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Гуманитарный 
груз
Пять тонн продуктов и одежды 
привезли в Курскую область для 
беженцев московские единороссы

Стр. 3

Чат-бот 
и молодежь
Больше 50 молодых кандидатов 
участвовали в партийном 
предварительном голосовании

Стр. 4

Мастера 
малой ракетки
В рамках партпроекта в Курске прошел 
областной турнир по настольному 
теннису среди пенсионеров

Стр. 5

Государство 
Детство
В День защиты детей партийцы 
порадовали курских ребятишек, 
а также юных донбассовцев

ВЫБОРЫСВОИХ НЕ БРОСАЕМ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 1 ИЮНЯ

В КУРСКЕ ОТКРЫЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК. 
ТАКИХ БОЛЬШЕ НЕТ НИГДЕ В МИРЕ
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Стр. 5ТВОЙ ПОДВИГ В НАШИХ СЕРДЦАХ НА ВЕКА



«Единая Россия» в День 
российского предпри-

нимательства, 26 мая, прове-
ла форум «Предприниматель-
ство в новой экономической 
реальности».

Пять дискуссионных пло-
щадок посвятили экономиче-
ской интеграции с Донбассом 
и освобожденными территори-
ями, повышению эффективно-
сти финансовых инструментов 
поддержки российских пред-
принимателей, развитию им-
портозамещения.

Как отметил Председатель 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев, поддержка малого 
и среднего бизнеса остается 
приоритетным направлением 
для партии.

– Создание комфортных и 
выгодных условий для реали-
зации бизнес-проектов стало 
безусловным приоритетом в 
деятельности органов испол-
нительной власти, – рассказал 
региональный координатор 

партпроекта «Предпринима-
тельство», гендиректор АО 
«Корпорация развития Кур-
ской области» Владимир 
Лукин. – Несмотря на все 
трудности, с которыми в по-
следние годы столкнулись 
наши предприниматели (за-
тянувшаяся пандемия, санк-

ционное давление стран За-
пада), руководство региона 
старается минимизировать их 
негативные последствия для 
бизнеса. Например, реали-
зуются первоочередные дей-
ствия по обеспечению устой-
чивого развития области. Они 
направлены на снижение дав-

ления на бизнес и регулятор-
ных издержек для предпри-
нимателей и включают меры 
налогового стимулирования. 
Мы предоставляем льготы 
по налогу на имущество и на 
землю, а также по транспорт-
ному налогу, устанавливаем 
льготы и преференции рези-

дентам особой экономической 
зоны «Третий полюс», предо-
ставляем земельные участки 
для инвестиционных проектов.

Одну из ключевых площадок 
форума посвятили экономиче-
ской интеграции с Донбассом. 
Ее провел секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак. Он 
сообщил, что для активизации 
работы по этому направлению 
«Единая Россия» закрепит за 
каждой территорией Донбас-
са ответственных депутатов 
Госдумы и сенаторов, которые 
займутся гармонизацией зако-
нодательства. Также по при-
глашению партии состоится 
официальный визит делега-
ции Народного совета ДНР для 
проведения межпартийных пе-
реговоров и встреч со спике-
рами обеих палат Федераль-
ного Собрания.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА
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Бизнес малый, да удалый
СИЛА V ПРАВДЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Кресло-коляска 
ДЛЯ БАБУШКИ ИЗ ДОНБАССА

Гуманитарный груз из Москвы

Игрушки и конфеты
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДОНБАССОВЦЕВ

Кресло-коляску для пенсио-
нерки из Донецкой республики 
27 мая привез депутат фрак-
ции «Единой России» в облду-
ме Дмитрий Гулиев.

– Некоторое время назад 
ко мне в соцсети «ВКонтакте» 
обратилась девушка, которая 
была эвакуирована из Донбас-
са со своей семьей, – сообщил 
он. – Она рассказала, что, уез-
жая, они не смогли взять с собой 
для бабушки Александры Ива-
новны кресло-коляску, без ко-
торой та не может передвигать-
ся. Конечно, я поспешил помочь 
нашим людям. А также подарил 
предметы первой необходимо-
сти. Буду держать с ними связь, 
помогать, потому что мы один 
народ. Своих мы не бросаем.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

Выпускной в лагуне
Выпускники из Донецкой 
народной республики, ко-
торые окончили 9-й класс 
в школе-интернате №4, от-
метили это событие в ак-
вапарке «Чудо-остров».

Праздник для ребят ор-
ганизовали единороссы: 
депутаты облдумы Олег 
Павлов и Курского горсо-

брания – Владимир Тка-
ченко и Лилия Державина.

Донбассовцы вместе с 
аниматорами стали геро-
ями приключения, кото-
рое продолжалось до са-
мого вечера. Те, кто хотел 
расслабиться, наслажда-
лись в волновом бассей-
не, похожем на настоящее 
море. А можно было про-
сто полежать в лагуне с 

устройствами для гидро-
массажа.

– Поднять настроение 
ребятам, которые пережива-
ют непростой момент в жиз-
ни, – самое малое, что мы 
можем сделать, – отметил 
Владимир Ткаченко. – По-
этому с коллегами решили 
порадовать детей Донбасса 
развлекательным досугом.

Ирина СМИРНОВА

Пять тонн продуктов, детского питания 
и одежды, средств гигиены и канце-
лярии прибыло на минувшей неделе в 
пункт сбора помощи, который органи-
зован в Аварийно-спасательной служ-
бе Курской области.

Гуманитарный груз собрали и при-
везли представители местного отде-
ления «Единой России» Северного 
административного округа Москвы и 
«Российского Союза ветеранов Аф-
ганистана».

Часть предметов первой необходи-
мости передадут в пункты временного 
размещения жителей Донбасса, другую 
– российским военнослужащим.

– Куряне также участвуют в сборе гу-
манитарной помощи, – отметил первый 
заместитель секретаря регионального 
отделения «Единой России», предсе-
датель комитета региональной безо-
пасности Михаил Горбунов. – Все, кто 
хочет передать помощь военным, мо-
гут сделать это в Аварийно-спасатель-
ной службе.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Куклы, машинки, игры, конфеты, пече-
нье и шоколадки получили 26 мая от 
гостей из столицы нашей Родины 109 
маленьких донбассовцев из Клюквин-
ской школы-интерната.

– В преддверии Дня защиты детей 
мы узнали, что под Курском есть такое 
место, где живут ребята из ДНР, – рас-
сказал исполнительный секретарь «Еди-
ной России» Северного округа Москвы 
Эльдар Шарипов. – В нашей делегации 
– мой заместитель Сергей Вышнеполь-
ский, глава муниципального образования 
Восточное Дегунино, руководитель «Рос-

сийского Союза ветеранов Афганистана» 
по Северному АО Москвы Борис Меще-
ряков, исполнительный секретарь рай-
онного отделения партии Сергей Абель-
цев и ветеран Афганистана Константин 
Долбежкин. Посоветовавшись, решили 
привезти для них подарки – игрушки и 
сладости. Детям приятно такое внима-
ние. Сейчас вся страна старается ока-
зать помощь эвакуированным из Донбас-
са. Россияне направляют гуманитарные 
грузы, автомобили и поезда с вещами 
первой необходимости. Люди объеди-
нились в такой важный момент.

Рита ДЕМЕНТОВА



В начале лета в России вступают в 
силу новые законы. О новшествах рас-
сказал сенатор РФ Александр Брык-
син.

С 1 июня на десять процентов по-
вышают пенсии неработающих пен-
сионеров, прожиточный минимум и 
МРОТ. Увеличение прожиточного ми-
нимума приведет к росту ряда пособий 
и выплат, которые устанавливают ис-
ходя из его размера. Стоит отметить, 
что страховые пенсии неработающих 

пенсионеров с 1 января уже были про-
индексированы на 8,6 процента.
Единая система публичной власти

Устанавливается пятилетний срок 
полномочий региональных парламен-
тов, а также порядок и основания для 
досрочного прекращения полномочий. 
Руководитель субъекта РФ официаль-
но будет называться или губернато-
ром, или главой региона.
Число бюджетных мест в вузах 
возрастет

В этом учебном году их 576 тысяч, в 
следующем – 588 044. Причем 73 про-
цента распределены на региональные 
вузы. Наибольшее число бюджетных 
мест отвели инженерным и техниче-
ским специальностям. Также в аван-
гарде педагогика, медицина и сель-
ское хозяйство.

Повышение адресности социаль-
ной помощи

С 8 июня россиян будут информи-
ровать о возможности получения поло-
женных им льгот и пособий. Информа-
цию для назначения пособия возьмут 
из Единой государственной системы 
социального обеспечения с согласия 
граждан.

Реализация закона позволит выяв-
лять граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, информировать 
о возможности получения соцподдерж-
ки и существенно сократить сроки ее 
предоставления. Это поможет приня-
тию эффективных решений на феде-
ральном уровне и в субъектах Россий-
ской Федерации.

Любовь 
АЛЕШИНА

Итоги электронного предваритель-
ного голосования подвели 31 мая 

на Президиуме регионального полит-
совета «Единой России». 

На участие в выборах депутатов Кур-
ского городского Собрания претендовал 
131 человек. Еще 44 заявления подали 
выдвиженцы в Железногорскую город-
скую Думу.  

Первые шаги в политике
– В процедуре предварительного го-

лосования участвует все больше моло-
дежи, в этом году зарегистрировались 
57 участников в возрасте до 35 лет, и 
почти все они пробуют свои силы на 
политической арене впервые, – рас-
сказал секретарь регионального отде-
ления партии, губернатор Роман Ста-
ровойт. – Более 20 человек в рамках 
кадрового партийного проекта «Полит-
Стартап» получили возможность прой-
ти дистанционное обучение в Высшей 
партийной школе. 

Президиум утвердил состав избира-
тельного штаба регионального отделе-
ния партии на предстоящих осенних вы-
борах. Основная работа начнется после 
выдвижения кандидатов от «Единой Рос-
сии».

Роман Старовойт вручил депута-
ту облдумы Роману Чекеду благодар-
ность Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева за мно-
голетний добросовестный труд и эф-
фективное руководство Региональной 
общественной приемной председате-
ля партии.

Два миллиона избирателей
В России на участие в процедуре в 

качестве избирателей зарегистрирова-
лись более двух миллионов человек.

Активность кандидатов и избирате-
лей на предварительном голосовании 
говорит о росте интереса граждан к вы-
борам, как отметил Дмитрий Медведев.

– В этой кампании минимальное коли-
чество жалоб и зафиксированных нару-
шений, – подчеркнул секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак. – Это говорит 
о том, что процедура предварительного 
голосования дошла до совершенства. 
Ни у одного участника нет оснований 
ставить ее под сомнение. 

Особенность предварительного го-
лосования в этом году – поддержка Во-
оруженных сил РФ и президента в про-
граммных заявлениях кандидатов, как 
сообщил Роман Старовойт:

– Курская область – приграничный ре-
гион. Поэтому люди чувствуют на себе 
ритм и пульс спецоперации. Мы всяче-
ски поддерживаем Вооруженные силы 
и президента. И это нашло отражение 
в программных заявлениях участников 
предварительного голосования. Депута-
ты прошли процедуру наравне с другими 
участниками, многие из которых впер-
вые пробуют свои силы. Хочу отдельно 
отметить внедрение цифровых техноло-
гий: мы зарегистрировали чат-бот, кото-
рый помог сориентироваться избирате-
лям. Будем этот проект развивать для 
коммуникации жителей города с канди-
датами. Мы не первый раз участвуем в 
электронном голосовании, уверен: за 
этой процедурой будущее.

Ольга ИВАНОВА
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Чат-бот и молодежь
ВЫБОРЫ

Больше тысячи наказов
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФРАКЦИЯ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Жизнь  
продолжается

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема 
граждан

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Лето новых возможностей
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Депутаты фракции «Единой России» 
в облдуме на минувшей неделе обсу-
дили сводный перечень наказов из-
бирателей.

Он включает 1129 наказов, которые 
сгруппированы по 28 муниципальным 
районам и 5 городским округам.

Приоритетных направлений – 15. 
Наибольшее количество наказов по 
строительству и ремонту дорог – 
356, образованию – 129, водоснаб-
жению и жилищно-коммунальному 
хозяйству – по 108, культуре – 92, 
здравоохранению – 84, физической 
культуре и спорту – 55, газифика-
ции – 36.

Чаще всего наказы давали жители 
Курска и Железногорска, Солнцев-
ского, Курского, Поныровского, Же-
лезногорского, Рыльского и Суджан-
ского районов.

Сводный перечень пожеланий изби-
рателей направили в администрацию 
области и органы местного самоуправ-
ления для включения мероприятий в 

государственные и муниципальные 
программы.

Также парламентарии обсудили об-
ращение к секретарю регионального 
отделения «Единой России», губер-
натору Роману Старовойту и главе 
Курска Игорю Куцаку. Они предлагают 
присвоить перекрестку улиц Дзержин-
ского и Энгельса в областном центре 
имя дважды Героя Советского Союза, 
маршала бронетанковых войск Миха-
ила Катукова.

Единороссы единогласно поддер-

жали проект по увеличению заработ-
ной платы работникам образования. 
Депутаты облдумы предлагают закре-
пить на федеральном уровне единый 
для всех регионов стандарт заработ-
ной платы учителя. Это позволит сни-
зить отток педагогов из областей с низ-
ким уровнем дохода в регионы с более 
высоким уровнем заработной платы.

Провел заседание фракции первый 
заместитель председателя облдумы 
Николай Жеребилов.

Дарья ОЗЕРОВА

Региональная общественная приемная Пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области ведет прием 
граждан:

7 июня с 10.00 до 12.30 – депутат Курской 
областной Думы Чекед Роман Станиславо-
вич, с 14.30 до 17.00 – депутат Курского город-
ского Собрания Маслов Евгений Николаевич.

8 июня с 10.00 до 12.30 – депутат Курской 
областной Думы Малахова Ирина Никола-
евна.

9 июня с 10.00 до 12.30 – руководитель 
фракции партии «Единая Россия» в Курской 
областной Думе Бартенев Евгений Игоревич.

Приемная расположена по адресу: город 
Курск, улица Ленина, дом 11, 2-й этаж (зда-
ние Дома книги), кабинет №15.

Телефон для записи и дополнительной ин-
формации: (4712) 51-45-49.

В селе Дубовица Хо-
мутовского райо-
на 17 мая от пожара 
пострадал частный 
дом.

Огонь уничтожил 
всю мебель, личные 
вещи, бытовую тех-
нику, окна и повредил 
потолок, пол, стены и 
двери.

Погорельцам при-

шли на помощь еди-
нороссы: депутат об-
лдумы Олег Белашов 
и секретарь Хомутов-
ского местного отде-
ления партии, глава 
района Юрий Хрулев. 
Партийцы посодей-
ствовали в приобре-
тении строительных 
материалов. Уже идут 
восстановительные 
работы.

Анастасия 
ЗОРИНА

Роман Старовойт на Президиуме регионального политсовета партии



В селе Гридасово Обоянского района 26 мая 
в доме ветерана Великой Отечественной вой-
ны Николая Тутова было много гостей: дети, 
внуки, правнуки и соседи.

Поздравить ветерана с 98-летием прие-
хали и единороссы: депутат облдумы Ана-
толий Зуй и секретарь местного отделения 
партии, глава района Виталий Жилин. Они 
вручили имениннику подарки, среди которых 
удобное функциональное кресло. А работ-
ники местного Дома культуры подготовили 
концерт с военными песнями и русским на-
родным танцем.

Николай Федосеевич ушел служить в 1943-
м. Его направили на курсы телеграфистов. 
А потом – на фронт под Житомир в артил-
леристский полк. Там немцы готовили силь-
ный контрудар, чтобы вновь захватить Киев.

– Особенно врезались в память эти сра-
жения, – вспоминает фронтовик. – Налеты 
каждую ночь, бомбежки. Конечно, план фа-
шистов не удался. Ведь каждый из наших 
ребят готов был сложить голову, лишь бы 
не пропустить врага.

В родное село Николай вернулся только 
в 1947 году. Работал учетчиком, токоведом, 
экономистом. Женился. Вместе с супругой 
поставил на ноги четверых детей.

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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Мастера малой ракетки
АЗАРТ В ГЛАЗАХ, УДАРЫ МЕТКИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кресло для ветерана
ФРОНТОВИК

Как рождаются законы
НОВАЯ ШКОЛА

В партии 
с первых дней

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Аквагрим и мыльные пузыри
КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Азартно и захватывающе про-
шел 31 мая областной турнир 

по настольному теннису среди 
пенсионеров.

В соревновании в Спортивной 
школе олимпийского резерва по 
фехтованию имени И.В. Мавлюто-
ва приняли участие представители 
20 районов и областного центра. 
Турнир провело региональное от-
деление ООО «Союз пенсионеров 
России им. И.Ф. Жукова» в рамках 
партпроекта единороссов «Стар-
шее поколение».

После жеребьевки прозвучала ко-
манда «К барьерам». Каждый пое-
динок состоял из трех партий до 11 
очков.

– Соревнования для людей по-
жилого возраста помимо главной 
цели – показать спортивные дости-

жения – имеют еще одну: популя-
ризовать принципы активного дол-
голетия, – рассказал председатель 
реготделения Союза пенсионеров, 
региональный координатор партпро-
екта «Старшее поколение» Влади-
мир Сальников. – Я убежден: спорт, 
здоровый образ жизни и интересный 
досуг – важнейшие составляющие 
долголетия. И, как говорят врачи-ге-
ронтологи, физкультура – лучшая вак-
цина против старения. Благодарим 
за предоставленный зал директора 
спортшколы Артура Ахметгалеева.

Мастера малой ракетки соревно-
вались в дружеской атмосфере и по-
казали классную игру. У женщин зо-

лото завоевала Татьяна Хабибулина 
из Центрального округа Курска, се-
ребро уехало в Щигры с Валентиной 
Шведовой, бронза досталась тенни-
систке из Железнодорожного округа 
Маргарите Харсеевой.

У мужчин золото взял представи-
тель Железногорского ГОКа Джамал 
Тер-Семенов, серебро – у Виктора 
Господинова из Центрального окру-
га, а бронза –у железногорца Влади-
мира Шиша.

Теннисисты покидали площадку в 
отличном настроении, подарив море 
задора и позитива себе и болельщи-
кам.

Рита МИЛОСТНАЯ

Пожать руку старейшему члену партии Виктору 
Тулупову, жителю поселка Искра Курского рай-
она, и вручить поздравительный адрес от секре-
таря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака 
депутаты Представительного собрания района 
доверили Алексею Коневу.

Виктору Тихоновичу 29 мая исполнилось 87 лет.
– Приятно осознавать, что в нашем районе 

есть люди, которые состоят в партии с первых 
дней ее создания, – отметил депутат. – Мы пе-
редаем имениннику добрые пожелания от секре-
таря регионального отделения партии, губерна-
тора Романа Старовойта и секретаря местного 
отделения «Единой России», главы района Ан-
дрея Телегина.

Виктор Тулупов 33 года посвятил медицине. 
Его супруга Нелли Андреевна тоже единоросс. 
Вместе они прожили больше 60 лет. С будущей 
женой Виктор Тихонович был знаком с детства. 
Они были соседями, вместе учились в школе. 
Позже вместе трудились в одном медучреждении.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Дети и взрослые куряне в преддверии Меж-
дународного дня соседей, который отмечают 
27 мая, рисовали аквагрим и вместе с росто-
выми куклами – смешариками – принимали 
участие в конкурсах.

А до этого в Железнодорожном округе Кур-
ска жители Щигровских переулков с удоволь-
ствием смотрели концертные номера творче-
ских коллективов Дома детского творчества.

Дети получили в подарок сладости и мыль-
ные пузыри, а взрослые приняли участие в 

беспроигрышной лотерее. Праздник полу-
чился на славу.

Помощь в проведении концерта оказали 
депутаты фракции «Единой России» в Кур-
ском горсобрании Владимир Ткаченко, Ли-
лия Державина и Елена Беседина.

– Дети и взрослые очень обрадовались тако-
му доброму празднику на наших улицах, – по-
благодарила единороссов председатель улич-
ного комитета Татьяна Мартьянова. – Наши 
переулки и так были дружными, но такие меро-
приятия делают нас еще более сплоченными.

Дарья ОЗЕРОВА

Где продукты дешевле
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Общественный совет партпроекта 
«Новая школа» 1 июня прошел под 
руководством координатора проекта 
в регионе, зампредседателя коми-
тета Госдумы по науке и высшему 
образованию Екатерины Харченко.

В составе совета – ректоры и про-
ректоры высших учебных заведе-
ний, директора школ, представите-
ли органов исполнительной власти 
и профсоюзов, молодые педагоги.

– Наши мысли и предложения 
могут трансформироваться в ре-
альные результаты: норматив-
но-правовые акты, законопроекты, 
– отметила Екатерина Харченко. 
– Важные запросы граждан нахо-
дят отражение в законодательстве.

Члены общественного совета 
определили круг наиболее острых 
тем. Среди них оплата труда учите-
лей и методистов, особенно в сель-
ских школах.

На заседании члена Президиума 
регионального политсовета «Еди-
ной России», заместителя губерна-
тора Виктора Карамышева избрали 
новым председателем обществен-
ного совета проекта.

Любовь АЛЕШИНА

НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА

«Пятерочка», 
ул. Садовая, 10

«Линия»,  
ул. Энгельса, 70

«Лента»,  
ул. Энгельса, 

115-б
Мясо птицы (кг) 148 руб. 176 руб. 260 руб.
Масло  
подсолнечное (л)

111,10 руб. 130 руб. 130 руб.

Яйца (дес.) 54 руб. 63 руб. 96 руб.
Сахар (кг) 73,20 руб. 70 руб. 77 руб.
Хлеб (шт.) 14,50 руб. 18,90 руб. 15 руб.

Народные контролеры «Единой 
России» вместе с ОБУ «Курсккон-
тролькачества», комитетом по-
требительского рынка, развития 
малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области 
и КРОО «Защитник прав потреби-

телей» 30 мая провели в магази-
нах областного центра мониторинг 
цен на отдельные виды социально 
значимых продовольственных то-
варов первой необходимости. При-
водим данные о стоимости неко-
торых продуктов.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Чемпионы и призеры
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Сын полка
ТВОЙ ПОДВИГ В НАШИХ СЕРДЦАХ НА ВЕКА

Государство Детство
1 ИЮНЯ

Верные друзья 
КТО НАШЕЛ ИХ, НАШЕЛ СОКРОВИЩЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

В Курске 1 июня открыли мемори-
ал «Сынам полков» работы скуль-

птора Михаила Баскакова и новую 
экспозицию военно-исторического 
музея «Юные защитники Родины».
Такого памятника нет больше 
нигде в мире

Помощник Президента РФ, председа-
тель Российского военно-исторического 
общества Владимир Мединский передал 
в музей «Юные защитники Родины» лич-
ное дело самого юного летчика войны 
Аркадия Каманина, за полтора года со-
вершившего почти 400 вылетов. А так-
же более 1 400 уникальных докумен-
тов из архива Минобороны. Это списки 
всех сынов полка на апрель 1945 года, 
наградные документы, личные дела.

С предложением создать памятник 
сынам полка в прошлом году на встре-
че с президентом Владимиром Путиным 
выступил ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Имчук. Сын полка 
приехал в Курск на открытие мемориа-
ла. В июле 1941 года 11-летним ребен-
ком Николай попал в концлагерь. В июне 
1943-го после побега примкнул к пар-
тизанскому отряду, где выполнял роль 
связного. А в марте 1944 года 13-летне-
го Николая приняли в 328-й гвардейский 
минометный полк «Катюш» связным при 
командире батареи. Он участвовал в ос-
вобождении Украины, Молдавии, Румы-
нии, Венгрии и Австрии.

– Такого памятника нет больше нигде 
в мире, – сказал Полномочный предста-
витель РФ в ЦФО Игорь Щеголев. – Пока 
в других местах сносят памятники, мы 
их воздвигаем.
Чтобы дети не знали войны

После открытия мемориала состоя-
лась первая экскурсия по обновленной 
экспозиции музея «Юные защитники 
Родины». Это единственный в России 
и на всем постсоветском пространстве 

музей, посвященный подвигу детей на 
фронте и в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны.

 – Сегодня распахнет двери новая 
экспозиция уникального музея, который 
ровно 45 лет назад начинали создавать 
наши земляки, – рассказал секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», губернатор Курской области Роман 
Старовойт. – Хочу поблагодарить адми-
нистрацию президента, Российское воен-

но-историческое общество за поддержку 
нашей инициативы и создание в крат-
кие сроки музея и этого удивительного 
памятника. Здесь присутствуют дети с 
Юго-Востока Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Курская 
область принимает более 700 мальчи-
ков и девочек. Они знают, что такое во-
йна. Наша задача – максимально бы-
стро помочь президенту в завершении 
специальной военной операции, чтобы 
дети никогда не знали ужасов войны. 

В тот же день единороссы наградили 
26 активистов «Юнармии» и Российско-
го движения школьников в парке «Бое-
ва дача» на территории Молодежного 
амфитеатра. 

Благодарственные письма школьни-
кам вручили зампредседателя комитета 
по науке и высшему образованию Госду-
мы Екатерина Харченко и региональ-
ный координатор партпроекта «Крепкая 
семья», депутат Курского горсобрания 
Елена Беседина.

Нина ЕРЕМИНА

В Международный день за-
щиты детей единороссы спе-
шат порадовать мальчишек и 
девчонок. Особое внимание 
уделяют ребятам, оказавшим-
ся в трудной жизненной си-
туации.

Депутат облдумы Алек-
сандр Кичигин приехал в по-
селок Сахаровка Курского 
района. Там, в Клюквинской 
школе-интернате, вместе с 
курской детворой живут 109 
мальчишек и девчонок, вы-
везенных из Амвросиевской 
школы-интерната №4 Донец-
кой народной республики. Дет-
ство, опаленное войной, – это 
про них.

– По словам директора ин-
терната Александра Беликова, 
почти у каждого ребенка хро-
нические заболевания, – рас-
сказал депутат. – Наша задача 
– окружить их теплом, заботой 
и вниманием. Словами не пе-
редать эмоциональный фон и 
энергетику зала, когда на тебя 
смотрят десятки детских глаз, 
когда маленькая толика добра 
возвращается к тебе с десяти-
кратной силой. 

Ребята ждали гостей, под-
готовили праздничную про-
грамму. Александр Кичигин 

подарил им много вкусного мо-
роженого. 

В Дмитриев поздравить 
местную ребятню приехал де-
путат облдумы Николай Па-
нибратов. Для виновников 
торжества провели конкурсы 
рисунков и спортивные сорев-
нования.

В Сеймском округе Курска 
юных горожан ждали на всех 
спортивных площадках Ер-
мошкиного озера. 

– Наш фестиваль посети-
ли юные спортсмены, детвора 
с открывшихся пришкольных 
площадок, тренеры и даже 
звезды спорта, – рассказал 
депутат Курского горсобра-
ния Владимир Токарев.

В курском детском саду 
№20 посадили гортензии на 
Алее многодетных семей. Ак-
ция прошла по инициативе 
сторонника партии, заведую-
щей садом Ольги Поляковой.

В посадке приняли участие 
22 многодетные семьи. Вме-
сте с ними украшала аллею 
депутат Курского горсобрания 
Елена Беседина. У каждого са-
женца специальная табличка с 
фамилией семьи, которая за-
нималась посадкой.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Льговский единоросс Олег 
Меркушев –  ветеран боевых 
действий. Исполнял интерна-
циональный долг в Афгани-
стане. 

А еще, как рассказала се-
кретарь первичного отделения 
«Единой России» №4 Елена Бе-
лашова, он всегда готов прий-
ти на выручку, несмотря на за-
нятость.

– Олег Иванович, вы льгов-
чанин?

– Самый, что ни на есть. 
Здесь родился, окончил сред-
нюю школу №3. Отсюда в апре-
ле 1982 года меня призвали в 
ряды Советской армии. 

Я хотел служить, как и мно-
гие мои ровесники. Наше по-
коление выросло на фильмах 
и книгах о подвигах героев Ве-
ликой Отечественной войны. 
В советское время в школах 
огромное внимание уделяли 
начальной военной подготов-
ке. К тому же большую работу 
проводили военкоматы, органи-
зуя обучение по важным специ-
альностям. 

Первые полгода в армии 
я изучал боевое искусство в 
Краснодарской учебке, потом 
меня направили в Афганистан. 
Служил водителем БТРа в 177-
м мотострелковом полку в про-
винции Парван. Город Джабаль 
– Уссарадж.

– У вас есть боевые награ-
ды?

– Да, за участие в двух Пан-
джшерских операциях: в 1983 
и 1984 годах. 

Из-за второй операции де-
мобилизовался домой на не-
сколько месяцев позже. Ко-
мандование, чтобы сберечь 
новобранцев, попросило нас, 
«стариков», немного задер-
жаться. Так как мы были об-
стрелянные, с опытом.

Долина Панджшер была од-
ной из самых горячих точек на 
карте Афганистана. Ахмад Шах 
Масуд превратил ее в мощный 
укрепленный район. Его обо-
роняли несколько тысяч хоро-
шо вооруженных и обученных 
бойцов.

– Война долго снилась?
– Особенно часто, как толь-

ко вернулся домой. 
Родные, близкие и знако-

мые часто спрашивали об Аф-
гане. И сейчас, спустя годы, 
рассказывать непросто. Нам, 
ветеранам боевых действий, 
легче делиться воспоминани-
ями между собой. У каждого 
своя боль в душе, но мы по-
нимаем друг друга без лиш-
них слов. 

Афганистан помнится в де-
талях. Со мной служили заме-
чательные парни. Молодость 
вспоминаю как время надежных 
друзей. В Ветхом завете напи-
сано: «Верный друг – крепкая 
защита: кто нашел его, нашел 
сокровище». У нас каждый был 
готов отдать жизнь за Отчизну, 
подставить плечо товарищу в 
трудную минуту. 

– Вы, как член ведущей 

партии страны, какие стави-
те перед собой цели?

– Цель одна – воспитать у 
молодежи любовь и предан-
ность своему народу и стране. 
Особенно сейчас, когда враг у 
ворот. Мы стратегический про-
тивник США и НАТО. Не добив 
Советский Союз, Америка на-
чиная с 1990-х годов пытается 
разрушить нашу страну. Оран-
жевые революции устраивали 
в Киргизии, Грузии, Белоруссии 
и на Украине.

Наш гражданский долг – под-
держать Вооруженные силы, за-
действованные в специальной 
операции в защиту Донбасса. 

Рита МИЛОСТНАЯ

Музей «Юные защитники Родины»

Парк «Боева дача»

Олег Меркушев с семьей

Боевое братство

Детский сад №20

Ермошкино озеро
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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 «ТОБОЛ»  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+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»        12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу все знать»           6+
06.30 «Монсики»   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 всерьёз»  6+
08.00 «Гора самоцветов»      6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Такие странные»       12+
10.30, 23.00 «Русские Цари» 12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «КОМИССАР МАЛЬТЕЗЕ»  16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК   ПО   ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «НАУЧИ  МЕНЯ  ЖИТЬ» 16+
19.40 «Важно знать»                16+

20.00 «ЛЮБОВЬ  ОТ  ВСЕХ  БО-
ЛЕЗНЕЙ»   16+
00.20 «БАБОНЬКИ»  16+

НТВ
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи              16+
16.40 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ДЕЛЬФИН»  16+
22.00 «ГЕНИЙ»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Рождественские  истории» 6+
06.40 «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка»   6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
07.15 «ТЕРМИНАЛ»  12+
09.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»  12+
11.35 «АСТЕРИКС  И  ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»  12+
13.55 «АСТЕРИКС  И  ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»              12+
16.00 «Семейка Аддамс»             12+
17.45 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
19.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ   БОРНА» 16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «БИТВА ПРЕПОДОВ»      16+
00.50 «Кино в деталях»            18+

СЕЙМ
06.00, 16.17 Неспроста                 12+
07.00 События недели            12+
07.34 Дыши  6+
07.44 «Фиксики»  0+

08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
08.31 Легенды цирка             12+
08.57 Незабытый город        12+
09.00, 21.02 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
09.55 Закон и право            12+
10.22 «Король слон»             6+
11.36,  15.28,  22.22 Настоящая 
история   12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.17,  19.52 Секретная папка с 
Дибровым  12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»                  16+
15.00,  18.27 Самые важные от-
крытия человечества            12+
16.00 Спорт ТВ  12+
17.10,  23.02 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
18.56 Семья России            12+
19.08 По сути дела  12+
19.25,  23.52 Шедевры мирово-
го искусства  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Этим вечером            12+
22.00 События дня  12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 
03.25 Новости  16+
06.05,  16.05,  23.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.30  Футбол. ЛЧ. «Спартак» 
Москва - «Реал»  0+
11.30, 23.40 «Есть тема!»        12+
13.00, 15.05 «АПОСТОЛ»         16+
16.40 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур 12+
18.45 «Громко»  12+
19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка      16+
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»  12+
00.00 «ВПРИТЫК»  16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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 «ТОБОЛ»  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+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»       12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу все знать»             6+
06.30 «Монсики»   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 всерьёз»  6+
08.00 «Гора самоцветов»        6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Такие странные»       12+
10.30, 23.00 «Русские Цари» 12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «КОМИССАР    МАЛЬТЕЗЕ»  16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «БРАК  ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  16+
19.40 «Важно знать»             16+

20.00 «ПОЛЛИ»  12+
00.20 «ДВА   ДНЯ,   ОДНА   НОЧЬ» 16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                 16+
16.40 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ДЕЛЬФИН»  16+
22.00 «ГЕНИЙ»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны»  6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ   БОРНА» 16+
19.55 «ПРЕВОСХОДСТВО  БОРНА» 16+
22.00 «ТРУДНЫЕ   ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»   16+
01.40 «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ»  18+

СЕЙМ
06.00, 09.56, 21.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
06.09 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
06.52, 17.52 Проектные решения 
молодых   12+

07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30,  12.29,  16.31, 20.19, 22.22 
Заповедники России              12+
08.01, 13.00, 16.00 Диво           6+
08.06, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.32 Самые важные открытия 
человечества  12+
09.01, 21.00 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
10.00 Поехали!  12+
10.22 «Прогулка по Риму»      6+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»              16+
15.00 По сути дела  12+
15.17, 18.22 Легенды   космоса 12+
17.00,  23.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
18.00 Специальный репортаж 12+
18.10 Особенные  12+
19.04 Незабытый город        12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом            0+
20.12 #Дороги46  12+
20.47 Семья России             12+
22.00 События дня  12+
22.50 Память священна       12+

МАТЧ ТВ

06.00,  09.05,  12.35,  15.05, 
20.55,  03.25 Новости 16+
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30  Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ЦСКА  0+
11.30, 23.40 «Есть тема!»      12+
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ»        16+
16.55 «Неделя легкой атлети-
ки». «Мемориал братьев Зна-
менских»   12+
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Ливерпуль»  0+
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ  ФОР-
САЖ»   16+

ВТОРНИК, 7 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 «ТОБОЛ»  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+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу все знать»          6+
06.30 «Монсики»   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 всерьёз»  6+
08.00 «Гора самоцветов»        6+
08.30 «Почему я?»   12+
09.30 «Такие странные»       12+
10.30, 23.00 «Русские Цари» 12+
11.30 «Любимые актеры»         12+
13.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ  ПОЛИ-
ЦИЯ»    16+
14.00 «КОМИССАР    МАЛЬТЕЗЕ»  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 «СЧАСТЛИВОГО   ПУТИ» 16+
00.20 «МАДАМ»  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, 
23.35 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                   16+
16.40 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ДЕЛЬФИН»  16+
22.00 «ГЕНИЙ»  16+
00.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Сказки шрэкова болота» 6+
06.40 «Шрэк. Страшилки»        6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.40 «ПРЕВОСХОДСТВО   БОРНА» 16+
19.45 «УЛЬТИМАТУМ  БОРНА» 16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ХИЩНИК»  18+
01.00 «ДЮНКЕРК»  16+

СЕЙМ
05.48,  15.29  Заповедники Рос-
сии   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 08.31 Планета собак      12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво               6+

08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00, 21.05 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
09.55 Незабытый город        12+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» 12+
11.55,  18.42,  22.57  Проектные 
решения молодых  12+
12.00 Семья России             12+
12.10 Специальный репортаж 12+
12.22, 19.52 Люди РФ           12+
12.52, 17.02 Шедевры мирового 
искусства   12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»         16+
15.00 Самые важные открытия 
человечества  12+
16.30 Особенные  12+
16.40 #Дороги46  12+
16.48, 22.44 Наша марка           12+
17.08,  23.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
18.48 Этим вечером  12+
19.12 Слово церкви  12+
19.30 События дня  12+
20.20 Легенды космоса           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом           0+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости                16+
06.05,  20.00,  23.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» -  
«Рубин»   0+
11.30, 23.40 «Есть тема!»          12+
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ»           16+
16.10, 17.35 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
18.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Валенти-
ны Шевченко  16+
19.30 Матч! Парад  0+
21.00 Бокс. Дмитрий Диюн про-
тив Брейдиса Прескотта          16+
00.00 «СКАНДИНАВСКИЙ  ФОР-
САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ»            16+

СРЕДА, 8 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 «ТОБОЛ»  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+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу все знать»         6+
06.30 «Монсики»   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 «Русские Цари» 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 «СВАДЬБА  МОЕГО  БЫВ-
ШЕГО»   12+
00.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА»           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, 
23.35 Сегодня  16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи              16+
16.40 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВИРУС»  16+
00.00 ЧП. Расследование      16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Как приручить дракона. 
Легенды»   6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.05 «УЛЬТИМАТУМ  БОРНА» 16+
19.25 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.00 «ТРУДНЫЕ   ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ЭКИПАЖ»  18+
01.40 «БОЙЦОВСКАЯ  СЕМЕЙКА» 16+

СЕЙМ

05.20, 20.22 Планета собак        12+
06.14, 18.22 Легенды   космоса 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 08.32, 15.02 Человек-праз- 
дник 12+

08.01, 12.28, 16.00 Диво              6+
08.06, 12.45, 16.05 Мультфильм 6+
09.01, 21.02 «КОМАНДА ЧЕ»  16+
09.55, 20.09, 23.52 Шедевры ми-
рового искусства  12+
10.00 Слово церкви  12+
10.17 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
12.21 Прайм-тайм  12+
12.10, 19.05 Проектные решения 
молодых   12+
12.06 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.48 Спорт ТВ  12+
14.03 «БАБЬЕ ЛЕТО»             16+
16.31 Заповедники России   12+
17.00,  23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
17.55, 22.52 Незабытый город 12+
18.00 Особенные  12+
18.10 Память священна          12+
19.12 Спорт ТВ  12+
19.30 События дня  12+
19.50,  22.20  Центр притяже-
ния   12+
20.15 #Дороги46  12+
20.49 Наша марка  12+
22.00 События дня  12+
22.39 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости                 16+
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» Мо-
сква - «Арсенал»  0+
11.30, 23.40 «Есть тема!»     12+
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ»     16+
16.10  Бокс. Лучшие бои Дми-
трия Кудряшова  16+
18.10 «Неделя  легкой  атлетики» 12+
21.00 Бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гасанова  16+
00.00 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»   16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ. МЕНТАЛИСТ»  16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая!   12+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15, 12.15 «ЮНОСТЬ  ПЕТРА» 12+
13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
15.15 В начале славных дел 12+
16.05 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»  12+
18.20, 21.45 Империя                12+
21.00 Время  16+
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»                  12+

РОССИЯ 1 
05.20 «БЕРЕГА ЛЮБВИ»              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+
12.00 Москва. Кремль. Вручение 
Государственных премий Рос-
сийской Федерации  12+
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»            16+
18.00 Концерт, посвященный 
Дню России  12+
20.00 Вести недели               16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»       12+
01.30 «А о Петре ведайте…» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»       6+
07.00, 10.00, 16.30, 22.30 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.50 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08.00 «Похитители носков»    6+
09.30 «Любимые актеры»    12+
10.30 «Блюда из рыбы по-астра-
хански»   12+
11.00 «Обед из ладожского су-
дака»   12+

11.30 «Ресторан высокой кухни 
в Геленджике»  12+
12.00 Концерт «М. Шуфутин-
ский «Артист»  12+
14.50 Концерт «Анастасия Ляшко-
ва Ансамбли солистов СДК» 12+
17.00 «ЛЕВ»  16+
19.00 «СЕМЬ  ДНЕЙ  И  НОЧЕЙ  С 
МЕРЕЛИН»  16+
20.40 «МОЙ  ДРУГ  ПЕРСИВАЛЬ» 12+
22.40 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»  16+

НТВ
05.15 «ВЫЗОВ»  16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.15 У нас выигрывают!            12+
10.20 Первая передача              16+
11.00 Чудо техники  12+
12.00 Дачный ответ                0+
13.00 НашПотребНадзор         16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
19.00 Итоги недели             16+
20.20 Ты супер!  0+
22.40 «ОТСТАВНИК.  ОДИН  ЗА 
ВСЕХ»   16+
00.25 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА- 
ГА» 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.00 «Рогов+»  16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book»  16+
10.05 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе»  6+
11.40 «Смешарики. Дежавю»   6+
13.20 «ПОДАРОК  С  ХАРАКТЕ-
РОМ»   0+
15.05 «ДОРОГОЙ ПАПА»            12+
16.45, 01.40 «МИЛЛИАРД»         12+
18.45 «КОМА»  16+

21.00 «Белый снег»                   6+
23.25 «СПУТНИК»  16+

СЕЙМ
05.45,  11.40,  13.36,  23.00  Люди 
РФ   12+
06.13 Легенды цирка           12+
06.39 «Фиксики»  0+
07.37,  14.35  «Маленький боль-
шой герой»  6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 «Риф. Новые приключе-
ния»   6+
10.36 Слово церкви  12+
10.53 По сути дела  12+
11.11,  17.02,  18.28 Один день в 
городе   12+
12.08 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
12.39 Незабытый город        12+
12.45 Поехали!  12+
13.07, 17.30 Планета вкусов 12+
14.06 Легенды музыки         12+
16.00 События недели           12+
16.34 Экстренный вызов   16+
16.52 Специальный репортаж 12+
18.01 Этим вечером             12+
18.57 «РЫСЬ»  16+
20.42 Наша марка  12+
20.58 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
21.06 Концерт Сергея Войтенко. 
«Храни Бог Россию»            12+

МАТЧ ТВ
06.00, 19.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос      16+
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
03.25 Новости  16+
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  23.40  «НА  ВСЕХ  ШИРО-
ТАХ»   12+
13.25 Регби. Чемпионат  России 0+
15.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг  12+
16.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия  0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта   16+
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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,  18.20,  01.25 
Инфoрмационный канал      16+
21.00 Время  16+
21.45 Две  звезды. Отцы  и  дети 12+
23.25 «АФЕРИСТКА»                      18+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время   16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»                 12+
14.55 «Кто против?»                 12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «ДОЛГОЕ  ПРОЩАНИЕ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу все знать»             6+
06.30 «Монсики»   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 «Русские Цари» 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 «ВОЛГА-ВОЛГА»                    12+
00.20 «ПАПА НАПРОКАТ»           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 
Сегодня   16+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим  6+
09.20, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.40 ДНК  16+
18.00 Жди меня  12+
20.00 «ВИРУС»  16+
23.30 Своя правда  16+
01.05  Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.30 «Как приручить дракона. 
Легенды»   6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
09.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»   16+
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН»             16+
23.20 «КОНТРАБАНДА»                16+
01.25 «ДЮНКЕРК»  16+

СЕЙМ
05.57, 20.43 Наша марка               12+
06.16, 14.58, 18.27 «Десять фо-
тографий» с Александром Стри-
женовым   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28 Человек-праздник          12+
08.00, 13.05, 16.10 Диво                   6+
08.05, 13.10, 16.15 Мультфильм 6+

08.31, 22.39 Большой скачок 12+
09.00, 21.02 «КОМАНДА ЧЕ»  16+
09.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
10.00 Специальный репортаж 12+
10.10 Память священна          12+
10.22 «ДЕНЬГИ  ДЛЯ  ДОЧЕРИ» 16+
12.08 Люди РФ  12+
12.34 Планета собак              12+
13.37 Поехали!  12+
13.59 «БАБЬЕ ЛЕТО»              16+
15.41, 19.52 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
16.40 Страна Росатом           0+
17.03,  23.07 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
17.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
18.00 Этим вечером                12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.20 Миллион друзей                12+
20.56 Незабытый город          12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
03.25 Новости  16+
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Бенфика»  0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.00, 15.10 «АПОСТОЛ»             16+
16.10 Матч! Парад  0+
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Чертаново» Мос- 
ква   0+
18.55 «Неделя  легкой  атлетики» 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман Абба-
сов против Марифа Пираева 16+
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»  0+

ПЯТНИЦА, 10 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 Порезанное кино             12+
11.20, 12.15 Видели видео?      0+
14.10, 15.15 Янтарная    комната 12+
16.30  Кто хочет стать миллио-
нером?   12+
18.20 Пусть говорят              16+
19.55 На самом деле             16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером           16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия - 
Африка   16+
00.30 Олег Видов. С тобой и без 
тебя   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+
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ»                    16+
18.00 «Привет, Андрей!»              12+
21.00 «ВЫ   МНЕ   ПОДХОДИТЕ» 12+
00.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»         6+
07.00, 10.00, 16.30, 22.30 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.50 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Пчелка Майя и кубок 
Меда»   6+
09.30 «Любимые актеры»   12+
10.30 «Рыбацкая кухня примо-
рья»   12+
11.00 «Адыгейский сыр»         12+

11.30 «Балтийский угорь с ово-
щами»   12+
12.00 Концерт «Ф.Киркоров «Я» 12+
14.50 Концерт «Круг 55лет» 12+
17.00 «ЧТЕЦ»  16+
19.00 «ДИАНА.  ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ» 12+
20.50 «ДРУГОЕ ЛИЦО»           16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «КОМИССАР     МАЛЬТЕЗЕ»  16+

НТВ
05.40 «НЕ  БОЙСЯ,  Я  С  ТОБОЙ! 
1919»   12+
07.30 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.15 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, 16.15 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра       16+
19.00 Центральное  телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь!           16+
21.00 Секрет на миллион. Свет-
лана Журова  16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+
00.55 Дачный ответ              0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы              0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»            0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                     12+
11.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»      12+
13.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»   0+
15.40 «ТРУДНЫЙ   РЕБЕНОК»         0+
17.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»                    12+

21.00 «Зов предков»                      6+
22.55 «ТИХОЕ МЕСТО-2»          16+
00.40 «ЭКИПАЖ»  18+

СЕЙМ
04.05, 18.46 «ДЕЛО   КОЛЛИНИ» 16+
06.19, 16.22 Легенды музыки 12+
06.45, 12.21 Легенды цирка     12+
07.11 «Фиксики»  0+
07.38,  14.44 «Риф. Новые при-
ключения»  6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.17, 17.01 «Десять фотографий» 
с Александром Стриженовым 12+
10.00 Большой скачок           12+
10.28 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения       12+
11.39 Легенды космоса       12+
12.47 Незабытый город        12+
13.10, 22.03 Один день в городе 12+
13.38, 22.33 Планета вкусов 12+
14.08, 21.34 Люди РФ         12+
14.37 #Дороги46  12+
16.05 По сути дела  12+
16.48 Особенные  12+
17.44, 18.22 Наша марка       12+
18.00 ПсихологИя  12+
18.10 Семья России          12+
18.38 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
21.00 События недели         12+
23.01 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»    16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта 16+
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
03.25 Новости  16+
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  23.40  «НА  ВСЕХ  ШИРО-
ТАХ»   12+
13.25 Регби. Чемпионат России 0+
15.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг 12+
16.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия  0+
18.25 «Неделя  легкой  атлетики» 12+
21.00 Бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против Вагаба 
Вагабова   16+

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

Ответы на сканворд из №20: 
По горизонтали: 1. Партизан.  6. Артефакт.  8. Олимп.  9. Изол.  10. Ателье.  14. Айва.  15. Тори.  17. Пеня.  19. Оуэн.  20. Нагайка.  23. 
Микадо.  25. Ягодка.  27. Ассо.  28. Сус.  30. Махаон.  31. Берш.  32. Уроки.  
По вертикали: 2. Энтропия.  3. Карантин.  4. Ржание.  5. Змеелов.  7. Ауди.  11. Луиза.  12. Лапник.  13. Аноа.  16. Каас.  18. Неуд.  21. 
Гроссбух.  22. Миозин.  24. Осколки.  26. Каюр.  29. Шон. 
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Свежий, легкий, бодрящий – это все о 
салате. Предлагаем подборку миксов 
без майонеза, которые насытят и не 
испортят фигуру.

Свежий
С кольраби, сельдереем, яблоком 
и морковью.

Ингредиенты: полкило кольраби, 
можно заменить редькой, 300 г яблок, 
200 г моркови, 150 г стеблей сельде-
рея, сок половины лайма или лимона, 
растительное масло, соль.

Кольраби и морковь натрите на 
средней терке. Сельдерей мелко на-
режьте. Яблоки почистите и нарежьте 
соломкой. Добавьте сок лайма, пере-
мешайте. Добавьте кольраби, мор-
ковь, сельдерей, заправьте мас-
лом, посолите по вкусу.
Легкий
Кальмары в чесночном со-
усе.

Ингредиенты: кальмары – 
300-400 г, три зубчика чеснока, 
пучок петрушки, масло оливко-
вое – 50 мл, две столовые лож-
ки винного или яблочного уксуса, 
треть чайной ложки сахара, соль 
и черный молотый перец по вкусу.

Для рассола: пол чайной лож-
ки соли и столько же специй для 
рыбы, два лавровых листка, чай-
ная ложка перца горошком, литр 
воды.

В кипящую воду добавьте все ком-
поненты рассола и прокипятите пару 
минут.

Отварите кальмары в рассоле: ма-
ленькие – по 10 секунд с момента за-
кипания, крупные – по 15 секунд.

Для соуса мелко нарежьте петрушку, 
добавьте измельченный чеснок, уксус, 
соль, сахар, черный перец и оливковое 
масло. Готовые кальмары нарежьте 
кольцами или соломкой. Еще теплые 
кальмары соедините с соусом и дай-
те настояться не меньше 20 минут.
Бодрящий
С крабовыми палочками, помидо-

ром, брынзой и яйцами.
Ингредиенты: крабовые па-

лочки – 150 г, два помидора, два 
вареных яйца, 150 г брынзы, пу-

чок зеленого лука, пару 
веточек петрушки, 
три столовые лож-

ки растительно-
го масла, соль 
по вкусу.
Лук обдайте 

кипятком, чтобы убрать 
горечь. Все ингредиенты нарежь-
те небольшими кубиками. Пе-
трушку измельчите. Все посоли-
те и смешайте с маслом.

Анастасия ЗОРИНА

Психологические трюки, о которых мы 
расскажем, помогают добиться рас-

положения собеседника, влиться в но-
вую компанию или мгновенно успоко-
иться при стрессе.

 Если вы часто общаетесь с разными 
людьми по работе, поставьте за своей спи-
ной небольшое зеркало. Вы удивитесь, но 
многие клиенты будут вести себя вежливее 
и чаще идти вам навстречу. Все потому, что 
людям не нравится видеть себя злыми и раз-
драженными.

 Люди лучше всего запоминают то, что 
происходит в самом начале или конце дня. 
А все, что между, помнится размыто. Поэто-
му назначайте важную встречу на конец или 
начало дня. На собеседовании старайтесь 
быть самым первым либо самым последним 
из кандидатов.

 Чтобы не волноваться во время важно-
го экзамена или собеседования, представь-
те, что человек напротив – ваш друг, с кото-
рым вы давно не виделись. Это поможет вам 
моментально успокоиться, а отвечать на во-
просы будет намного легче.

 Стопы человека во время разговора по-
могут выяснить отношение к собеседнику и 
скрытые эмоции. Если вы подходите к лю-
дям и они поворачиваются только корпусом 
тела, а положение ног сохраняется прежним, 
то они к вам явно не расположены.

Повернутые в сторону кончики туфель 
или ботинок собеседника также говорят о 
том, что он хочет побыстрее уйти.

 Если ответ вашего собеседника вас не 
устраивает или вам кажется, что он что-то 
недоговаривает, просто продолжайте молча 

смотреть ему в глаза. Тишина для собесед-
ника станет настолько невыносимой, что он 
будет вынужден вам все рассказать, лишь 
бы прекратить это.

 После удачной шутки или во время 
оживленного обсуждения в компании лю-
дей каждый инстинктивно смотрит на того, 
кто ему больше всех симпатичен. Поэтому, 
чтобы разузнать все об отношениях в ком-
пании приятелей, заготовьте парочку убой-
ных анекдотов.

 Перед важным разговором, выступле-
нием или событием, которое заставляет нас 
нервничать, стоит попробовать жевать жвач-
ку или даже есть что-нибудь. Никто не будет 

есть перед лицом опасности. Поэтому во 
время жевания наш мозг думает, что опас-
ности нет и можно расслабиться. Он посы-
лает сигнал, который снимает нервное на-
пряжение и помогает успокоиться.

 Если вы хотите без труда подружиться 
с человеком, просто попросите у него что-ни-
будь. Это должно быть что-то максимально 
простое (передать соус, салфетку, листок бу-
маги или ручку). Человек, который оказывает 
услугу, на подсознательном уровне решает, 
что он хорошо к вам относится, поэтому он 
пошел вам навстречу – и сделает это снова.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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МОЙДОДЫР

Солнечная стирка
ХОЗЯЮШКА

Салат нарасхват

Эти глаза напротив
МНЕ ПОМОГАТЬ НЕ ПРОТИВ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Сын 
Айболита
Однажды в детском саду 
моего сына Антона спро-
сили, кем работают роди-
тели.

Про папу он сразу 
вспомнил – доктор Айбо-
лит (ветеринар). А мама? 
Раз она на машине дово-
зит до садика, значит, шо-
фер. Так малыш рассудил. 
Я сыночку объяснила, что 
работаю экономистом. И 
сказала: если спросят, так 
и говорить, что мама эко-
номист.

Воспитатель мне потом 
рассказала, как Антоха ей 
объяснил, что мама рабо-
тает шофером. Но просит 
говорить, что она эконо-
мист.

Эту историю нам при-
слала Екатерина Миха-
лева из Курчатова. При-
глашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот 
это номер». Ждем писем 
на электронную почту: 
er-kursk@mail.ru, или по 
адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Ленина, 11, второй 
этаж.

Пикники, походы в лес, отдых на пляже – во 
время веселого досуга сложно не испачкать-
ся. Предлагаем способы выведения типич-
ных «летних» пятен без химчистки.

Ягоды
На свежее пятно полейте кипятком. За-

грязнение исчезнет без следа.
Если пятно успело засохнуть, насыпьте 

немного соли, намочите водой и несколько 
минут втирайте кашицу в ткань. Оставьте для 
воздействия на 20 минут и удалите остатки.
Горчица и кетчуп

Эти яркие соусы необходимо удалять сра-
зу же. Воспользуйтесь тупым ножом или лож-
кой и аккуратно соскребите максимум горчи-
цы или кетчупа с ткани. После этого одежду 
замочите в теплой воде на несколько минут.
Трава

От зеленых пятен белую ткань можно спа-
сти перекисью водорода, так как этот рас-
твор имеет отбеливающий эффект. Смо-
чите пятно, подержите несколько минут и 
прополощите.

Для цветных материалов подойдет со-

левой раствор. Столовую ложку соли рас-
творите в стакане воды. Замочите участок 
с пятном на 20 минут, затем постирайте в 
теплой воде.
Земля и грязь

Если пыль легко отстирать любым по-
рошком, то глину или чернозем вывести не-
просто. Попробуйте в стакане воды смешать 
по одной чайной ложке лимонной кислоты 
и соли. Обильно обработайте пятна грязи и 
земли, оставьте на три часа и постирайте с 
хозяйственным мылом.
Пыльца

Аккуратно встряхните одежду – пыльца 
немного осыплется. Никогда не стряхивайте 
пыльцу рукой: так можно размазать пятно. 
Оставшиеся пылинки почистите клейкой ча-
стью скотча. Обработайте испачканное ме-
сто отбеливателем и постирайте, как обычно. 
Если пятно не отстиралось в воде, попробуй-
те оставить ткань на солнце на несколько ча-
сов. Под воздействием прямых солнечных 
лучей пятно может исчезнуть.
Средства от загара

Удалить с одежды следы солнцезащит-
ного крема поможет желчное мыло. Натри-
те загрязненный участок, оставьте на 10 ми-
нут и отправляйте вещь в стирку обычным 
способом. Въевшуюся грязь можно допол-
нительно потереть щеткой с мягким ворсом.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

мешайте. Добавьте кольраби, мор-
ковь, сельдерей, заправьте мас-
лом, посолите по вкусу.

Кальмары в чесночном со-

Ингредиенты: кальмары – 
300-400 г, три зубчика чеснока, 
пучок петрушки, масло оливко-
вое – 50 мл, две столовые лож-
ки винного или яблочного уксуса, 
треть чайной ложки сахара, соль 
и черный молотый перец по вкусу.

Для рассола: пол чайной лож-
ки соли и столько же специй для 
рыбы, два лавровых листка, чай-
ная ложка перца горошком, литр 

С крабовыми палочками, помидо-
ром, брынзой и яйцами.

Ингредиенты: крабовые па-
лочки – 150 г, два помидора, два 
вареных яйца, 150 г брынзы, пу-

чок зеленого лука, пару 
веточек петрушки, 
три столовые лож-

ки растительно-
го масла, соль 
по вкусу.
Лук обдайте 

кипятком, чтобы убрать 
горечь. Все ингредиенты нарежь-
те небольшими кубиками. Пе-
трушку измельчите. Все посоли-
те и смешайте с маслом.

Анастасия ЗОРИНА
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