03.30 Новости                      16+
06.05,  18.05,  22.15  Все на 
Матч!   12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ   0+
11.30,  22.55 «Есть тема!» 12+
12.40 «Лица страны. Елена Ни-
китина»   12+
13.00, 15.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ»   16+
16.05,  17.05 «В  ПОИСКАХ  ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»  16+
18.25 Футбол. ЧЕ среди юно-
шей U-19. Франция - Италия 0+
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды   16+
22.00 Матч! Парад  16+
23.15 «Karate Combat 2022. Эпи-
зод 3»   16+
00.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа»                0+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники          12+
09.45 Слово пастыря                      0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 Парад побежденных    12+
11.20, 12.15 Видели видео?     0+
13.35 Порезанное кино           12+
14.35, 15.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»            12+
16.50 Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка      12+
18.20 На самом деле            16+
19.25 Пусть говорят            16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером          16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Финал     16+
00.30 К 110-летию со дня рожде-
ния Сергея Филиппова. Есть ли 
жизнь на Марсе?  12+

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» 0+
09.00 «Формула еды»                 12+
09.25 «Пятеро на одного»          0+
10.10 «Сто к одному»             0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести          16+
11.25 «Доктор Мясников»        12+
12.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!»          12+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ»                12+
00.55 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»         12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»   6+
08.00 «Распрекрасный   принц» 6+
09.30 «Почему я?»  12+
10.30 Концерт «М.Задорнов»  16+
12.00, 23.00 «Курская битва»  12+

17.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»    12+
20.50 «ОХОТА  НА  ЕДИНОРОГА» 12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+

НТВ
05.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»         16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня       16+
08.20 Поедем, поедим!           0+
09.20 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога               16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос        0+
13.05 Однажды…                    16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
18.00 По следу монстра           16+
19.00 Центральное  телевиде-
ние   16+
20.20 Основано на реальных со-
бытиях. Подвиг разведчика   16+
00.00  Международная пилора-
ма   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы             0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»            12+
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
13.25  «ИНДИАНА  ДЖОНС  И 
ХРАМ СУДЬБЫ»                  12+
15.55  «ИНДИАНА  ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ  КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД»   12+
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС  И  КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»   12+
21.00 «БЕГУЩИЙ  ПО  ЛЕЗВИЮ- 
2049»   16+
00.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»         16+

СЕЙМ
05.43 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
06.10, 14.12 «Нильс»                0+
06.37, 21.34 Неспроста           12+
07.32,  14.26 «Болт и Блип спе-
шат на помощь»  0+
08.54,  20.54 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 Незабытый город        12+
09.20 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым   12+
10.04 Легенды музыки            12+
10.30 Легенды цирка               12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения     12+
11.39, 17.00 «КЛАН     КЕННЕДИ» 16+
12.27 «ФОТОГРАФИЯ  НА  ПАМЯТЬ» 0+
13.45 #Дороги46  12+
13.50 Городской стиль            12+
15.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 По сути дела  12+
16.17, 22.29 Один  день  в  городе 12+
16.47 Специальный репортаж 12+
17.47 Планета вкусов            12+
18.17 Мы Вас ждали             12+
18.45 «БРАК ПО-СОСЕДСКИ»  16+
20.28 Легенды музыки              12+
21.00 События недели             12+
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»     16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино  16+
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55, 
03.30 Новости  16+
08.05,  12.10,  17.00,  19.00, 22.15 
Все на Матч!  12+
09.10 «Ну, погоди!»  0+
09.30 «13 УБИЙЦ»  16+
13.00, 15.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ»   16+
16.05 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна  16+
17.25,  04.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы  16+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - «Зенит»            0+
23.00 «Макларен»                  12+
00.50 «МОЛОДОЙ МАСТЕР»  12+

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

Ответы на сканворд из №22: 
По горизонтали: 1. Баклажан.  6. Апологет.  8. Хомяк.  9. Алсу.  10. Ватман.  14. Драп.  15. Шлюз.  17. Циля.  19. Чуни.  20. Проказа.  
23. Мандат.  25. Плетка.  27. Рвач.  28. Ипе.  30. Яндекс.  31. Виза.  32. Цокот.  
По вертикали: 2. Автаркия.  3. Кривошип.  4. Клапан.  5. Желтуха.  7. Гейм.  11. Мазок.  12. Опцион.  13. Дача.  16. Зуав.  18. Луза.  21. 
Оленевод.  22. Мачеха.  24. Трактат.  26. Круз.  29. Асс. 
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Недавно мы праздновали переезд 
в новую квартиру.

У новоселов есть традиция – за-
пускать в жилье кошку, на счастье. 
А у моего мужа аллергия на кошек. 
Что делать, неужели без счастья в 
доме остаться?

На помощь пришла кума по фа-

милии Кошкина. Ей-то и предоста-
вили право первой переступить по-
рог квартиры.

Эту историю нам прислала Анна 
Корчагина из Железногорска. При-

глашаем и вас принять участие в 
конкурсе «Вот это номер». Ждем пи-
сем на электронную почту: er-kursk@
mail.ru, или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

8 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Учредитель: Курское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Адрес редакции, издателя: 305000 г. Курск, ул. Ленина, 11. 
Тел./факс (4712) 51-34-04. E-mail: er-kursk@mail.ru

Главный редактор – А.Б. МАРТЫНКОВ
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

Единая Россия. Курский областной вестник Подписной индекс – П4336
Выходит четыре раза в месяц
Тираж 4000 экземпляров.
Цена свободная 
Отпечатано: Типография «Планета +»,
г. Курск, ул. Большевиков, 42.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

20 июня, понедельник 21 июня, вторник 22 июня, среда 23 июня, четверг 24 июня, пятница 25 июня, суббота 26 июня, воскресенье

+17°С
+24°С

+17°С
+29°С
+16°С
+29°С
+17°С
+30°С

+13°С
+21°С
+12°С
+21°С
+13°С
+22°С

+12°С
+22°С
+12°С
+22°С
+12°С
+23°С

+16°С
+25°С
+15°С
+25°С
+16°С
+26°С

+13°С
+22°С
+13°С
+21°С
+13°С
+22°С

+15°С
+23°С
+15°С
+23°С
+16°С
+22°С

+17°С
+24°С
+17°С
+23°С

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

№23 (664) ■ 17 июня 2022 г.

ДАЧНИК

Лекарства для сада
ВКУСНО

Холодок на зубок

Вокруг света на велосипедеИмена россиян, которые 
оставили важный след в 

истории путешествий, неза-
служенно оказались в тени. 
Постараемся восстановить 
справедливость.
Стер 50 покрышек

Онисим Панкратов в 1911-
1913 годах стал первым рос-
сиянином, который объехал на 
велосипеде земной шар.

Выехав из китайского Хар-
бина, где он тогда жил, Онисим 
достиг сначала Петербурга. По-
том целый год колесил по Ев-
ропе, где с ним случилось мно-
жество приключений. В Турции 
его избили жандармы, в Италии 
посадили за решетку за якобы 
шпионаж, во Франции его сбил 
мотоциклист, потом он заболел 
малярией.

Кого угодно это выбило бы 
из колеи, но Онисим не дрог-
нул. Он пересек на пароходе 
Атлантику, а потом за четыре 
месяца проехал от Нью-Йорка 

до Сан-Франциско. После опять 
пароход, Япония, Корея и сно-
ва китайский Харбин.

За время своего путеше-
ствия Панкратов стер 52 по-
крышки, сменил 36 шин, де-
вять цепей, восемь педалей, 

два руля и протер четыре скри-
пучих седла.
Первые фото 
запретного города

Бурят Гомбожаб Цыбиков во 
время своего легендарного пу-
тешествия был подданным Рос-

сийской империи, а впослед-
ствии – гражданином СССР и 
профессором ряда советских 
университетов.

Прославился он тем, что пер-
вым сфотографировал столицу 
Тибета, Лхасу, запретный для 
европейцев город. Даже само-
го Пржевальского туда не пусти-
ли. Не только фотосъемка там, 
но и посещение чужеземцами 
Лхасы были строжайше запре-
щены. За нарушение могли и 
голову отрубить.

Гомбожаб спрятал фотоап-
парат в молитвенный барабан и 
все фото делал тайно, сквозь ма-
ленькую специальную дырочку. 
Его путешествие длилось с 1899 
по 1902 годы.
Покорил океаны 
на самодельной яхте

На балконе своей хрущев-
ки в Махачкале Евгений Гвоз-
дев самостоятельно построил 

яхту. И на этой лодчонке длиной 
5,5 м, на которую ни один при-
личный европейский яхтсмен 
даже взглянуть бы не удосужил-
ся, Гвоздев проплыл в одиноч-
ку вокруг света.

Плыл четыре года (1992–
1996). И побил несколько ми-
ровых рекордов. К тому же 
Евгений Александрович стал 
единственным мореплава-
телем, который обошел во-
круг света под флагом Рос-
сии, стартовав с территории 
России на яхте, построенной 
в России.

Дмитрий 
РАННИКОВ

Что может быть вкуснее моро-
женого знойным днем? Особен-
но если оно приготовлено своими 
руками. Делимся наиболее удач-
ными рецептами для тех, кто сле-
дит за фигурой, для сладкоежек 
и гурманов.

Фруктово-ягодное
Любые фрукты и ягоды – 250 г, 

сахар – 150 г, вода – 530 мл, крах-
мал – 20 г.

Ягоды и фрукты обдайте кипят-
ком, измельчите блендером, 
протрите через сито и поставьте 
в холодильник. Разведите крахмал 
200 мл воды. Смешайте остав-
шуюся воду и сахар, вскипятите, 
влейте крахмал и остудите. За-
тем смешайте с холодным пюре 
и отправьте в морозилку.
Пломбир

Молоко – 160 мл, желтки – 3 
шт., сахар – 150 г, жирные слив-
ки – 500 мл, ванильный экстракт 
по вкусу.

Нагрейте молоко, не доводя до 
кипения. Желтки взбейте с саха-
ром и влейте в молоко, переме-
шайте до однородности и медлен-
но нагревайте, взбивая венчиком 
до загустения.

Снимите кастрюльку с огня и 

поставьте в холодную воду. Время 
от времени перемешивайте жел-
тково-молочную массу до осты-
вания. Затем добавьте взбитые 
сливки и ванильный экстракт. Еще 
раз взбейте.

Перелейте всё в пищевой кон-
тейнер и отправьте в морозильную 
камеру на пять часов. Каждый час 
содержимое нужно перемешивать, 
пока пломбир не заморозится.
Соленое карамельное

Цельное молоко – 2 стакана, 
сахар – 1,5 стакана, сливочное 
масло – 1 ст. л., желтки – 3 шт., 
мука – 2 ст. л., жирные сливки – 1 
стакан, ванильный экстракт – 1,5 
ч. л., морская соль – 1 ч. л.

Взбейте блендером сливки с 
ванилью до упругих пиков и по-
ставьте в морозилку на ночь.

Сварите карамель. Для это-
го вскипятите молоко на сред-
нем огне и оставьте его на пли-
те, чтобы оно оставалось теплым. 
Растопите в сотейнике сахар до 
красивого карамельного цвета, 
добавьте сливочное масло и ме-
шайте до однородности. Влейте 
всё в теплое молоко тонкой струй-

кой и мешайте, пока карамель не 
растворится.

Смешайте желтки, муку, соль и 
соедините обе смеси. Поставьте 
на слабый огонь и продолжайте 
взбивать венчиком, одновремен-
но нагревая, минут пять. Затем 
через сито вылейте в сухую ми-
ску и остудите.

Осталось все соединить со 
сливками в мороженице или вруч-
ную, помешивая каждые полча-
са шесть раз. Когда мороженое 
достигнет нужной консистенции, 
добавьте морскую соль, еще раз 
перемешайте и поставьте замо-
раживать на 20 минут.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Полезная фамилия

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В июне дачников раду-
ют завязи на яблонях, 
смородине, крыжовнике, 
обильно цветущая мали-
на. Плоды еще не вырос-
ли, а желающих их отве-
дать уже хоть отбавляй.

На молодые завязи 
яблонь откладывают яйца 
плодожорка и яблонный 
пилильщик. Огневки для 
своего потомства присмо-
трели смородину и кры-
жовник. Многие вредите-
ли сада летят во время 
цветения малины в сере-
дине июня.

Применять химиче-
ские препараты в пери-
од формирования пло-
дов может быть опасным 
для здоровья. Не менее 
действенны и безвред-
ны препараты натураль-
ного происхождения. Ис-
пользовать можно ботву 
томатов и картофеля, 
одуванчик, пижму, тыся-
челистник, полынь, лопух, 
конский щавель.

Чтобы приготовить 
настой любого из этих 
растений, надо взять 
400-500 г измель-
ченной зелени, за-
лить 10 л воды, 
накрыть, насто-
ять три-четыре 
часа, процедить и 
тут же опрыскать. 

Травяные настои впрок не 
делают.

Если вредителей мно-
го, приготовьте более кон-
центрированный настой: 
на килограмм измельчен-
ной зелени – 10 л воды, и 
настоять сутки под крыш-
кой. Раствор такой кон-
центрации ядовит, поэто-
му надо защитить лицо 
и руки от попадания на 
них раствора и не делать 
опрыскивания в ветреную 
погоду.

В начале лета внима-
тельно осмотрите кусты 
крыжовника и смородины. 
Преждевременно созрев-
шие ягоды необходимо 
собрать и уничтожить, так 
как в них живут личинки 
пилильщика и крыжовни-
ковой огневки. Если этот 
момент упустить, личин-
ки испортят урожай.

Анастасия 
ЗОРИНА
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