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Больше тысячи 
наказов
выполнили с 2016 года единороссы – 
депутаты Курской областной Думы 
шестого созыва

Стр. 3

Все в наших 
руках
Жители Курска, Курчатова 
и Железногорска голосуют 
за благоустройство парков и скверов

Стр. 4

Аграрное 
образование
в русле партпроекта «Единой 
России», цель которого — развитие 
сельских территорий

Стр. 5

Без справок 
и заявлений
Госдума приняла закон «Единой 
России» о получении пенсий 
по инвалидности автоматически
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ВИД НА БУДУЩЕЕВИД НА БУДУЩЕЕ
Стр. 2

ОСНОВОЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
СТАНЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
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«Единая Россия» готова дать простор
НОВЫМ ЛЮДЯМ, НОВЫМ МЫСЛЯМ И НОВЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ

ПАРТАКТИВВЫБОРЫ

Вид на будущее

Центр волонтерских услуг
И МЕЖРАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ 
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В РЫЛЬСКЕ

Региональный оргкомитет 
по проведению предвари-

тельного голосования по кан-
дидатурам для выдвижения 
от партии «Единая Россия» 
14 мая подвел итоги.

В его работе принял участие 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт.

– Сегодня завершился прием 
документов на предварительное 
голосование от нашей партии 
для выдвижения кандидатами 
в Госдуму и Курскую областную 
Думу, – отметил он. – В Курской 
области 36 человек выдвинули 
свои кандидатуры на предвари-
тельное голосование. Мы пригла-
шали всех граждан попробовать 
свои силы и принять участие в 
предварительном голосовании. 
Приятно осознавать, что много 
молодых людей услышали наш 

призыв и заявили о себе. Партия 
«Единая Россия» готова дать про-
стор новым людям, новым мыс-
лям и новым методам работы.

«Единая Россия» проводит 
предварительное голосование 
уже десять лет и остается един-
ственной политической партией, 
которая открыто и всенародно 
формирует свой список канди-
датов. Для участия в предвари-
тельном голосовании необяза-
тельно быть членом «Единой 
России», можно быть сторонни-
ком партии или беспартийным.

Для каждого кандидата, чья 
фамилия внесена в бюллетень, 
это испытание лидерских ка-
честв, своеобразная конкурент-
ная борьба. Предварительное 
голосование показывает участ-
никам, насколько народ поддер-
живает их идеи и проекты, а го-
лосующим дает возможность 
определиться со своими пред-
почтениями.

Предварительное голосова-
ние дает людям возможность 
выразить поддержку тому, кому 
они доверяют, и не остаться в 
стороне от важного процесса. 
Из-за пандемии коронавируса 
в традиционном формате деба-

тов не будет. Кандидат должен 
записать не менее двух видео-
роликов для самопрезентации. 
Доступ к их просмотру будет от-
крытым для всех желающих.

Я призываю всех курян при-
нять участие в предваритель-

ном голосовании. Оно пройдет 
с 24 по 30 мая. Важным момен-
том считаю цифровой формат 
процедуры для Курской обла-
сти. Голосование состоится в 
электронной форме с подтверж-
дением личности пользователя 
через портал госуслуг. Проце-
дура занимает буквально не-
сколько минут. Я намерен также 
принять участие в голосовании. 
Важно не оставаться в стороне, 
быть активным гражданином 
своей страны. Пожилые люди, 
которые не умеют пользовать-
ся компьютером, гаджетами, 
смогут прийти в волонтерский 
штаб. Там все объяснят и помо-
гут зарегистрироваться. Только 
те, кого определят жители Кур-
ской области, пойдут на выборы 
в сентябре от партии «Единая 
Россия». Наша с вами задача 
– сформировать народную ко-
манду Курской области.

Сергей ПОНОМАРЕВ

В региональном исполкоме «Единой 
России» 14 мая состоялось заседание 
по подготовке предвыборной програм-
мы регионального отделения партии 
на выборах депутатов облдумы седь-
мого созыва.

Программные задачи обозначил 
секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман 
Старовойт:

– Перед нашей программной груп-
пой стоит важная задача – определить 
приоритетные направления предвы-
борной программы партии «Единая 
Россия» в Курской области. Предло-
жения регионов затем войдут в еди-
ную партийную программу, которая 
станет предвыборной платформой 
для «Единой России». У партии всег-
да была задача: не давать невыпол-
нимых обещаний. Мы отслеживаем ре-
ализацию предвыборной программы 
2016 года. Построены и отремонтиро-
ваны школы и детские сады, снижена 
напряженность с количеством мест в 
дошкольных учреждениях. Произве-
ден ремонт домов культуры в сель-
ской местности. Продолжается стро-
ительство дорог и мостов. Основными 
в 2020-2021 годах стали партийные 
волонтерские проекты.

Послание президента Федераль-
ному Собранию станет основой про-
граммы, с которой «Единая Россия» 
пойдет на выборы в сентябре этого 
года. Глава государства предложил 
план конкретных действий для каж-
дого региона. «Сбережение народа 
России – наш высший националь-

ный приоритет», – сказал в своем 
послании Владимир Путин. Основа 
предвыборной программы, по пору-
чению президента, должна быть на-
правлена на социальную поддерж-
ку граждан.

«Единая Россия» включит в нее 
масштабные инфраструктурные про-
екты. Это строительство жилья, дорог 
и мостов, обновление общественно-
го транспорта, модернизация комму-
нальных сетей, благоустройство. В 
ближайшее время планируется об-
новить автопарк скорых, произвести 
закупку мобильных медицинских ком-
плексов и школьных автобусов. В ре-
гионах будет создана единая база с 
графиком бесплатного подключения 
к газу жителей.

Губернатор дал ряд поручений чле-
нам комиссии по подготовке предвы-
борной программы.

Дарья
 ОЗЕРОВА

Секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман Ста-
ровойт 18 мая в Рыльском районе встре-
тился с местным активом членов и сто-
ронников партии.

Главной темой обсуждения стала ре-
ализация нацпроектов и приоритетных 
региональных программ развития, вклю-
чая партийные.

Роман Старовойт ответил на вопросы 
участников встречи, в том числе о судь-
бе Рыльской ЦРБ. Речь о закрытии меди-
цинского учреждения не идет. В Рыльске 
планируют создать межрайонную боль-
ницу со специализацией.

Представители волонтерского движе-
ния попросили поддержать идею созда-
ния в городе Центра волонтерских услуг 
широкого спектра.

– Волонтерское движение стартовало 
в 2014 году и стало таким масштабным, 
что многие актуальные вопросы волон-
теры решают самостоятельно и по своей 
инициативе, – отметил секретарь регио-
нального отделения. – Все, что нужно с 
нашей стороны, мы поддержим. Уверен, 
районная и городская администрации по-
могут в этом деле.

Глава одного из муниципальных об-
разований поинтересовался снижением 
тарифа за электроэнергию для улично-
го освещения, который в 2,5 раза выше, 
чем для населения.

– Еще три года назад я обсуждал этот 
вопрос с Президентом РФ, только тогда 
речь шла об освещении на автомобиль-

ных дорогах, – сказал Роман Старовойт. 
– У Министерства энергетики миллиард 
причин для обоснования отказа. Давай-
те мы еще раз включимся и в этой части 
вместе выступим в Центре инициатив.

Поинтересовались жители района и 
перспективой строительства объездной 
дороги.

– Сейчас оформляются документы по 
передаче в федеральную собственность 
автомобильной дороги «Курск – Льгов – 
Рыльск – граница с Украиной», – рас-
сказал глава региона. – Федерация гото-
ва забрать эту дорогу на свой баланс и 
приводить ее в нормативное состояние. 
В первую очередь будут построены объ-
ездные дороги для Льгова и Рыльска.

В конце встречи Роман Старовойт от-
метил высокий уровень конструктивного 
взаимодействия в решении социально- 
экономических вопросов и поблагода-
рил партийный актив за плодотворное 
общение.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Роман Старовойт



Городское пространство больше не 
будет прежним. Его ждут новые ин-
тересные преобразования. И это за-
висит от нас самих.

В регионе для жителей Кур-
ска, Курчатова и Железногорска 
продолжается голосование по от-
бору проектов благоустройства 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2022 год.

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губерна-
тор Роман Старовойт на страни-
це «ВКонтакте» сообщил, что свой 
выбор он уже сделал. И призвал 
жителей области участвовать в го-
лосовании. «Сделаем Курскую об-
ласть комфортнее вместе», – на-
писал глава региона.

Депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Курском горсобрании Павел 
Демин обсудил на днях с жителями 
Стрелецкой слободы благоустрой-

ство зоны отдыха на улице 2-я Но-
воселовка (Стрелецкое озеро).

– Выбирайте общественные тер-
ритории и дизайн-проекты благоу-
стройства, следите за реализацией 

победивших проектов, участвуйте 
в развитии своего города, – обра-
тился к землякам депутат.

В Железнодорожном округе на го-
лосование представлена еще одна 
территория – парк на пересечении 
улиц Союзной и Куйбышева. Едино-
россы – депутаты Курского горсобра-
ния Лилия Державина и Елена Бе-
седина проговаривают с жителями, 
как обустроить этот зеленый уголок. 

– Мы также объясняем горожа-
нам, что те, кто не сможет сделать 
выбор онлайн на едином порта-
ле: 46.gorodsreda.ru, – могут до 30 
мая проголосовать в общественных 
приемных «Единой России», – рас-
сказала исполнительный секретарь 
местного отделения партии Зинаи-
да Звягинцева.

Иван ПОНОМАРЕВ
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Больше тысячи наказов
ВЫПОЛНИЛИ ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ

График приема

ГОСДУМА

Штраф на полмиллиона
ЗА УГРОЗЫ ПРИ ВЗЫСКАНИИ 
ДОЛГОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Все в наших руках

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

СЕЛЬСОВЕТ

Дороги, газ и Дом культуры

Выполнение предвыборной програм-
мы регионального отделения пар-

тии «Единая Россия» обсудили 18 мая 
в областной думе на совете руководи-
телей фракций партии.

Его председатель Александр Кичигин 
отметил, что деятельность совета направ-
лена на поддержку экономики и решение 
социальных задач.

– Мы не допустили экономического 
спада в регионе, делали все, чтобы рос-
ла экономика, – сказал член Президиу-
ма регионального политсовета партии, 
председатель облдумы Николай Жереби-
лов. – Малый и средний бизнес получил 
кредитов на более чем 500 миллионов 
рублей. Промышленные предприятия 
реализовали около 40 инвестиционных 
проектов.

За период с 2016 по 2020 годы в рам-
ках развития газоснабжения и газифика-
ции построено и введено в эксплуатацию 
свыше 2100 км газораспределительных се-
тей. Уровень газификации в области со-
ставил 98 процентов, в том числе 96 про-
центов в сельской местности.

Построено 416,6 км дорог местного, му-
ниципального и межмуниципального зна-
чения. Отремонтировано и реконструиро-
вано 2143 км дорог.

Мы расширили перечень направлений 
на использование областного материнско-
го капитала. В прошлом году на реализа-
цию ОМК направлено 80 миллионов ру-
блей, выдано 1272 сертификата.

Многодетные семьи, в которых шесть 
и более детей в возрасте до 18 лет, по-
лучают ежегодные денежные выплаты на 
школьную и спортивную форму: мальчи-
кам – 7583 рубля, девочкам – 8692 рубля. 

Выплаты (10,5 миллиона рублей) получи-
ли 323 семьи.

Многодетные семьи в области обеспе-
чивают бесплатными земельными участ-
ками под ИЖС. Уже предоставлен 5531 
участок.

Увеличены ежемесячные выплаты ма-
лоимущим студенческим семьям с 900 до 
3000 рублей.

– В общей сложности мы получили 2300 
наказов, – рассказал заместитель руково-
дителя фракции «Единой России» в об-
лдуме Виктор Солнцев. – Это огромное 
число. Совместная работа депутатов с 
администрацией области, с главами рай-
онов и городов позволила выполнить бо-
лее 60 процентов наказов.

Об организации летнего отдыха детей со-
общил заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в облдуме Роман Чекед.

Заместитель секретаря регионально-
го отделения партии, заместитель пред-
седателя облдумы Евгений Бартенев при 
обсуждении подготовки к проведению 
предварительного голосования «Единой 
России» отметил, что принять участие в 
праймериз могут не только члены партии, 
но и ее сторонники:

– Это должны быть люди, которые уме-
ют слушать и свои мысли формулировать 
в виде законов и нормативных актов, ко-
торые принимают в облдуме или Государ-
ственной Думе.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Региональной общественной при-
емной Председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева 
в Курской области

25 мая с 10.00 до 12.30 – депу-
тат Курской областной Думы Но-
сов Сергей Николаевич.

25 мая с 14.30 до 17.00 – депу-
тат Курского городского Собрания 
Емельянов Сергей Геннадьевич.

26 мая с 14.30 до 17.00 – Пред-
седатель Курского городского Со-
брания Чертова Алла Альбер-
товна.

27 мая с 10.00 до 12.30 – депу-
тат Курской областной Думы Ко-
стрикин Владимир Викторович.

Региональная общественная 
приемная работает в дистанци-
онном формате.

Обратиться можно следующи-
ми способами:

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

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

– написать обращение или по-
звонить по WhatsApp: +7-930-858-
00-46;

– написать сообщение в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение на сай-
те Регионального отделения пар-
тии: kursk.er.ru.

Закон, повышающий штрафы для кредитных орга-
низаций за нарушения при взыскании долгов, 19 мая 
приняла Госдума в третьем чтении.

Теперь кредитные организации будут нести адми-
нистративную ответственность за нарушения при вы-
бивании долгов в виде штрафа для должностных лиц 
от 20 тыс. до 200 тыс. руб. (сейчас – от 10 тыс. до 100 
тыс. руб.), а для юрлиц – от 50 тыс. до 500 тыс. руб. 
(сейчас – от 20 тыс. до 200 тыс. руб.).

– Федеральный закон запрещает оказывать на 
должника психологическое давление, использовать 
выражения и совершать действия, унижающие его 
честь и достоинство, – отметил депутат фракции 
«Единой России» в Государственной Думе Александр 
Брыксин. – Вне зависимости от согласия должника 
запрещено раскрывать сведения о нем, просрочен-
ной задолженности и ее взыскании и любых других 
персональных данных неограниченному кругу лиц. В 
том числе путем размещения таких сведений в ин-
тернете или в (на) жилом помещении, доме, любом 
другом здании, строении, сооружении. А также сооб-
щать по месту работы должника.

Депутат подчеркнул, что новый закон позволит 
усовершенствовать механизм защиты прав граждан.

Ольга ИВАНОВА

Наказы избирателей Полянского 
сельсовета Курского района выпол-
нены более чем на 90 процентов.

Об этом на совещании по соци-
ально-экономическому развитию 
муниципального образования рас-
сказал руководитель фракции «Еди-
ной России» в облдуме Александр 
Кичигин.

В том числе заасфальтирова-
ны дороги в деревнях Жиляево и 
Жердево, в селе Полянском. По-
строена автотрасса до деревни 
Дряблово. Обновлен Полянский 
сельский дом культуры. В дерев-
не Тутово и селе Хардиково мо-
дернизированы газораспредели-
тельные системы.

Как член региональной комиссии 
проекта «Народный бюджет», Алек-

сандр Кичигин обратился к мест-
ной администрации и сельским де-
путатам:

– Муниципальные образования 
не могут эффективно развивать-
ся, не участвуя в программах, пред-
усматривающих значительное со-
финансирование из регионального 
и федерального бюджетов. А для 
этого необходимо объяснять жите-
лям преимущества такого сотрудни-
чества. Главное, что есть возмож-
ность реализовывать масштабные 
социальные и инфраструктурные 
проекты.

Дарья
 ОЗЕРОВА

Александр Кичигин

Александр Брыксин: 
Новый закон защитит права граждан

Стрелецкое озеро



Ректор Курской ГСХА Ека-
терина Харченко не так 

давно стала сторонником 
«Единой России». Свое ре-
шение Екатерина Владими-
ровна объясняет тем, что 
партия власти – это надеж-
ная команда с сильным ли-
дером и солидным багажом 
добрых дел.

Ректор академии возглавляет 
общественный совет партпроек-
та «Российское село». Мы по-
просили ее рассказать о том, 
что уже сделано в его рамках 
и что только предстоит.
Агрономы 
и зоотехники – в цене

– У нас есть все, чтобы стать 
не просто сверхдержавой, а 
аграрной сверхдержавой, – 
считает Екатерина Харченко. 
– Обеспечение продовольствен-
ной безопасности, усиление 
позиций страны на продо-
вольственном рынке мира – 
важнейшая задача, в том числе 
и аграриев нашего региона. Ре-
кордный урожай прошлого года, 
который собрали курские хлебо-
робы, – весомый вклад в мас-
штабах всей России. Ключевую 
позицию в реализации целей и 
задач государственной аграр-
ной политики занимает партий-
ный проект «Российское село».

– На каких сферах он со-
средоточен?

– Ключевые направления – 
это развитие аграрного произ-
водства, сельскохозяйственной 
кооперации и ее инфраструкту-
ры. Важны техническая и тех-
нологическая модернизация 
отечественного сельхозпроиз-
водства. Роботы, которые доят 
коров, – это не технологии бу-

дущего, а настоящее сельско-
го хозяйства. На флагманских 
предприятиях АПК все это уже 
работает.

Необходимо развивать на-
учный и кадровый потенци-
ал аграрного сектора. Курская 
ГСХА готовит высококвалифи-
цированных специалистов, вос-
требованных на отраслевом 
рынке труда. Даже если будем 
выпускать в три раза больше 
агрономов, зоотехников и ин-
женеров, они все равно будут 
в цене. Потребность в кадрах в 
аграрной от-
расли ко-
лоссаль-
ная. Это 
работа-
ет на ко-
нечную 
цель – раз-
витие сель-
ских терри-
торий. Нам 
не все равно, 
какое буду-
щее у 
н а -

ших аграриев. Наша главная 
задача – благополучие чело-
века на селе.

– Что было сделано в рам-
ках партпроекта в прошлом 
году?

– Провели более 20 мас-
штабных мероприятий. Так, 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Иннова-
ции в научно-техническом обе-
спечении агропромышленного 
комплекса России» стала пло-
щадкой для открытого диалога. 

Практикующие специали-
сты организаций АПК, 

главы крестьянских 
фермерских и личных 
подсобных хозяйств, 
представители про-
фильных органов 
государственного 
и муниципально-
го управления со-
вместными уси-
лиями иск али 
ответы на ключе-
вые вопросы раз-
вития аграрной 
отрасли. Участни-

ки познакомились 
с современными 

технологиями возде-
лывания сельскохозяй-
ственных культур и пере-
работки растительного 
сырья. Вместе обсуди-
ли проблемы кормле-

ния и продуктивности сельско-
хозяйственных животных, их 
профилактики и лечения, про-
блемы инженерно-техническо-
го обеспечения АПК.
Школа лидеров 
и агродинастии

– Как академия участвует в 
реализации проекта?

– Наша приоритетная задача 
– привлечь молодежь в аграр-
ный сектор. Рассказать, что тру-
диться на селе престижно, а ра-
бота высокооплачиваемая. По 
инициативе Курской ГСХА, при 
поддержке администрации Кур-
ской области провели «Карьер-
ный форум-2020». Он стал ин-
терактивной онлайн-площадкой, 
на которой работодатели рас-
сказали студентам и абитури-
ентам о трудоустройстве на 
ведущих предприятиях АПК. А 
выпускники поделились своими 
успехами. Специалисты, кото-
рых обучила академия, рабо-
тают на руководящих позициях 
не только нашего региона, но и 
за его пределами.

– Акцент на историях успе-
ха – правильный формат.

– Именно поэтому дали старт 
наставническому проекту «Шко-
ла лидеров АПК». Его участники 
смогли развить в себе лидерские 
качества для карьеры в сель-
ском хозяйстве и сопутствующих 
отраслях. Студенты, аспиранты, 

молодые специалисты посети-
ли тренинги по эффективному 
мышлению, ораторскому искус-
ству, деловым коммуникациям 
и управлению кризисными си-
туациями в коллективе. Узнали 
принципы целеполагания, моти-
вации, тренды развития органи-
заций агробизнеса.

Академия организовала кон-
курс «Агродинастия». Сколько 
у нас профессионалов, работа-
ющих на земле, которые про-
должают дело отцов и дедов! 
Конкурс напомнил о важности 
семейных ценностей, укрепил 
связь поколений, сформиро-
вал положительное отношение к 
профессиональной преемствен-
ности. Благодаря конкурсу мы 
узнали о заслугах династий, по-
лучивших в разные годы аграр-
ное образование и внесших 
вклад в развитие сельского хо-
зяйства в Курской области.

– Каковы задачи на пер-
спективу?

– Нужно повышать уровень 
жизни на селе. Важно слушать 
людей, быть в курсе их проблем 
и работать над их решением.

В рамках проекта «Россий-
ское село» проходит обсужде-
ние госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий 
на период 2020-2025 годов. Уча-
стие в нем может принять лю-
бой желающий.

Активисты проекта вместе с 
жителями региона предложи-
ли ряд инициатив по совершен-
ствованию системы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей 
на региональном и федераль-
ном уровнях. Нужно сохранить 
сельские школы, поднять уро-
вень медицинского обслужива-
ния, важная проблема – эколо-
гическая обстановка. Все эти 
вопросы предстоит решать со-
вместными усилиями.

Валерия ГАЛКИНА
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не просто сверхдержавой, а 
аграрной сверхдержавой, – 
считает Екатерина Харченко. 
– Обеспечение продовольствен-
ной безопасности, усиление 
позиций страны на продо-
вольственном рынке мира – 
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и аграриев нашего региона. Ре-
кордный урожай прошлого года, 
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отечественного сельхозпроиз-
водства. Роботы, которые доят 
коров, – это не технологии бу-
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расли ко-
лоссаль-
ная. Это 
работа-
ет на ко-
нечную 
цель – раз-
витие сель-
ских терри-
торий. Нам 
не все равно, 
какое буду-
щее у 
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ших аграриев. Наша главная 
задача – благополучие чело-
века на селе.

– Что было сделано в рам-
ках партпроекта в прошлом 
году?

– Провели более 20 мас-
штабных мероприятий. Так, 
Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Иннова-
ции в научно-техническом обе-
спечении агропромышленного 
комплекса России» стала пло-
щадкой для открытого диалога. 

Практикующие специали-
сты организаций АПК, 

главы крестьянских 
фермерских и личных 
подсобных хозяйств, 
представители про-
фильных органов 
государственного 
и муниципально-
го управления со-
вместными уси-
лиями иск али 
ответы на ключе-
вые вопросы раз-
вития аграрной 
отрасли. Участни-

ки познакомились 
с современными 

технологиями возде-
лывания сельскохозяй-
ственных культур и пере-
работки растительного 
сырья. Вместе обсуди-
ли проблемы кормле-

ГЕОРГИЕВСКИЙ СБОР ИЗБИРКОМ

В Областном Дворце молоде-
жи утром 17 мая было особен-
но многолюдно. Сюда съехались 
участники Х патриотического 
проекта «Георгиевский сбор», 
чтобы подвести итоги своей де-
ятельности.

В рамках проекта прошли ак-
ции, направленные на сохране-
ние исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, на 

воспитание патриотизма, ува-
жения к защитникам Родины и 
формирование активной граж-
данской позиции подрастающе-
го поколения. Тысячи юных ку-
рян ухаживают за памятниками и 
воинскими захоронениями, при-
нимают участие в Вахтах Памя-
ти и конкурсах патриотическо-
го рисунка. 

– В этом году число участни-
ков превысило пять тысяч че-

ловек, – рассказал заместитель 
секретаря регионального отде-
ления «Единой России», депу-
тат облдумы Роман Чекед. – Это 
для нас важный показатель. Чем 
больше молодых ребят, коллек-
тивов будет участвовать в на-
ших патриотических акциях, тем 
лучше.

– Мы искренне благодарны 
всем участникам, – сказал пред-
седатель облдумы Николай Же-
ребилов. – Эти дети сохраняют 
историческую память нашего на-
рода. Большая благодарность 
преподавателям, наставникам, 
которые с искренней любовью 
занимаются военно-патриоти-
ческим воспитанием.

В мероприятии также приняли 
участие заместители секретаря 
регионального отделения «Еди-
ной России»: вице-спикер реги-
онального парламента Евгений 
Бартенев и депутат облдумы На-
дежда Пономарева.

Завершился сбор вручением 
наград всем отличившимся ре-
бятам.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

В Областном Дворце молодежи 20 мая прошел десятый, юби-
лейный Межрегиональный форум «Молодежь и политика».

Его цель – вовлечение молодых людей в социально значи-
мую деятельность, содействие социальной самореализации, 
а также повышение уровня правовой культуры молодежи. Фо-
рум организовали в честь Всероссийского Дня молодого из-
бирателя, который в этом году отметили 16 мая.

Среди участников форума – юноши и девушки высших и 
средних специальных учебных заведений, молодежный актив 
региона, представители НКО, Совета молодых депутатов, Мо-
лодежного парламента.

Организовали встречу администрация области, региональ-
ная избирательная комиссия, облдума, администрация Курска, 
горсобрание, областная Общественная палата, региональ-
ные отделения «Деловой России» и ООО «Человек и закон».

Елена СОТНИКОВА

Курская ГСХА, «День открытых дверей»
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Учу разумному, доброму, вечному

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Мы с тобой 
два берега

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Без справок 
и заявлений

«Добрая, отзывчивая, 
справедливая. Она 

знает ответы на все вопро-
сы, все умеет. На ее уро-
ках нескучно!» – так говорят 
дети об учителе технологии 
и старшей вожатой Мелав-
ской средней школы Горше-
ченского района единороссе 
Галине Труфановой.

Галина Николаевна выросла 
в многодетной семье. Родители 
– люди простые. Работали на 
заводе: папа – водителем, мама 
– технологом. Как и многие, меч-
тали, чтобы кто-нибудь из детей 
стал учителем. Эта профессия 
на селе была и остается почи-
таемой.

– Как-то заболел учитель у 
второклашек, надо было, что-
бы кто-то из старшеклассников 
провел у них урок, – вспомина-
ет Галина. – После этого урока 
я поняла, кем буду. Окончила в 
Воронеже профессионально-пе-
дагогический колледж. Верну-
лась домой с дипломом учите-
ля технологии.

– Как правило, многие вы-
пускники из сельской местно-
сти стараются остаться в 
большом городе.

– Жить и трудиться на 
родной земле лучше все-
го. Дома и стены помо-
гают. Работаю уже 
двенадцатый год.

Никогда не жа-
лела о том, что 
пошла в сель-
скую школу. Да, 
было одно время 
нелегко: подготов-
ка к урокам, меропри-

ятия. А дома, как говорят 
немцы, три «к»: «кухня, 
киндер, кирхе». Уставала. 
Но потом прихожу в шко-
лу, вижу своих деток, и 
с новыми силами в 

бой.

Рада, что могу помочь де-
тям приобрести знания. Ста-
раюсь научить их быть самосто-
ятельными, показать каждому 

ребенку его сильные сто-
роны. Люблю свою про-

фессию. Уверена, что 
это моя судьба.

– В вашей школе 
есть отряд добро-
вольцев с загадоч-
ным названием ВИТА.

– Идея создать добро-
вольческий отряд ко мне 
пришла в 2015 году. Тогда 
мне предложили, как са-

мому молодому учителю, вести 
еще и работу старшей вожатой. 
Я, конечно, согласилась.

Название отряду мы с ребя-
тами придумали сами. ВИТА 
– веселые, инициативные, та-
лантливые, активные. Все так 
и есть. В отряде 10 мальчишек 
и девчонок – добрых, открытых.

Мы проводим патриотические 
и экологические акции, напри-
мер «Родное село». Привлека-
ем к мероприятиям всех учени-
ков, а в нашей школе 78 ребят. 
Чистим берега реки, убираем 
территорию кладбища, очища-
ем лесные посадки от старых 
веток и мусора. Моим детям 
нравится помогать дедушкам 
и бабушкам: они ходят в мага-
зин, аптеку, копают грядки. В 
проведении мероприятий, а их 
бывает много, «витовцы» – мои 
главные помощники.

Благодарю судьбу, что нашла 
свое призвание. Горжусь тем, 
что я сельский учитель, помо-
гающий ученикам поверить в 
свои возможности, в себя. А са-
мое главное – стать настоящим 
человеком.

Рита МИЛОСТНАЯ

– Как правило, многие вы-
пускники из сельской местно-
сти стараются остаться в 
большом городе.

– Жить и трудиться на 
родной земле лучше все-
го. Дома и стены помо-
гают. Работаю уже 
двенадцатый год.

Никогда не жа-
лела о том, что 
пошла в сель-
скую школу. Да, 
было одно время 
нелегко: подготов-
ка к урокам, меропри-

ятия. А дома, как говорят 
немцы, три «к»: «кухня, 
киндер, кирхе». Уставала. 
Но потом прихожу в шко-
лу, вижу своих деток, и 
с новыми силами в 

бой.

Рада, что могу помочь де-
тям приобрести знания. Ста-
раюсь научить их быть самосто-
ятельными, показать каждому 

ребенку его сильные сто-
роны. Люблю свою про-

фессию. Уверена, что 
это моя судьба.

– В вашей школе 
есть отряд добро-
вольцев с загадоч-
ным названием ВИТА.

– Идея создать добро-
вольческий отряд ко мне 
пришла в 2015 году. Тогда 
мне предложили, как са-

Госдума приняла закон «Единой Рос-
сии» о получении пенсий по инвалид-
ности автоматически.

Теперь медико-социальная экспер-
тиза будет передавать информацию об 
инвалидности напрямую в реестр ин-
валидов и Пенсионный фонд.

Еще из нововведений:
– людей старше 45 лет раз в три года 

обязательно будут информировать об 
их будущем размере пенсии;

– теперь на увеличение страховой 
пенсии не нужно давать согласие. Ее 
размер изменится автоматически.

Ранее для оформления пенсии инва-
лидам нужно было обращаться в Пен-
сионный фонд, МФЦ или подавать за-
явление через портал госуслуг. При 
этом человеку нужно было собирать 
множество документов.

В соответствие с новым федераль-
ным законом приведут закон Курской 
области «Об организации деятельно-
сти приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов». Закон 
направлен на повышение качества жиз-
ни этих людей, профилактику их одино-
чества и определяет порядок образо-
вания приемной семьи. Необходимые 
изменения в документе 19 мая обсуди-
ли единороссы на заседании комитета 
по социальной политике, здравоохра-
нению и культуре под председатель-
ством Игоря Зори.

Любовь АЛЕШИНА

Вкус бабушкиных ватрушек

Так о себе могут сказать Юрий 
Владимирович и Валентина Гри-
горьевна Бухвиц, которые живут 
в городе Железногорске. В эти 
дни они отпраздновали золотую 
свадьбу.

Юрий Владимирович четыре де-
сятка лет отработал механиком на 
дробильно-обогатительном ком-
плексе МГОКа, а Валентина Григо-
рьевна – школьный учитель.

Полвека назад создавать семью 
было непросто. Даже свадебные 
кольца молодожены получали по 
талонам. Умение преодолевать тя-
готы жизни и понимать друг друга 
способствовало тому, что вместе 
они всегда побеждали. Супруги 
по-прежнему полны нежности и 
заботы друг о друге, потому что в 
их доме живёт Любовь. Сейчас они 
уже дедушка и бабушка, воспиты-
вают прекрасных внучат.

Накануне Международного дня 
семьи юбиляров от имени Желез-
ногорской городской Думы и кол-
лектива Михайловского ГОКа сер-
дечно поздравили единороссы: 
депутат гордумы Владимир Сте-
фанович и председатель гордумы 
Александр Быканов. Они пожела-
ли им счастья, любви и крепкого 
здоровья.

Ирина СМИРНОВА

Полвека назад Василий и Лилия Щавеле-
вы создали дружную и крепкую семью.

Они называют себя счастливыми людьми, 
которые все годы в браке смогли прожить в 
мире и согласии, поддерживая друг друга.

Василий Иванович и Лилия Лаврентьев-
на приехали в Курск в 1979 году из Татар-
стана. Долгие годы, до выхода на пенсию, 
они трудились на «Счетмаше», гипсовом 
и кузнечнопрессовом заводах.

В семье Щавелевых четверо детей, семь 
внуков и внучка. Это их главное счастье. 
В гостеприимном родительском доме их 
всегда ждет теплый семейный очаг. Дети 
и внуки любят бывать у них, вдыхать запах 
испеченных бабушкой любимых ватрушек.

В канун Международного дня семьи су-
пругов Щавелевых пришли поздравить с 
золотой свадьбой региональный коорди-
натор партпроекта единороссов «Крепкая 
семья» Елена Беседина и управляющая 
делами Железнодорожного округа города 
Курска Марина Наумова.

– Имена супругов Щавелевых внесены 
в книгу Почетных юбиляров округа, – рас-
сказала Елена Беседина. – Создание креп-
кой семьи – это большой труд. Мы рады, 
что в нашем городе живут такие прекрас-
ные люди как пример для молодых семей.

Гости вручили хозяевам памятный по-
дарок и цветы.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Мультиварка от чемпионки
В преддверии Международного дня се-
мьи, 15 мая, многодетная семья Бабенко 
из Рыльска принимала необычную гостью. 
К ним приехала член регионального полит-
совета «Единой России», олимпийская чем-
пионка Евгения Ламонова.

Сергей Александрович и Наталья Ми-
хайловна воспитывают семь прекрасных 
детей. Ребятишки самых разных возрас-
тов. Кто-то из старших детей уже получил 
профессиональное образование, кто-то 
еще получает. Самые младшие осваива-
ют школьную науку. Живут дружно. Помо-
гают друг другу не только справляться с 
учебными заданиями, но и по хозяйству.

– Семейные ценности – любовь, вер-
ность, забота о детях и сохранении уюта и 
тепла домашнего очага – всегда были для 
меня главными, – сказала гостья. – Сама 
родилась в многодетной семье. Знаю, как 
сложно воспитывать детей и материально 
содержать такую большую семью. Прекрас-

но понимаю, каково это. Ведь приходится 
отдавать этой миссии все силы: душевные 
и физические. Поэтому всем многодетным 
семьям – низкий поклон и глубокая при-
знательность.

За дружеским чаем Евгения Ламонова 
поблагодарила Сергея и Наталью Бабен-
ко за родительский подвиг. А на память о 
встрече вручила хозяевам дома подарок 
– мультиварку.

Дарья ОЗЕРОВА

Отряд ВИТА дарит книги будущим первоклассникам
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19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 Прайм-тайм  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Есть такая профессия 12+
22.35 Слово церкви                12+
22.50 Прайм-тайм  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости               16+
06.05,  18.35,  22.35  Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.45  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия   0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор   0+
12.05 Все на регби!        12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной          16+
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия 12+
16.05 Хоккей. ЧМ. США - Казах-
стан   12+
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Швеция   12+
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Норвегия  0+
01.50 «Тайсон»  16+

ВТОРНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»              16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15, 01.10 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»           16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»        12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»                12+
17.15 «Андрей Малахов»              16+
21.20 «НЕСМОТРЯ   НИ   НА   ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.40 «Профессор Почемушкин» 6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»     6+
07.45 «Скульптор тела»        16+
07.55 «ВажноЗнать»              16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Магия вкуса»            12+
10.00 «Пищевая эволюция»    6+
10.30 «Мир    нанотехнологий» 12+

11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «ДВОЙНАЯ  СПЛОШНАЯ» 16+
13.55 «ЛИНИЯ МАРТЫ»        12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»         6+
15.55 «ВажноЗнать»                16+
16.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»  12+
17.00 «СПЕЦОТРЯД    ШТОРМ» 16+
18.00 «Скульптор тела»        16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                  16+
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
21.30 «Врачи герои»        12+
23.00 Великие империи мира. 
Монгольская империя      12+
00.10 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»   12+

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»   16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»  16+
23.45 «ЧЕРНОВ»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ВЛАСТЕЛИН    КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»  12+

13.55 «ВОРОНИНЫ»                16+
18.30 «ПО КОЛЕНО»              16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ»  12+
23.40 «ОНО-2»  18+

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

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.55 Новости  16+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
00.15 Все на Матч!                 12+
09.00,  12.45  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Норвегия   0+
11.30 «На пути к Евро»         12+
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Швеция   0+
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Дания   12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Элиаса Сильверио  16+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» - «Ман-
честер Юнайтед»  12+
01.15 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-
вегия   0+

СРЕДА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»           16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра»               16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 К 80-летию Николая Оляли-
на. «Две остановки сердца» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»          12+
12.40, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»             12+
17.15 «Андрей Малахов»               16+
21.20 «НЕСМОТРЯ   НИ   НА   ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.40 «Профессор    Почемушкин» 6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»       6+
07.45 «Скульптор тела»       16+
07.55 «ВажноЗнать»             16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Фобия»  12+
09.30 «Магия вкуса»             12+
10.00 «Пищевая эволюция»      6+
10.30 «Мир   нанотехнологий»  12+
11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»        16+
12.45 «Частности»  16+

12.55 «ВажноЗнать»               16+
13.00 «ДНЕВНИК   ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
14.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ»        12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»          6+
15.55 «ВажноЗнать»                16+
16.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
17.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Скульптор тела»     16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории» 16+
19.55 «ВажноЗнать»                    16+
20.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»   16+
21.30 «Врачи герои»            12+
23.00 Великие империи мира. 
Османская империя  12+
00.00 «СЫЩИК  ПЕТЕРБУРГС- 
КОЙ ПОЛИЦИИ»  12+ 

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»   16+
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 «Поздняков»  16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ»  12+
13.50 «ВОРОНИНЫ»  16+

18.30 «ПО КОЛЕНО»                  16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ- 
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»              12+
00.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ   ВОИН» 16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Поехали!  12+
13.50,  22.20 Специальный ре-
портаж   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.05 По закону  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения      12+
22.35 Незабытый город       12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 03.55 Новости               16+
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20  Хоккей. ЧМ. Россия - 
Дания   0+
11.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» - «Ман-
честер Юнайтед»  0+
12.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спартак» 
Москва - «Зенит»  12+
15.45 Хоккей. ЧМ. США - Лат-
вия   12+
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Чехия   12+
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария 
- Словакия  0+
01.45 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой»  12+

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МЕДСЕСТРА»   12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости    16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»           12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интерне-
та»   12+
15.00  Концерт Кристины Орба-
кайте   12+
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет…»      12+
17.40 «Победитель»               12+
19.15 «Dance Революция»    12+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»      16+
23.10 «НАЛЕТ 2»  16+
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота»   18+
01.50 «Модный приговор»      6+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ»   12+
06.00, 03.20 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА»  16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»         0+
09.20 «Когда все дома»             0+
10.10 «Сто к одному»                  0+
11.00 «Большая переделка»    0+
12.00 «Парад юмора»             16+
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  РО-
ЖДЕНИИ»  16+
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ»       12+
20.00 Вести недели             16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»  6+
06.40 «Профессор   Почемушкин» 6+
07.00 «Штаны на лямках»          6+
07.05 «ТАКТичные Дети»          6+

07.30 «Городские истории»    16+
07.45, 16.45, 22.45 «Читать  модно» 16+
07.55 «ВажноЗнать»              16+
08.00 «Тролль. История с хвос- 
том»   6+
09.40 «Карта Родины»                  16+
13.00 «АКВАЛАНГИ  НА  ДНЕ» 12+
14.30 «Фобия»  12+
15.00 «Большой вопрос»         16+
16.00 «Штаны на лямках»           6+
16.05 «ТАКТичные Дети»             6+
16.30 «Городские истории»    16+
16.55 «ВажноЗнать»                    16+
17.00 «Большой вопрос»       16+
18.00 «МАЙ»  16+
19.45 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»    16+
22.00 «Штаны на лямках»                 6+
22.05 «ТАКТичные Дети»                      6+
22.30 «Городские истории»        16+
22.55 «ВажноЗнать»                              16+
23.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
00.40 «ИСПАНСКАЯ  АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Том и Джерри»              0+
07.00 «Три кота»  0+

07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»                             16+
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»        12+
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»                        12+
14.40 «ПЛАН ИГРЫ»                    12+
16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ- 
КАЧУ»   12+
18.55 «Фердинанд»  6+
21.00 «Соник в кино»               6+
23.00 «Стендап андеграунд» 18+
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-4»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Поехали!  12+
10.50 Специальный репортаж 12+
11.00 Без границ  12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели              12+
16.30 Экстренный вызов        16+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Мы Вас ждали            12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра                 16+
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости  16+
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч!                12+
09.00 «Шайбу! Шайбу!»          0+
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия  0+
11.30 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Челси» 0+
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария  0+
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Швейцария  12+
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал   12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Финал  12+
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Словакия   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»                       16+
10.55 «Модный приговор»              6+
12.15 «Время покажет»                16+
15.15 «Давай поженимся!»     16+
16.00 «Мужское / Женское»   16+
18.40 «Человек и закон»        16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Три аккорда»             16+
23.15 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном»  16+
01.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 18.40 «60 минут»            12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»            12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.00 «Я вижу твой голос»       12+
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ»              12+
02.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.40 «Профессор Почемушкин» 6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»   6+
07.45 «Скульптор тела»      16+
07.55 «ВажноЗнать»             16+
08.00 «СОБЕЗ»  6+
09.00 «Фобия»   12+
09.30 «Магия вкуса»             12+
10.00 «Пищевая эволюция»   6+
10.30 «Мир   нанотехнологий»  12+

11.30 «Бумажки»  6+
12.30 «На линии Фронта»          16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «ДВОЙНАЯ   СПЛОШНАЯ» 16+
14.00 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА»    16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать   модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»                          16+
16.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»     12+
17.00 «СПЕЦОТРЯД   ШТОРМ» 16+
18.00 «Скульптор тела»        16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории» 16+
19.55 «ВажноЗнать»             16+
20.00 «ДОМИНИКА»               12+
21.30 «Врачи герои»             12+
23.00 Великие империи мира. 
Российская империя                12+
00.00 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 16+ 

НТВ
04.50 «ЛЕСНИК»  16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»        16+
16.25 «Жди меня»  12+
18.25 «ЧП. Расследование»  16+
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР»  16+
23.55 «Своя правда»                      16+
01.50 Квартирный вопрос       0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Охотники на троллей»  6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
09.00 «Галилео»  12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ- 
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»              12+
14.00 «ХОРОШИЙ   МАЛЬЧИК» 12+
16.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+

16.20  «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»         12+
22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»           18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Есть такая профессия 12+
13.45 По закону  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный  репортаж 12+
16.40 Страна Росатом               0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Мы Вас ждали             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Городской стиль       12+
22.40  Проектные решения мо-
лодых   12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 
Новости   16+
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.45  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словакия   0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Чехия   0+
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Канада   12+
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Анадолу Эфес» 12+
21.00 Хоккей. ЧМ. Дания - Бело-
руссия   12+
22.35 «Точная ставка»         16+
23.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Бутенко 
против Андрея Кошкина              16+
01.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021      0+

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 «Слово пастыря»              0+
10.00, 12.00 Новости          16+
10.15 «На дачу!»  6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек»    12+
14.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»   0+
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия - Швейцария  0+
18.40 «Сегодня вечером»      16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»   16+
23.30 «КРЕСТНАЯ МАМА»     16+
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для мил-
лионов»   12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»  16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды»              12+
09.25 «Пятеро на одного»     12+
10.10 «Сто к одному»                0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»        12+
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ- 
ДЕНИИ»  16+
18.00 «Привет, Андрей!»          12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 «ОДНО  ЛЕТО  И  ВСЯ 
ЖИЗНЬ»   12+
01.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»           12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   6+
06.40 «Профессор   Почемушкин» 6+
07.00 «4 Такта»  16+
07.05 ТАКТ НОВОСТИ             16+
07.30 «ТАКТичные Дети»            6+
07.45 «Здоровый День»             16+
07.55 «ВажноЗнать»                    16+
08.00 «МОЙ ДРУГ РОБОТ»         6+

10.00 «Карта Родины»              16+
13.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»   16+
14.30 «Фобия»   12+
15.00 «Большой вопрос»      16+
16.00 «Штаны на лямках»      16+
16.15, 22.00 «Читать модно» 16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»                 16+
17.00 «Большой вопрос»      16+
18.00 «ЗА  ГРАНЬЮ  РЕАЛЬНО-
СТИ»   12+
20.00 «НЕУКРОТИМЫЙ»            16+
22.10 «Городские истории» 16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «НАСТЯ»  16+
00.30 «ОДИНОКАЯ  ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 16+

НТВ
05.40 «КОНЕЦ СВЕТА»           16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»           0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.10 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
18.00 «По следу монстра»      16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 Ты не поверишь!       16+
21.10 «Секрет на миллион». 
Ольга Машная  16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   16+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Мачете»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15, 07.30 «Том и Джерри»  0+
07.00 «Три кота»  0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+

08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Просто кухня»             12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.25 «Семейка Крудс»            6+
12.20 «ЭРАГОН»  12+
14.25 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ- 
ЛИКАНОВ»  12+
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»              12+
18.45 «ПЛАН ИГРЫ»                   12+
21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИ- 
КАЧУ»   12+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»       18+
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»          18+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Есть такая профессия 12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Этим вечером              12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Поехали!  12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели         12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против Стамп 
Фэйртекс   16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости  16+
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
00.15 Все на Матч!  12+
09.00 «Футбольные звезды» 0+
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ве-
ликобритания  0+
11.30 Футбол. Лучшие голы ЛЧ 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран           12+
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
США   12+
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - «Вайперс»  12+
21.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» - «Челси»            12+
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-
цария   0+

СУББОТА, 29 МАЯ

Ответы на сканворд из №18: По горизонтали: Стриженова. Космы. Два. Равиоли. Чинуша. Нарез. Ударение. Сиам. Баул. Единство. Театр. Овчар.  
Ложка. Амати. Ряска. Основа. Стек. Мадам. Рейс. Абсцисса. Крюк. Вырез. Веха. Ликёр. По вертикали: Окорок. Сыровар. Радиоузел. Жвачка. Ночное. 
Вершки. Саванна. Нота. Егор. Сборка. Рант. Село. Втык. Амба. Арахис. Жест. Арак. Чета. Магарыч. Ясли. Кейс. Токарев. Опаска. Агар. Мезе. Цикл. Стык.
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Когда мыслительный 
процесс слишком мед-

ленный, а говорить уже 
надо, лишние слова помо-
гают выиграть время. Это 
слова-паразиты. Каждое из 
них помогает понять осо-
бенности характера чело-
века.

«Кстати» – это слово лю-
бят люди, которым не хва-
тает внимания. Они часто 
ощущают неловкость и неу-
веренность в новой компании 
и потому прикрывают свое 
смущение словом «кстати». 
Даже в том случае, если это 
совсем не кстати.

«Короче» – показатель 
торопливости, нервозности 
и агрессии. Чаще всего этим 
словом пользуются вспыльчи-
вые люди. Можно встретить 
слово у людей болтливых и 
не умеющих справляться с 
этим качеством.

«Это самое» – говорят те 
люди, которым лень испол-

нять свою работу или домаш-
ние обязанности. Они могут 
быть ненадежны и импуль-
сивны, так что на них нельзя 
надеяться. А еще подобные 
личности ловко избегают на-
казаний, вовремя сваливая 
свою вину на ближайших под-
ходящих для этого жертв.

«Вообще-то» – еще одно 
слово из ежедневного лек-
сикона неуверенных в себе 

людей. Но, в отличие от лю-
бящих «кстати», эти лично-
сти обладают завидным та-
лантом закатывать скандалы 
буквально на ровном месте. 
Правда, делают они так по 
причине той же неуверенно-
сти в себе.

«На самом деле» – про-
скакивает в разговорах са-
моуверенных и эгоистичных 
людей. Они доверяют толь-

ко своему опыту и мнению, а 
все остальное их не интересу-
ет. Как правило, человек-«на 
самом деле» тяжело заводит 
друзей и завязывает отноше-
ния, потому что считает себя 
одного единственным и непо-
вторимым.

«Типа» и «значит» любят 
повторять консерваторы. Они 
против всего нового и право-
ту своего мнения могут дока-
зать агрессивным отношени-
ем к собеседнику.

«Как бы» – это признак 
творческой натуры, которая 
часто проводит время в вы-
думанном мире. Именно этим 
словосочетанием такие люди 
неосознанно подчеркивают 
свою оторванность от социу-
ма и относительность собы-
тий собственной жизни.

«Просто» часто произно-
сят те люди, мнение которых 
не бывает самостоятельным. 
Они зависят от окружения и 
боятся взять на себя ответ-
ственность. А еще они часто 
оправдываются.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ХОЗЯЮШКА

Еда без особого труда
РЕЦЕПТЫ БЫСТРЫХ БУТЕРБРОДОВ БЕЗ ХЛЕБА

Типа, значит, как бы просто
ВОТ ЭТО НОМЕР

Такси, вези
Расскажу, как познакомилась с буду-
щим супругом. Поздно вечером возвра-
щалась с работы. Села в такси, сказала 
водителю адрес и стала разбирать не-
прочитанные сообщения в смартфоне.

Через десять минут смотрю в окно, а 
машина едет по незнакомой улице, сво-
рачивает в какой-то тупичок и въезжает 
в гаражный кооператив. Я сижу сзади и 
не дышу от страха. Судорожно набираю 
сообщение друзьям о помощи и вспо-
минаю, какие предметы из моей сумоч-
ки могут пригодиться для самообороны.

Тут водитель останавливается, по-
правляет зеркало в салоне и, увидев 
мое отражение, как закричит: «Ты кто?!»

Оказалось, у таксиста выдалась 
сложная смена. К концу дня устал. Пока 
вез, задумался и забыл, что еще не до-
ставил пассажира по адресу. Поехал 
ставить машину в свой гараж.

Мы уже пять лет женаты, и с рабо-
ты меня возит только муж.

Эту историю нам прислала Елена 
Сафонова из Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкурсе «Вот это 
номер». Ждем писем на электронную 
почту: er-kursk@mail.ru, или по адре-
су: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, вто-
рой этаж.

Многие дачники и садоводы хотели бы 
посадить у себя на грядке лесные гри-
бы. Что необходимо сделать, чтобы они 
хорошо прижились? Мы расскажем о 
трех способах.

Выращивание из мицелия
Готовый мицелий можно приобрести 

в специализированных садовых магази-
нах. Перед посадкой нужно подготовить 
грядку: вскопать и удобрить компостом 
землю. Выбирать место лучше где-ни-
будь в тени, например, за стеной сарая. 
Если рядом есть дерево – еще лучше. 
Правда, следует сделать от него отступ 
хотя бы в полметра. Закладывайте ми-
целий в ямки на глубину около 50 сан-
тиметров.

Перед высадкой рекомендуется зало-
жить на дно ямы питательный субстрат 
из опилок, трухи, листьев. Он присыпа-

ется сверху примерно 10 см почвы. По-
сле этого закладку аккуратно (не слиш-
ком сильно) нужно утрамбовать.
Рассада

Наиболее простой и действенный 
способ. Необходимо заготовить неко-
торое количество созревших грибов. С 
них срезают шляпки, после чего мелко 
крошат ножом и перетирают при помо-
щи мясорубки на грибной фарш. Полу-
ченную массу заливают водой и остав-
ляют стоять примерно сутки.

Пока грибная рассада созревает, не-
обходимо подготовить участок: вскопать 
землю где-нибудь под деревом, хоро-
шенько удобрить ее компостом. После 
рассаду выливают на вскопанный уча-
сток.

Важно: грибы сажают только под 
«лесными» деревьями. Ни в коем слу-
чае не высаживайте грибницу под пло-
довыми. Такое соседство будет вредить 
обоим организмам. Если на даче нет 
диких пород деревьев, сделайте гряд-
ку где-нибудь в теневом месте, напри-
мер, за сараем или домом, под стеной.
Пересадка грибницы

Посадить грибы на участке можно и 
при помощи пересадки всей грибницы. 
Однако технология извлечения ее из 
земли достаточно сложная. Без помощи 
опытного человека вряд ли получится. 
Перед подсадкой подготовьте грядку с 
питательной средой.

Светлана ПАХОМОВА

Хлеб, масло, колбаса – классика жанра 
в мире бутербродов, которые мы зача-
стую привыкли есть иногда вместо пол-
ноценного обеда или ужина. Как перей-
ти на вкусную и полезную еду? Главный 
секрет в том, что обожаемые вкусняшки 
можно приготовить без хлеба.

С яйцом и овощами
Бутерброд с жареным яйцом и ово-

щами придется по вкусу взрослым и де-
тям. Плюсы в том, что его можно есть 
как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты: яйца – 1 шт.; помидо-
ры – 1 шт.; редька (или редиска) – 2 шт.; 
листья салата; специи по вкусу.

Яйцо пожарить на сковороде без мас-
ла, посолить и поперчить. Помидор, 
редьку и салат хорошо вымыть. Все ово-
щи нарезать равномерными кольцами. 
Выложить листья салата на тарелку. 
Сверху на него разложить помидоры и 
редьку. Накрыть бутерброд вместо хле-
ба жареным яйцом. Украсить зеленью 
или листьями салата.
Сэндвич из куриного филе

Такой бутерброд спо-
собен насытить организм, 
обеспечив его полезными 
витаминами и белками.

Ингредиенты: кури-
ная грудка (или филе) 
– 1 шт.; ветчина – 1 
ломтик; низкокалорийная 

сметана (лучше всего натуральный йо-
гурт) – 1 ч. л; руккола; шпинат.

Куриную грудку (или филе) помыть, 
разрезать вдоль (или равномерными ку-
сками). Обжарить на гриле или на ско-
вородке без масла. Внутреннюю часть 
грудки смазать низкокалорийной смета-
ной или натуральным йогуртом. Затем 
выложить на мясо немного измельчен-
ную рукколу, шпинат и ломтик ветчины. 
Накрыть сверху кусочком мяса.
С помидорами и сыром

Считается диетическим. Но это не де-
лает его менее вкусным.

Ингредиенты: помидоры (большие) – 
2-3 шт.; сыр – 4 ломтика; чеснок – 1 зуб-
чик; спаржа – горсть; шпинат – несколь-
ко листочков; уксус и специи по вкусу.

Помидоры и сыр нарезать кольца-
ми. Спаржу хорошо помыть, обсушить 
и нарезать. Шпинат вымыть, а чеснок 

мелко нарубить. Сфор-
мировать бутерброд 

в таком поряд-
ке: помидоры, 

сыр, спаржа. Каж-
дый слой немно-

го посолить и 
поперчить . 
В конце сдо-

брить бутерброд 
оливковым маслом 

и винным уксусом.
Елена СОТНИКОВА
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