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Стр. 4

БОЛЬШЕ 30 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ ПОСАДИЛИ КУРЯНЕ 
В ФАТЕЖСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ



В Херсоне и Запорожье «Единая Рос-
сия» откроет центры, куда будет посту-
пать гуманитарная помощь.

– На следующей неделе мы открыва-
ем центр в Херсоне, через неделю – в 
Запорожье, – отметил секретарь Генсо-
вета партии Андрей Турчак. – «Единая 
Россия» с первых дней организовала 
гуманитарную миссию. Мы эту работу 
продолжим, пока не будет восстанов-
лена мирная жизнь.

В Донбассе и на освобожденных тер-
риториях работает уже 15 гумцентров 
партии, куда «Единая Россия» напра-
вила более семи с половиной тысяч 
тонн гуманитарных грузов.

В Мариуполе продолжают работу де-
вять центров помощи. С 24 марта в них 
выдали 165 тысяч гуманитарных набо-
ров и 53 тысячи сим-карт. Более чем 
1700 жителям оказали медпомощь. В 
гуманитарном центре, который открыт 
в бывшем супермаркете «Метро», мож-
но подать заявку на получение соцвы-
плат и пенсий, найти временную рабо-
ту. С жителями, которые пострадали 

от рук нацбатальонов Украины, рабо-
тает Следственный комитет РФ. «Еди-
ная Россия» также открыла медцентр 
для дополнительной медпомощи жи-
телям Левобережного района Мариу-
поля. Продолжают свою работу волон-
теры МГЕР.

Кроме того, «Единая Россия» и «Во-
лонтеры Победы» создадут реестр па-
мятных мест, посвященных жертвам 
борьбы с нацизмом на Донбассе. Это 

станет продолжением работы по бла-
гоустройству мемориалов, в рамках ко-
торой в этом году субботники прошли 
более чем на 30 тысячах мест захоро-
нений по всей России, а также в народ-
ных республиках. Кроме того, во время 
празднования Дня Победы в Донбассе 
получили подарки от партии более 21 
тысячи фронтовиков. Впервые за поч-
ти десять лет.

Любовь АЛЕШИНА
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Льготы семьям военных
СИЛА V ПРАВДЕ

Сквер имени десантника

Честно, открыто, 
современно

ВЫБОРЫ

Предварительное голосование «Единой 
России» по отбору кандидатов на выбо-
ры в Курское городское Собрание и Же-
лезногорскую городскую Думу пройдет с 
23 по 29 мая. Проголосовать за кандида-
та, который пойдет от партии на осенние 
выборы, можно будет на сайте: pg.er.ru

– Предварительное голосование прой-
дет в электронной форме, – рассказал 
замсекретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Перминов во время кругло-
го стола, где эксперты и участники под-
твердили готовность информационных 
систем партии к проведению электронно-
го предварительного голосования-2022. 
– Мы постоянно совершенствуем проце-
дуру, чтобы сделать ее продвинутой и 
удобной прежде всего для наших поль-
зователей. А наши сервисы и подходы 
позволяют обеспечить легитимность и 
открытость процедуры.

Руководитель регионального испол-
кома партии Евгений Маслов отметил, 
что участники проявили высокий инте-
рес к ПГ: в Курске конкуренция состав-
ляет пять человек на место.

«Единая Россия» продолжает курс 
на обновление. 36 процентов зареги-
стрированных кандидатов на участие в 
предварительном голосовании – моло-
дые люди до 35 лет, как сообщил Сергей 
Перминов. Всего 15 процентов зареги-
стрированных кандидатов имеют депу-
татские мандаты, остальные 85 процен-
тов впервые попробуют себя в политике. 
При этом из уже зарегистрированных 
кандидатов – 57 процентов членов пар-
тии или ее сторонников.

– В Курске 177 заявлений подано на 
участие в предварительном голосовании 
по отбору кандидатур для выдвижения 
от партии на выборы в горсобрание, – 
рассказал заместитель секретаря регио-
нального отделения партии, зампредсе-
дателя облдумы Евгений Бартенев. – В 
процедуре участвуют как действующие 
депутаты и активисты партии, так и мо-
лодые люди, наши молодогвардейцы.

Отметим, что Единый день голосова-
ния – 11 сентября. В 34 субъектах РФ 
пройдут 43 избирательные кампании, 
по результатам выборов будут замеще-
ны более 21,5 тысячи мандатов депута-
тов региональных заксобраний и органов 
местного самоуправления.

Кроме того, «Единая Россия» реали-
зует кадровый проект «ПолитСтартап», 
который помогает подготовить кандида-
тов к проведению кампании. Его участ-
никами в этом году стали более трех с 
половиной тысяч человек. Среди них 
много волонтеров, которые участвуют 
в гуманитарных миссиях «Единой Рос-
сии» в Донбассе и на освобожденных 
территориях.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В городском сквере Обояни от-
крыли мемориальную доску в 
честь погибшего в Донбассе 
участника спецоперации – гвар-
дии ефрейтора, десантника Дми-
трия Уланова.

В мероприятии приняли уча-
стие единороссы: секретарь 
местного отделения партии, гла-
ва района Виталий Жилин, де-
путат облдумы Анатолий Зуй, 
руководитель Центра управле-
ния регионом Михаил Шума-

ков, а также молодогвардейцы 
и юнармейцы.

– Дмитрий Уланов стал приме-
ром мужества, стойкости, отва-
ги и героизма, – сказал Виталий 
Жилин. – Мемориальная доска 
и сквер, который назван его име-
нем, – это место всеобщей гор-
дости и преклонения перед под-
вигом Дмитрия, который погиб за 
нашу мирную жизнь. Вечная па-
мять герою, спасибо родителям 
за такого сына.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Семь тысяч тонн добра

«Единая Россия» предлагает мас-
штабировать региональные 

практики поддержки военнослужа-
щих, участвующих в спецоперации, 
на всю страну.

Об этом заявил секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак. Будет прове-
ден анализ, на основе которого партия 
подготовит изменения в федеральное 
законодательство.

Военнослужащим, которые участву-
ют в специальной военной операции на 
Украине, их семьям и детям необходима 
не только федеральная поддержка, но 
и региональная. Такой пример демон-
стрирует Приморский край, утверждая 
пакет законопроектов «Единой России» 
о введении региональных льгот для се-
мей военнослужащих, погибших или ра-
ненных в ходе СВО, как отметил Андрей 
Турчак во время рабочей поездки в реги-

он. Он предусматривает единовремен-
ные выплаты на приобретение жилья и 
на сборы детей в школу.

Секретарь Генсовета напомнил, что 
9 мая президент поддержал предложе-
ние «Единой России» и подписал указ, 
который предусматривает льготный по-
рядок зачисления детей военнослужа-
щих, погибших в ходе специальной во-
енной операции и получивших ранения, 
в вузы, военные учебные заведения, 
кадетские корпуса, суворовские и на-
химовские училища.

– Наше дело правое, победа будет 
за нами, – уверен член регионального 
политсовета «Единой России», депутат 
Курской областной Думы Александр Ки-

чигин. – Главное – поддерживать наших 
ребят, мирное население Донбасса и 
беженцев. Цели по демилитаризации и 
денацификации Украины, поставленные 
президентом, будут достигнуты. Удачи 
и сил нашим бойцам.

Напомним, что недавно вступил в 
силу закон «Единой России» о призна-
нии ветеранами боевых действий участ-
ников спецоперации на Украине. Он рас-
пространяет на этих солдат и офицеров 
меры социальной поддержки. К ним от-
носятся ежемесячная денежная выпла-
та, льготы при оплате ЖКУ, льготный 
проезд на транспорте, санаторное, ме-
дицинское обслуживание.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Проголосовать можно 
на сайте pg.er.ru



В Курске 18 мая начали строить но-
вую многопрофильную детскую 

областную клиническую больницу. 
В ней будет 24 отделения и четыре 
операционные.

Проект индивидуальный, для его во-
площения был изучен опыт других ре-
гионов. Новую больницу откроют в 2025 
году, что обеспечит комфортное пребы-
вание детей в учреждении, в том числе 
вместе с родителями. Она сможет при-
нять около 15 тысяч пациентов в год.

Куряне заложили капсулу времени, 
открыть которую предстоит в 2072 году. 
В церемонии приняли участие секре-
тарь регионального отделения «Еди-
ной России», губернатор Роман Старо-
войт, заместитель губернатора Андрей 
Белостоцкий, сенатор РФ, выпускник 
КГМУ Владимир Круглый и председа-
тель областного комитета здравоохра-
нения Екатерина Письменная.

– В новой больнице запланированы 
стационарный корпус на 320 коек, отде-
ления анестезиологии и реанимации, а 
также диагностический центр, – отме-
тил глава региона. – Реализовать про-
ект получится с большой федеральной 
поддержкой в 6,9 млрд рублей. Благо-
дарю за это премьер-министра Михаила 
Мишустина и председателя Совета Фе-
дерации Валентину Матвиенко.

– О необходимости построить новую 
больницу говорили с 2002 года, – рас-
сказал региональный координатор парт-
проекта «Здоровое будущее», главный 
врач областной детской больницы Игорь 
Зоря. – В течение последних двух лет 
велись активные действия, итогом ко-
торых стало начало работ.

Как отметил председатель облдумы, 
член фракции «Единой России» Юрий 
Амерев, депутаты всех фракций едино-
гласно поддержали выделение средств 
из регионального бюджета для строи-
тельства новой детской больницы.

Семен 
ПАВЛОВ

Меры поддержки граждан в условиях 
санкций обсудили на этой неделе в дис-
куссионном клубе сторонников партии 
«Единая Россия».

Важно оперативно работать над из-
менением законодательства, как счита-
ют участники встречи.

– Санкции сказались на многих аспек-
тах жизни страны, – отметил председа-
тель совета сторонников, заместитель 
председателя облдумы Константин Ком-
ков. – Важно оперативно вводить новые 
льготы для граждан и предприятий, меры 
поддержки малого бизнеса. Уже действу-
ют новые выплаты для малоимущих граж-

дан. Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», губернатор Роман 
Старовойт высказался о необходимости 
изменений в 44-м законе о госзакупках. 
Речь идет о многих проектах по ремон-
ту и строительству в регионе. Все они 
должны быть выполнены, несмотря на 
рост цен и изменения в стране.

Совет сторонников отметил нацио-
нальную сплоченность в противовес за-
падному русофобству. Наш народ и куря-
не в том числе демонстрируют единство, 
готовность отстаивать свою историю и 
ценности. Граждане сплотились вокруг 
лидера страны и его решений о защи-
те русских людей.

Ранее сторонники партии провели 
заседание регионального совета сто-
ронников «Единой России», на кото-
ром обсудили формы взаимодействия 
с общественными организациями. Сре-
ди них «Волонтеры Победы», «Союз 
пенсионеров России», «Объединенный 
центр «Монолит», Общественная пала-
та, «Женщины бизнеса», «Воспитатели 

России», Областной Дворец молодежи, 
ветеранские, спортивные и студенческие 
объединения.

– Многие общественники сейчас про-
буют силы в предварительном голосова-
нии «Единой России»; уверен, что они 
получат поддержку курян, – сказал Кон-
стантин Комков.

Ирина СМИРНОВА
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Закипела стройка
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Люди с ангельским терпением

Выплаты против санкций
СТОРОННИКИ

ДЕПУТАТ

За дымкой ладана 
иконы на стене

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема 
граждан

В селе Нижнее Бабино Обоянского рай-
она 15 мая освятили храм святого Афа-
насия Великого.

В этом событии приняли участие жи-
тели окрестных деревень и сел, а также 
единоросс, депутат облдумы Анатолий 
Зуй, который внес лепту в восстанов-
ление храма.

– Конечно, я не мог отказать в прось-
бе о помощи, – рассказал депутат. – Мы 
высушили и обработали половую доску, 
изготовили из предоставленного матери-
ала вагонку для наружной облицовки. С 
большим удовольствием я принял при-
глашение на открытие храма. По русско-
му обычаю приехал не с пустыми руками 
– подарил аналой и икону св. Афанасия 
Великого. Вернуть былую красоту Рос-
сии можно. Труд это долгий, сложный, 
но невероятно приятный. Этот храм по-
явился еще в 1666 году, в то время был 
деревянным. В камне церковь отстрои-
ли в конце XIX века.

Рита МИЛОСТНАЯ

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

24 мая с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курского городского Собрания Ткачен-
ко Владимир Александрович.

25 мая с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курского городского Собрания Сингх 
Абхай Кумар.

26 мая с 10.00 до 12.30 – депутат 
Курской областной Думы Чепурин Петр 
Владимирович.

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

Телефон для записи и дополнитель-
ной информации: (4712) 51-45-49.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Удобные дворы, нарядные улицы

В Международный день медсестры, 12 
мая, сотрудницы областных клиниче-

ской и детской больниц принимали по-
здравления от единороссов.

Заместитель секретаря регионально-
го отделения «Единой России» Евгений 
Маслов и региональный координатор 
партпроекта «Здоровое будущее» Игорь 
Зоря передали медсестрам сладкие по-
дарки, цветы и благодарственные письма.

– Профессия медсестры трудная и 
благородная, – отметил Евгений Мас-
лов. – Она требует глубоких познаний, 
ангельского терпения, самоотвержен-
ности, умения быстро оценивать ситу-
ацию и принимать решение. Мы с осо-
бым уважением относимся к людям этой 
благородной профессии.

Дарья ОЗЕРОВА

Пять лет действует гарантия на выпол-
ненные работы по благоустройству дво-
ров и общественных пространств.

Об этом говорили 17 мая на первом в 
этом году заседании общественного со-
вета партийного проекта «Городская сре-
да» в региональном исполкоме «Единой 
России». Председатель совета, депутат 
облдумы Андрей Дюдин передал от ре-
гионального координатора партпроекта, 
депутата Госдумы Ивана Солодовнико-
ва пожелания плодотворной работы.

Основная задача проекта – контроль 
за объектами, которые благоустраива-
ют, мониторинг оценки качества работ 
прошлого года после зимнего периода, 
участие в определении адресного пе-
речня объектов.

Член общественного совета партпро-
екта, зампредседателя регионального 

комитета ЖКХ и ТЭК Андрей Никулин 
сообщил, что в минувшем году за счет 
федерального и регионального бюдже-
та благоустроили 199 территорий: 96 об-
щественных пространств и 103 двора.

В нынешнем году в планах благоу-
стройство 70 дворов и 81 обществен-
ного пространства. Уже есть контракты 
с подрядчиками, на некоторых объек-
тах специалисты приступили к работе.

Сейчас идет рейтинговое голосова-
ние, в котором участвуют три города с 
населением свыше 20 тысяч человек: 
Курск, Железногорск и Курчатов. Жите-
лям представили дизайн-проекты бла-
гоустройства, из которых предстоит вы-
брать наиболее понравившиеся.

Андрей Дюдин отметил, что работа 
общественных советов позволяет объ-
единять усилия «Единой России», орга-
нов исполнительной и представительной 
власти и граждан в реализации нацио-
нальных проектов, а также социально 
значимых программ.

Ольга ИВАНОВА

Голосование по благоустройству



Больше 30 тысяч деревьев посади-
ли в Фатежском районе 14 мая в 

рамках патриотической акции «Сад па-
мяти», инициированной президентом.

Мероприятие возглавил секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», губернатор Роман Старовойт.

К акции присоединились единорос-
сы-депутаты облдумы, сотни курян и 
жители Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Компанию главе реги-
она составила ученица Амвросиевской 
школы-интерната №4 Донецка Лидия 
Ванарх.

Вблизи хутора Нагорный добровольцы 
создали геоглиф в форме пятиконечной 
звезды и георгиевской ленты. На 8,5 га 
посажено 33897 деревьев – по количеству 
потерь на Северном фасе Курской дуги.

Также соловьиный край стал регио-
ном, где было высажено 20-миллионное 
дерево в рамках проекта «Сад памяти».

– В Курской области порядка 8 про-
центов территории занято лесом, – рас-
сказал Роман Старовойт. – Наша задача 

– сохранить и приумножить лесные богат-
ства. В этом году уже озеленили 246 га.

В регионе планируют высадить 711575 

деревьев – в память о каждом участни-
ке сражения на Северном фасе.

Елена СОТНИКОВА

Десять лип посадили на проспекте име-
ни Вячеслава Клыкова, рядом с курским 

садиком №4, администрация и воспи-
танники этого дошкольного учреждения.

Саженцы предоставил депутат фрак-
ции «Единой России» в Курском горсо-
брании Андрей Ельников.

– Деревья всегда считались символом 

продолжения жизни на Земле, – сказал 
депутат. – Дерево символизирует как но-
вую жизнь, так и, безусловно, память о 
войне. В мероприятии приняли участие 
дети, что приятно.

Всероссийская акция «Сад Памяти», 
в рамках которой прошло это меропри-
ятие, призвана сохранить подвиг пред-
ков, историю страны и каждой семьи.

Рита 
ПАЩЕНКО
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Сад в честь солдат

Липовая аллея
РАДУЕТ ГЛАЗ, ЗЕЛЕНЕЯ

Афганистан болит 
в моей душе

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Единороссу Олегу Меркушеву из Льго-
ва вручили памятную медаль «30 лет 
вывода советских войск из Афгани-
стана».

Олег Иванович – ветеран боевых 
действий, имеет правительственные 
награды. Служил водителем БТР в 177-
м мотострелковом полку. Часть распо-
лагалась в афганской провинции Пар-
ван, в городе Джабаль-Усарадж. В 1983 
и в 1984 годах принимал участие в двух 
Пандшерских операциях.

Сейчас Олег Меркушев – член 
Льговского первичного отделения 
«Единой России» №4. Участвует в 
партийных мероприятиях, всегда го-
тов прийти на помощь, никого не оста-
вит в беде.

Елена 
БЕЛАШОВА

Одеяло для малины
ВОПРОС – ОТВЕТ

Будущее в наших силах, умах и руках
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

«В вашей газете (номер №17) в рубрике 
«Садовод» вышла статья «Лучше меньше 
да проще». В ней говорилось об исполь-
зовании хвойного опада на приусадебном 
участке. Хотелось бы уточнить, сколько 
нужно хвои для мульчирования и разреша-
ет ли законодательство собирать опад?»

Такой вопрос задала нам читательни-
ца. Отвечаем.

Под цветочными и овощными культура-
ми слой хвойной мульчи должен быть не 
менее пяти сантиметров, для кустарни-
ков – семь-десять сантиметров, а под де-
ревьями его увеличивают до 15 см. Стоит 
помнить, что хвоя закисляет почву, поэто-
му лучше не использовать ее под культу-
рами, предпочитающими щелочную сре-
ду: под пионами, тюльпанами и другими. 
А вот гортензиям, рододендронам, лили-
ям, розам, хризантемам хвойная подстил-
ка пойдет на пользу. Хорошо под хвойным 
одеялом будут развиваться кусты малины, 
смородины, голубика, черника и клюква.

В Лесном кодексе (п.2 ст.32) говорится, 
что заготавливать и собирать без оформ-
ления разрешения можно валежник, пни, 
бересту, кору деревьев и кустарников, хво-
рост (ветки до 4 см), бурелом, веточный 
корм, еловые, пихтовые, сосновые лапы, 
мох, лесную подстилку, камыш, тростник 
и подобные не древесные лесные ресур-
сы. Так что можете смело отправляться за 
опавшей хвоей.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Почет, призы, овации
И ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ В НОМИНАЦИИ»

НОВАЯ ШКОЛА
«Память вечно жива!» – так назывался 
областной патриотический онлайн-кон-
курс чтецов, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

– Творческое соревнование прошло 
в рамках партийного проекта «Новая 
школа», – рассказал заместитель ру-
ководителя регионального отделения 
«Единой России» Максим Щедрин. – 
Ребятам надо было записать видео-
ролик. Они должны были прочитать 
стихотворение или фрагмент стихот-
ворения на военную или патриотиче-
скую тему. В конкурсе принял участие 
201 человек. Комиссия, в состав кото-
рой вошли курский поэт Роман Руба-
нов, главный специалист Областно-
го дома народного творчества Вадим 
Павленко, заместитель директора Кон-
цертно-творческого центра «Звездный» 
Ольга Давыдова и Оксана Андрух, по-
мощник депутата Госдумы, региональ-
ного координатора партпроекта «Но-
вая школа» Екатерины Харченко, 12 
мая подвели итоги и определили ла-
уреатов, дипломантов и обладателей 
специальных дипломов.

В каждой номинации несколько по-
бедителей. Ими стали:

I категория
Лауреат 1-й степени – Артем Кор-

нев (г. Курск)
Лауреат 2-й степени – София Федо-

сова (г. Курск)
Лауреат 3-й степени – Аня Смахти-

на (Черемисиновский район)
Дипломант 1-й степени – Максим 

Варенников (г. Льгов)
Дипломант 2-й степени – Варвара 

Андросова (Большесолдатский район)
Дипломант 3-й степени – Дмитрий 

Каракулов (Тимский район)
Дипломанты – Алина Машкина (г. 

Курск), Валерия Обыденных (г. Льгов), 
Кристина Ковалева (г. Курск)

II категория
Лауреат 1-й степени – София Лок-

тева (Золотухинский район)
Лауреат 2-й степени – Юлия Алпа-

това (г. Курск)
Лауреат 3-й степени – Севиль Рафа-

това (Золотухинский район)
Дипломант 1-й степени – Валерия 

Вознесенская (г. Курск)
Дипломант 2-й степени – Никита Зуб-

цов (г. Курск)
Дипломант 3-й степени – Вероника 

Проскурякова (г. Курск)
Дипломант – Мария Галушкина (г. 

Курск)
III категория
Лауреат 1-й степени – Максим За-

нин (г. Курск)
Лауреат 2-й степени – Даниил Уме-

ренков (г. Курск)
Лауреат 3-й степени – Злата Бала-

ева (г. Курск)
Спецдипломы: София Бакуменко 

(г. Льгов), Глеб Лунюшкин (Воронеж-
ская область).

Дарья ОЗЕРОВА

Молодогвардейцы 17 мая подвели ито-
ги работы патриотических акций, по-
священных Дню Победы, сбору книг 
для Донбасса и участию в «Бессмерт-
ном полку».

А также обсудили готовность к бли-
жайшим мероприятиям: Дню защиты 
детей, Дню России и Дню семьи, люб-
ви и верности. Новичкам МГЕР вручили 
благодарности от старших товарищей.

В заседании штаба молодогвардей-
цев принял участие заместитель секре-
таря регионального отделения «Единой 
России», старший советник губернато-
ра Олег Ведутов.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Конкурсная комиссия 
подводит итоги
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Союз любви и счастья
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Успех разделим на всех

Мускул свой, дыхание и тело
ТРЕНИРУЙ РЕГУЛЯРНО, УМЕЛО И СМЕЛО

Кандидат в мастера спор-
та по военному многобо-

рью, в недавнем прошлом 
учитель школы №1 поселка 
Кшенский Советского райо-
на, единоросс Анатолий Фи-
лонов сейчас на заслужен-
ном отдыхе.

Но он продолжает вести здо-
ровый образ жизни: ежеднев-
но, несмотря на погоду, совер-
шает велосипедные прогулки.

– Анатолий Васильевич, 
вы 45 лет посвятили школе, 
преподавая физкультуру. По-
чему выбрали эту профес-
сию?

– Со школьной скамьи учи-
тель физкультуры прививал 
нам любовь к спорту. Мы бега-
ли на лыжах, играли в настоль-
ный теннис, в баскетбол и во-
лейбол. Это была своего рода 
отдушина.

Спорт и физическая куль-
тура стали для меня образом 
жизни. Отталкиваясь от прак-
тических знаний, разработал 
методику. Эту работу «Сдача 
государственных экзаменов в 
9-х и 11-х классах – теорети-

ческая и практическая части», 
опубликовали в 1998 году в мо-
сковском журнале «Физкульту-
ра и спорт».

– Девяносто девять про-
центов ребят обожают урок 
физкультуры. Почему, как вы 
считаете?

– Уроки физкультуры позво-

ляют детям отдохнуть 
от умственной на-
грузки. Совместная 
игровая деятель-
ность раскрепо-
щает, заряжа-
ет позитивом. 
Кроме того, 
дети, которые 

чувствуют себя неуверенно, 
например, на уроках русского 
языка или математики, могут на 
физкультуре показать отличные 
результаты и завоевать уваже-
ние одноклассников.

Спорт укрепляет здоровье, 
формирует характер, развивает 
силу воли, стремление к побе-
де, умение преодолевать пре-
пятствия, ставить цели и до-
стигать их. У мыслителя эпохи 
Просвещения Жан Жака Рус-
со есть такое высказывание: 

«Чтобы сделать ребен-
ка умным и рассудитель-
ным, сделайте его креп-
ким и здоровым».

На мой взгляд, учи-
тель обязан помочь 

ребенку осознать, 
что нет ничего 
прекраснее здо-
ровья. А здоро-
вые дети – это 
благополучное 
общество.

– Какие до-

стижения у ваших учеников? 
Кто-нибудь пошел по вашим 
стопам?

– Легкоатлет Виктор Гиков 
и лыжник Владимир Хоробрых 
– мастера спорта. А наша ту-
ристическая команда не раз 
завоевывала призы на регио-
нальном уровне.

Более 30 ребят стали учи-
телями физкультуры. Семь из 
них вернулись преподавать в 
родной район: Виктор Сапры-
кин, Александр Зайцев, Вла-
димир Садовников, Игорь По-
пов, Денис Трубников, Марина 
Ледовская. В том числе и мой 
сын Владимир. Он работает в 
школе, в которой я препода-
вал. Наш общий педагогиче-
ский стаж – 64 года.

Рита МИЛОСТНАЯ
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В курском лицее №6 имени Михаила Булатова 
на минувшей неделе ребята пели песни и чита-
ли стихи о семье, вспомнили пословицы и по-
говорки.

На мероприятие, посвященное Международ-
ному дню семьи, пришли гости: руководители и 
социальные педагоги образовательных учреж-
дений Центрального округа Курска, представи-
тели городской власти и приемные семьи.

Депутат фракции «Единой России» в горсо-
брании Константин Серебренников за эффек-
тивную работу по укреплению института семьи, 
базовых ценностей и традиций вручил директо-
рам, педагогам школ, опекунам, попечителям и 
приемным родителям благодарственные письма.

– Семья – хранительница человеческих цен-
ностей, исторической преемственности поколе-
ний, фактор стабильности, – сказал единоросс. 
– Любовь, царящая в семье, это особая энергия, 
тонкая и хрупкая, которую нужно ценить и обе-
регать. Сенека сказал: «Семья – самое главное 
в жизни каждого человека».

Праздничные мероприятия состоялись и в Же-
лезнодорожном округе. Депутаты фракции «Еди-
ной России» в горсобрании Лилия Державина и 
Елена Беседина посетили областной социаль-
но-реабилитационный центр для несовершенно-
летних. Они вручили воспитанникам сладкие по-
дарки и спортивный инвентарь. Также депутаты 
приняли участие в торжестве, организованном 
администрацией округа, где вручили курянам 
сладости и билеты в аквапарк «Чудо-остров».

– Нет крепче на земле союза, чем счастли-
вая и дружная семья, – сказала Елена Беседи-
на. – Она играет огромную роль в успехе каж-
дого человека.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

Маткапитал квартирой стал
Более тысячи, а точнее 1186 молодых 
курских семей, в этом году использо-

вали средства материнского капита-
ла на улучшение жилищных условий.

В рамках этой программы 832 се-
мьи частично или полностью погаси-
ли материнским капиталом кредит 
либо первый взнос на приобретение 
или строительство жилья. Еще 354 
семейства улучшили жилищные ус-
ловия без привлечения кредитных 
средств.

Как рассказали в Отделении ПФР по 
Курской области, семьям было пере-
числено более 596 миллионов рублей.

А также напомнили, что использо-
вать материнский капитал для улуч-

шения жилищных условий можно, 
когда ребенку исполнится три года. 
Исключение составляют уплата 
первоначального взноса или пога-
шение жилищных кредитов: на эти 
цели средства можно направить сра-
зу после рождения или усыновления 
ребенка.

С 2020 года использовать средства 
материнского капитала для улучше-
ния жилищных условий можно напря-
мую через кредитные организации. 
Заявление и необходимые докумен-
ты банк передает в ПФР без личного 
обращения граждан.

Дарья ОЗЕРОВА

Курские папы и мамы вме-
сте с детьми 14 мая весело 
и азартно бегали, прыгали 
со скакалками и забрасы-
вали мячи в баскетбольное 
кольцо.

На стадионе школы №42 
имени ветерана Великой 
Отечественной войны Бо-
риса Шуклина прошла 
Спартакиада школ Цен-
трального округа, посвя-
щенная Международному 
дню семьи.

За звание самой спор-
тивной, дружной и весе-
лой боролись семьи уча-
щихся СОШ №22 – команда 
«Улыбка», гимназии №25 
– «Опять 25», СОШ №42 

– «Союз 42», СОШ №31 
– «Дружба», СОШ №13 – 
«Тринашки» и лицея №6 – 
«Измерение».

– Это мероприятие ор-
ганизовала администрация 
округа при нашей поддерж-
ке, – рассказала директор 
школы №42 Наталия Ко-
втонюк. – Такие спартаки-
ады сближают родителей 
и детей, передают подрас-
тающему поколению пред-
ставления о семейных цен-
ностях, приобщают юных 
граждан к здоровому об-
разу жизни. Мы уверены, 
что спортивная семья – это 
здоровая и крепкая семья.

За эстафетами следили 
школьные товарищи и по-

четные гости: руководитель 
регионального исполкома 
«Единой России», депутат 
горсобрания Евгений Мас-
лов, генеральный директор 
ООО «ПрофГрадъ», депу-
тат горсобрания Дмитрий 
Родин и проректор по раз-
витию Курской ГСХА Вале-
рий Мелихов.

Лучшими стали коман-
ды «Опять 25» и «Союз 
42», которые взяли «золо-
то». Участников спортивно-
го праздника единороссы 
наградили кондитерскими 
изделиями местных произ-
водителей.

– Хочу верить, что вре-
мя, которое вы провели 
вместе, станет для вас яр-
ким и запоминающимся 
событием, – обратился к 
спортсменам Евгений Мас-
лов. – Приятно, что спар-
такиада собрала так мно-
го друзей. Семейный успех 
кратно больше весит, чем 
любое другое событие.

Ирина 
СМИРНОВА

С внуками и сыном

Единороссы в социально-
реабилитационном центре

Единороссы в социально-
реабилитационном центре
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.05 АнтиФейк  16+
09.45 Жить здорово!            16+
10.30 «Любовь Полищук. По-
следнее танго»  12+
11.15,  12.10 «ЕСЛИ  МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…»  12+
12.55  «Инна Макарова. Судьба 
человека»  12+
13.40,  15.20 «ДОРОГОЙ  МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»  0+
15.50 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала…»            12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал  16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»                  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 «Дракоша Тоша»              6+
06.30 «Зоомалыши»                       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 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»           12+
10.30, 23.00 «Империи»              12+
11.30 «Любимые актеры»       12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»             12+

15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»                 16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 12+
19.40 «Важно знать»                       16+
20.00 «БЫТЬ   АСТРИД   ЛИНДГРЕН» 16+
00.20 «ВЕЧНОСТЬ  МЕЖДУ  НАМИ» 12+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.20 «Забавные истории» 6+
07.00 «Том и Джерри» 0+
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.35 «Смурфики. Затерянная 
деревня»   6+
11.20 «РОБИН ГУД»  16+
14.05 «ПИКСЕЛИ»  12+
16.10 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ»  16+
19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН»                 12+
22.00 «ТРУДНЫЕ    ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДРУГОЙ  МИР.  ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ»  18+
00.50 «Кино в деталях»               18+

СЕЙМ
04.50 Он и она. Никита Джигурда 16+
06.10, 07.55, 12.52, 23.55 Шедев-
ры мирового искусства          12+
06.14,  19.52 Секретная папка с 
Дибровым  12+
06.57 Незабытый город           12+
07.00 События недели               12+

07.34 Дыши  6+
07.41, 16.10 «Фиксики»        0+ 
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
08.30, 18.27 Большой скачок 12+
09.00,  21.03 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
09.55,  19.25,  22.53  Проектные 
решения молодых  12+
10.00 Миллион друзей             12+
10.22 «Храброе сердце: заговор 
в королевстве»  6+
12.00 Семья России              12+
12.10,  18.55 Специальный ре-
портаж   12+
12.22, 22.22 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
13.31,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «ДУЭНЬЯ»  0+
15.38 Легенды цирка              12+
16.22 По сути дела  12+
16.40 Легенды музыки           12+
17.06,  23.01 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
19.08 Большой экран            12+
19.30 События дня  12+
20.35 Без границ  12+
20.52 Память священна        12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 02.55 
Новости   16+
06.05, 22.40 Все на Матч!    12+
09.00,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Норвегия   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Франция   0+
15.10, 05.00 «Громко»                 12+
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Чехия 0+
18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи- 
ны. Финал  0+
20.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Дания   0+
23.25 Тотальный футбол         12+
23.55 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Италия   0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти   16+
09.05 АнтиФейк  16+
09.45 Жить здорово!             16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал         16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»               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 «Дракоша Тоша»             6+
06.30 «Зоомалыши»                    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 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»               12+
10.30,  23.00 «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Любимые актеры»        12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»          12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ   КОНТРАКТА-2» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 12+
19.40 «Важно знать»               16+
20.00 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»   16+
00.20 «СОЛНЦЕВОРОТ»              16+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Как приручить дракона. 
Легенды»   6+
06.40 «Страстный  Мадагаскар» 6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.05 «СОВЕРШЕННО  ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН»                  12+
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.40 «ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»  12+
22.00 «ТРУДНЫЕ   ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»                   18+
01.00 «ПРОПАВШАЯ»                18+

СЕЙМ
05.53, 20.14 Большой скачок 12+
06.22, 08.33,  12.30,  16.41 Запо-
ведники России  12+
06.54, 23.57 Незабытый   город 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.32, 15.42 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
08.02, 13.00, 16.10 Диво                 6+
08.07, 13.05, 16.15 Мультфильм 6+
09.02,  21.05 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+

09.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
10.00 По сути дела  12+
10.17 «ВСЕ КРОМЕ ЛЮБВИ»   16+
12.12,  20.42 Специальный ре-
портаж   12+
12.22  Проектные решения мо-
лодых   12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»               16+
15.00, 22.22 Легенды    космоса 12+
17.09,  23.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
18.00 Городской стиль             12+
18.22 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
19.07 Особенные  12+
19.17 Семья России            12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 #Дороги46  12+
20.52 ПсихологИя  12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 19.15, 03.20 Ново-
сти   16+
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все на 
Матч!   12+
09.00,  14.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. США - Чехия 0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Швейцария  0+
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 0+
16.15 Хоккей. ЧМ. США - Норве-
гия   0+
19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры   16+
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия   0+
23.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Латвия   0+
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» - УНИКС           0+

ВТОРНИК, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти   16+
09.05 АнтиФейк  16+
09.45 Жить здорово!            16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал            16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»              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 «Дракоша Тоша»              6+
06.30 «Зоомалыши»                   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 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»          12+
10.30,  23.00  «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Любимые актеры»      12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»             12+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ     КОНТРАКТА-2» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 12+
19.40 «Важно знать»                     16+

20.00 «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.20 «МАЛЕНЬКАЯ    ПРИНЦЕССА» 12+

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                      16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВСПЫШКА»  16+
22.00, 23.25 «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+
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.05 «СОВЕРШЕННО   ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 «ЛАРА  КРОФТ.  РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»  12+
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»               16+
22.00 «ТРУДНЫЕ   ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ  ЗЛА.  АПОКА-
ЛИПСИС»   18+
00.55 «СКВОЗНЫЕ   РАНЕНИЯ» 16+

СЕЙМ
05.43 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
06.12, 09.55, 12.54, 23.53 Шедев-
ры мирового искусства              12+
06.16, 18.27 Легенды   космоса 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.28, 12.07, 14.58, 20.37 Год на 
орбите   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                   6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.31 Заповедники России     12+
09.00, 21.06 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
10.00 Городской стиль             12+
10.22 «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИК- 
ЛЮЧЕНИЯ»  12+
11.50 Большой экран              12+
12.37, 19.52, 22.49 Наша    марка 12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»                 16+
15.29 Люди РФ  12+
16.31 Медицина будущего       12+
17.00,  23.02 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
17.49 Особенные  12+
19.12 Слово церкви  12+
19.30 События дня  12+
20.09 Люди РФ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом              0+
22.40 #Дороги46  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.55, 03.30 
Новости   16+
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Чехия   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия U-20 - Белоруссия U-20 0+
15.15 Хоккей. ЧМ. Канада - 
Франция   0+
17.25 Бокс. Сергей Кузьмин про-
тив Константина Айриха       16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» - ЦСКА   0+
21.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» - «Фейено-
орд» из Албании  0+
01.15 Классика Бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тилллиса 16+

СРЕДА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти   16+
09.05 АнтиФейк  16+
09.45 Жить здорово!                16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05 
Инфoрмационный канал        16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»               16+
22.55 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 «Дракоша Тоша»               6+
06.30 «Зоомалыши»                     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 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»          12+
10.30,  23.00  «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Любимые актеры»        12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»           12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»                 16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА-2» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  12+
19.40 «Важно знать»                16+

20.00 «УСЛЫШЬ МЕНЯ»            12+
00.20 «РОЗОВОЕ  ИЛИ  КОЛО-
КОЛЬЧИК»  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, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»   16+
23.55 ЧП. Расследование      16+
00.25 Поздняков  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+
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.15 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»            16+
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
20.00 «КИЛЛЕРЫ»  16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»        16+
01.00 «ТУРИСТ»  16+

СЕЙМ
05.45 Год на орбите  12+
06.16, 15.00, 18.27 Легенды кос-
моса    12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28 Люди РФ  12+

08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.31 Медицина будущего         12+
09.00, 21.06 «КОМАНДА ЧЕ»   16+
09.55, 17.53 Шедевры мирового 
искусства   12+
10.00 Незабытый город             12+
10.22 Специальный репортаж 12+
10.32 «ЛЮБОВЬ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+
12.21 Особенные  12+
12.31, 20.38 Человек-праздник 12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «БАБЬЕ ЛЕТО»             16+
15.42, 16.31 Наша марка           12+
16.45  Проектные решения мо-
лодых   12+
16.55 #Дороги46  12+
17.00,  23.08 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
18.00 Закон и право            12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр  притяжения 12+
20.09, 22.39 Русский след        12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Ново-
сти   16+
06.05,  15.45,  22.40  Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» - «Фейено-
орд»   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия U-20 - Россия U-20    0+
15.15 «Ливерпуль». Путь к фи-
налу   0+
16.15, 23.25 Хоккей. ЧМ          0+
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Локо-
мотив-Кубань» - УНИКС              0+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

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»   16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая!   12+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15 «Дорогами открытий. Тре- 
тья столица»  0+
11.30, 12.15 Видели видео?    0+
14.05, 15.15, 18.20 «ЗОРГЕ» 16+
21.00 Время  16+
22.35 Что? Где? Когда?         16+
23.45 «ЗЕМЛЯ,  ДО  ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»   12+

РОССИЯ 1 
05.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»         16+
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 «Доктор Мясников»    12+
13.05 «КАТЕРИНА»  16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели                16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+
01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН»            12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»        6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
08.00 «Подводная эра»                 6+
09.30 «Любимые актеры»         12+
10.30 Концерт «Круг 55 лет» 16+
12.10 Концерт «Би 2» «Горизонт 
событий» Крокус-сити             16+

15.00 «Такие странные»  12+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «НЕБО  В  АЛМАЗАХ» 16+
18.55 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
20.50  «МЕРСЕДЕС  УХОДИТ  ОТ 
ПОГОНИ»   12+
23.00 «Год на орбите»                12+

НТВ
05.15 «СОЮЗ  НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние   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+
18.00 Новые  русские  сенсации 16+
19.00 Итоги недели                16+
20.30 Ты супер!  0+
23.00 Звезды сошлись           16+
00.30 Основано на реальных со-
бытиях   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы                  0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
08.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»            16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК»               16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»         16+
13.40 «ВЛАСТЕЛИН     КОЛЕЦ.  БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»  12+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ»  12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»         12+
01.00 «ТОЛКИН»  16+

СЕЙМ
02.56,  11.51 «КОНТУЖЕНЫЙ, 
ИЛИ  УРОКИ  ПЛАВАНИЯ  ВОЛЬ-
НЫМ СТИЛЕМ»  12+

06.44 «Фиксики»  0+
07.05,  13.58  «Любит – не лю-
бит»   12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Царь зверей»                  6+
11.06 Слово церкви  12+
11.23 По сути дела  12+
11.41 Семья России              12+
13.48 Особенные  12+
15.53 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 События недели              12+
16.32 Экстренный вызов             16+
16.50 #Дороги46  12+
16.55 Он и она. 26 выпуск              16+
18.14 Закон и право                12+
18.41 Легенды музыки              12+
19.08 «С – СЧАСТЬЕ»             12+
21.00 Концерт «Жара  в  Вегасе» 12+
21.44 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
22.14 Корея. 5000 лет выжива-
ния   12+
23.17  «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера  16+
07.00, 08.40, 14.35, 03.30 Ново-
сти   16+
07.05,  11.25,  15.10,  19.30,  22.45 
Все на Матч!  12+
08.45, 14.40 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное            12+
09.15 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ли-
верпуль» - «Реал»  0+
11.55 Легкая атлетика. Команд-
ный Чемпионат России            12+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» Мо-
сква - «Динамо» Москва               0+
20.15 Хоккей. ЧМ. Финал            0+
23.50 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи- 
ны. Финал     0+
01.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости     16+
09.05 АнтиФейк  16+
09.45 Жить здорово!              16+
10.30, 15.20, 01.05 Инфoрмаци-
онный канал  16+
18.40 Человек и закон          16+
19.40 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30 «ИСКУССТВО  ОГРАБЛЕНИЯ» 18+

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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Дракоша Тоша»          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 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»        12+
10.30,  23.00  «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Любимые актеры»    12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»           12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ   КОНТРАКТА-2» 16+
17.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 12+
19.40 «Важно знать»                16+
20.00 «ВЕЧНОСТЬ»  16+
00.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ»          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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                   16+
16.45 ДНК  16+
18.00 Жди меня  12+
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»      16+
23.50 Своя правда  16+
01.30  Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.20 «Сказки шрэкова болота» 6+
06.50 «Шрэк-4d»  6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.20 «ТУРИСТ»  16+
11.20 «КИЛЛЕРЫ»  16+
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»  16+
23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИ- 
АТЫ»   16+
01.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+

СЕЙМ
05.39, 14.56, 20.22 Эксперимен-
ты Войцеховского  12+
06.07, 09.55 Незабытый    город 12+
06.16, 12.17, 18.27 «Десять фо-
тографий» с Александром Стри-
женовым   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6
07.30 Русский след  12+
08.01, 13.00, 16.10 Диво              6+

08.06, 13.05, 16.15 Мультфильм 6+
08.32 Человек-праздник             12+
09.00, 21.03 «КОМАНДА ЧЕ» 16+
10.00 Слово церкви  12+
10.17 «ДОЧКА»  16+
12.00 Прайм-тайм  12+
13.32 Закон и право             12+
13.58 «БАБЬЕ ЛЕТО»                  16+
15.27 Легенды космоса         12+
16.40 Страна Росатом               0+
17.03,  23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»  16+
17.52,  23.51 Проектные реше-
ния молодых  12+
18.00 Мы Вас ждали              12+
19.12, 22.22 По сути дела          12+
19.30 События дня  12+
19.52 Большой скачок           12+
20.50 Специальный репортаж 12+
22.00 События дня  12+
22.39 Наша марка  12+
22.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 18.55, 
21.55, 03.30 Новости              16+
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ  0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Черного моря». 
Россия U-20 - Белоруссия U-20 0+
15.15 «Реал». Путь к финалу 0+
16.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное  12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал   0+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» - ЦСКА     0+
22.00 Бокс. «Короли нокаутов». 
Сергей Кузьмин против Ричар-
да Ларти   16+
00.40 «Точная ставка»              16+

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

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+
10.10 «Спасибо тем, кто не ме-
шал»   12+
11.15, 12.15 Видели видео?      0+
13.55,  15.15  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА  ДЛЯ  МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»  12+
16.05 «Невыясненные обстоя-
тельства»   12+
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов»   16+
18.20 Пусть говорят                 16+
19.55 На самом деле              16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером            16+
23.15 «ВИДИМОСТЬ»              16+

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 «Доктор Мясников»      12+
13.05 «КАТЕРИНА»  16+
18.00 «Привет, Андрей!»          12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ»  16+
00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА»             12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»     6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08.00 «Где дракон»                     6+
09.30 «Любимые актеры»      12+
10.30 Концерт Венского Штра-
ус оркестра  12+
12.10 Концерт «Би 2» с симфони-
ческим оркестром  12+
15.00 «Такие странные»           12+
16.35,  22.20  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+

17.00 «КОРОЛЕВСТВО  ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ»   12+
18.40 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ»   16+
20.20 «КАК  ВОСПИТАТЬ  МУЖА» 16+
23.00 «Год на орбите»                    12+

НТВ
06.00 «ОШИБКА  СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.30 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.20 Поедем, поедим!          0+
09.20 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос          0+
13.05 Однажды…  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00 «Дарвин ошибался?»  12+
16.20 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      16+
23.00 Международная пилора-
ма   16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+
00.50  «ПОСЛЕДНИЙ  ВАГОН. 
ВЕСНА»   18+

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 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Просто кухня»              12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.05 «ВАСАБИ»  16+
12.00 «ТАКСИ»  12+
13.50 «ТАКСИ-2»  12+
15.35 «ТАКСИ-3»  12+
17.20 «ТАКСИ-4»  16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК»           16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»          16+

22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»          16+
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

СЕЙМ
05.16 Он и она. Николай Лебе-
дев   16+
06.35, 15.50 «Фиксики»              0+
07.01, 13.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
07.08, 14.00 «Царь зверей»      6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.17,  22.22 «Десять фотогра-
фий» с Александром Стриже-
новым   12+
10.00, 23.04 Легенды цирка       12+
10.26, 23.30 Легенды музыки  12+
10.54 Незабытый город        12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения       12+
11.39 «КОНТУЖЕНЫЙ,  ИЛИ 
УРОКИ  ПЛАВАНИЯ  ВОЛЬНЫМ 
СТИЛЕМ»   12+
13.32 Городской стиль          12+
16.00 По сути дела  12+
16.17 Легенды космоса       12+
17.00,  21.35  «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.47 Особенные  12+
18.00 Мы Вас ждали             12+
18.27 «Я – СЭМ»  16+
20.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
21.00 События недели            12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье         16+
07.00, 08.40, 13.45, 03.30 Ново-
сти   16+
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 
Все на Матч!  12+
08.45,  20.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.05 Футбол. ЛЧ. Финал. «Реал» 
- «Ливерпуль»  0+
11.05 Легкая атлетика. Команд-
ный Чемпионат России            12+
14.15, 18.15, 01.20 Хоккей. ЧМ 0+
17.15 «Ливерпуль». Путь к фи-
налу   0+
17.45 «Реал». Путь к финалу  0+
21.40 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ли-
верпуль» - «Реал»  0+

СУББОТА, 28 МАЯ

Ответы на сканворд из №18: 
По горизонтали: Знахарь. Ас. Юла. Угорь. Ипполит. Осип. Нос. Халупа. Со. СВУ. Ряса. Треух. Акара. Ров. Но. Дом. Немо. Ян. Кий. 
Едок. Алыча. Рокада.
По вертикали: Вагон. Фот. Ял. Лихо. Ре. Сны. Нью. Па. Гяур. Сходка. Айну. Са. Вой. Попов. Мир. Упса. Ушан. Го. Конек. Вол. Еда. Ри. 
Мод. Альт. Ока.
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ЗНАНИЯ – СИЛА

На экзамен как на праздник

ВОТ ЭТО НОМЕР

Пятилетки на слово метки

САДОВОД

Клубника — на даче владыка

Вулканы пекут хлебГде пекут хлеб в земле, слов на ка-
кую букву больше всего в русском 

языке и сколько деревьев на нашей 
планете? Читайте интересные фак-
ты обо всем на свете.

 В Исландии пекут «вулканический 
хлеб», зарывая тесто в землю рядом с 
горячим источником.

 80 процентов из почти 4000 видов 
животных, населяющих Байкал, больше 
нигде в мире не встречаются.

Наибольшее количество слов рус-
ского языка начинается с буквы «П». Из 
четырех томов словаря Даля словам на 
«П» отведен целый том.

 В 2019 году ноутбук, зараженный 
шестью видами вирусов, был продан на 
аукционе как произведение искусства 
под названием «Постоянство хаоса» за 
1,3 млн долларов.

На Руси слово «добро» изначаль-
но означало «богатство». Имущество че-
ловека – его «добро», а располневшего 
от обильного питания называли «раздо-
бревшим», «добрым». Отсюда происхо-
дит мнение о том, что полный человек 
– добрый. «Добро» стало употреблять-
ся в значении «доброта» только с при-
ходом христианства.

 68 процентов пресной воды на Зем-
ле постоянно находится в заморожен-
ном состоянии. Это «полярные шапки» 
и ледники.

Несколько лет назад 75-летняя гру-
зинка, собиравшая медь для продажи, 

случайно повредила оптоволоконный 
кабель и отключила от интернета всю 
Армению, а также некоторые районы 
Азербайджана. Местные СМИ прозва-
ли ее «хакером с лопатой».

На Руси существовало поверье, что 

у близнецов одна душа и одна судьба на 
двоих. Поэтому братьям и сестрам-близ-
нецам запрещалось присутствовать на 
свадьбе, похоронах и поминках друг 
друга.

Первые бумажные деньги в мире 
были созданы 1400 лет назад в Китае.

Корейская морковь – не совсем 
корейская. Такое блюдо в Корее не го-
товят и не едят. Подобные салаты, со-
ленья и закуски пришли к нам из кухни 
советских корейцев, переселенных пре-
имущественно в Казахстан и Узбеки-
стан в 1937 году. Оказавшись на незна-
комых землях, они пытались готовить и 
питаться так, как привыкли, мастеря на-
циональные блюда из имеющихся под 
рукой продуктов и специй. С оригиналь-
ной корейской кухней эти блюда роднит 
только способ приготовления: все ква-
шеное, соленое и острое.

Россия была первой страной, офи-
циально признавшей киберспорт насто-
ящим видом спорта. Это произошло еще 
2001 году.

Деревьев на Земле невероятно 
много. По приблизительным подсче-
там, более трех триллионов. Количе-
ство звезд во Вселенной всего 100 мил-
лиардов, что в 30 раз меньше.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Моя дочь – бойкая девочка, хо-
дит в развивающий центр на 
подготовку к школе. Недавно 
вернулась в слезах, а что слу-
чилось – не рассказывает.

Что произошло, объяснила 
педагог в сообщении: «Маша 
на перемене организовала 
дружину из одногруппников 
и назвала ее «Логопедиче-
ский патруль». Между заня-
тиями третировала пятилеток 

из кружка прикладного твор-
чества, заставляя произно-
сить звук «р» или признавать 
себя малышом. Один из ребят 
в ответ предложил Марии про-
изнести скороговорку «Шла 
Саша по шоссе и сосала суш-
ку». Так выяснилось, что ваша 
дочь, лидер «Логопедическо-
го патруля», шепелявит. По-

работайте над шипящими с 
логопедом».

Эту историю нам прислала 
Екатерина Чаплыгина из Кур-
ска. Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Ленина, 11, второй этаж.

Запах лимона, аутотренинг, 
крепкий сон – и все это об экза-
менах. Мы собрали эффектив-
ные советы специалистов, ко-
торые помогут приготовиться к 
учебным испытаниям играючи.

Страх перед экзаменом и 
большим объемом информации 
может свести на ноль все уси-
лия. Чтобы без боязни присту-
пить к сложной работе, попро-
буйте настроиться с помощью 
аутотренинга. При всей его ка-
жущейся простоте это мощное 
оружие. Всякий раз, когда поя-
вится возможность, повторяйте 
такое утверждение: «Моя уве-
ренность в своих силах увели-
чивается день ото дня» – или 
что-нибудь в этом роде. Перед 
сном визуализируйте, как вы 
успешно сдаете экзамен.

Во время занятий распыляй-
те аромат лимона. Цитрусовый 
аромат на 20 процентов повы-
шает мощь интеллекта.

Методика «3 – 4 – 5» помо-
жет, когда к экзамену нужно под-
готовиться за короткий проме-
жуток времени. В течение трех 
дней нужно прорабатывать весь 
материал на разном уровне, 
постоянно углубляясь. В пер-
вый день прочитайте весь свой 
конспект или методичку, чтобы 
освежить знания по предмету. 
Условно говоря, с такой подго-
товкой можно сдать экзамен на 
«тройку». Во второй день раз-

беритесь с теми же вопроса-
ми, но уже по учебнику, чтобы 
узнать больше деталей и тон-
костей. Так уже можно рассчи-
тывать на «четверку». В послед-
ний день доведите свои ответы 
до идеала: повторяйте, запол-
няйте пробелы. После третье-
го дня есть шанс сдать экзамен 
на «отлично».

Обязательно делайте пере-
рывы. Психологи утверждают, 
что человек эффективно мо-
жет удерживать внимание в те-
чение 40 минут. Перерывы не 
должны быть связаны с уче-
бой. Физические упражнения, 
забавы с домашним любим-
цем. Достаточно десяти ми-
нут для перезагрузки. Боль-
шие перерывы эффективнее 
всего, если их использовать 
для сна. Кстати, о недосыпе 
речи быть не может.

Анастасия 
ЗОРИНА

Садовая земляника – одна из любимейших ягод. 
Если хотите собирать три урожая в год, посади-
те кустики, относящиеся к группе нейтрального 
светового дня.

Привычные сорта клубники, которые плодо-
носят один раз в году – в июне, относятся к со-
ртам короткого светового дня. В августе, когда 
световой день становится короче, они заклады-
вают плодовые почки. У клубники нейтрального 
светового дня плодовые почки закладываются 
независимо от длины светового дня. Главное – 
знать секреты ухода.

Если обычные сорта клубники короткого дня 
выращивают на одном месте три года, то сорта 
нейтрального светового дня дают три урожая 
за одно лето и к осени старятся как трехлетние 
кусты. Поэтому выращивать их на одном месте 
нужно только один год. В августе следует отса-
живать от усов новую грядку, а прежние кустики 
выбрасывать в конце сентября, собрав послед-
ние ягоды третьей волны плодоношения.

Непременное условие урожайности – плодо-
родная почва и усиленная подкормка органоми-
неральным удобрением после каждого сбора 

ягод и во время цветения. Урожайность повы-
сится, если полить настоем коровяка в пропор-
ции одна часть удобрения на десять частей воды 
или травяной болтушкой.

Первые и последние цветочные почки расте-
ния закладывают в холодные дни, поэтому в это 
время укрывайте грядки агротекстилем.

Сохраняйте оптимальную влажность почвы 
умеренным поливом, мульчированием и посад-
кой с гидрогелем.

Еще больше ягод будет во второй и в тре-
тьей волне, то есть с середины июля по конец 
сентября, если удалить цветки в первый пери-
од цветения.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Деревьев на земле в 30 раз больше, чем звезд во Вселенной
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