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Для того чтобы помочь курянам найти работу, 
а предприятиям – кадры, региональный коорди-
натор партпроекта «Локомотивы роста», депу-
тат облдумы Максим Мамзурин в рамках про-
екта открыл на своей странице в социальных 
сетях рубрику «Банк вакансий».

– Каждый выпуск будет посвящен отдельно-
му предприятию, открываю рубрику вакансия-

ми курского предприятия НПО «КОМПОЗИТ», 
– рассказал он. – В банке вакансий службы за-
нятости Курской области сейчас 1100 работода-
телей разместили 12052 предложения по тру-
доустройству.

Партпроект «Локомотивы роста» набирает 
обороты. Это важно, учитывая, что из-за пан-
демии многие люди потеряли работу. Пред-
приятия региона постепенно возвращаются к 
нормальному ритму. Многие реализуют пер-
спективные программы развития, главным же 
вопросом остается кадровый.

– Благодарю за поддержку руководителя и 
специалистов областного комитета по труду и 
занятости населения, – добавил Максим Мамзу-
рин.

НПО «КОМПОЗИТ» было основано в фев-
рале 1992 года. Специализируется на научных 
исследованиях, разработке и внедрении изно-
состойких резиновых изделий. В марте пред-
приятие стало строить новый цех. Создает до-
полнительные рабочие места. Если у кого-то 
из читателей есть желание устроиться на ра-
боту в это объединение, заходите на страницу 
Максима Мамзурина в соцсетях и выбирайте 
специальность.

Екатерина ДЕЙНЕКИНА
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Переломный момент
ЕДИНОРОССЫ ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЯМ КУРСКОГО РАЙОНА ОФОРМИТЬ ДОМА В СОБСТВЕННОСТЬ

ВЫБОРЫ КОНФЕРЕНЦИЯ

Больше половины
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДОПУСКАЮТ 
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Новый секретарь

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Банк вакансий на соцстранице

Документы для регистрации прав 
собственности на дома в буфер-

ной зоне Центрально-Черноземного 
заповедника им. Алехина начали при-
нимать в Новопоселеновском сель-
совете Курского района.

Это стало возможным после подписа-
ния соглашения о взаимодействии меж-
ду регионом и Минприроды РФ, по кото-
рому заповеднику передадут две особо 

охраняемые природные территории ре-
гионального значения – балку к юго-за-
паду от села Кунье в Горшеченском рай-
оне и озеро Малино в Рыльском районе 
– общей площадью почти 850 га.

Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Александр Козлов в сопрово-
ждении секретаря регионального отде-
ления «Единой России», губернатора 
Романа Старовойта и депутата Госдумы 
Александра Брыксина 25 марта встре-
тился с жителями деревни Кукуевки и 

рассказал им об оформлении участков 
в собственность.

– Благодарен Александру Козлову и 
Александру Брыксину за помощь в ре-
шении этого наболевшего вопроса, – от-
метил Роман Старовойт. – Как только мы 
рассказали о проблеме, была организо-
вана оперативная работа на площадке 
Минприроды. На сегодня у нас 24 дома 
и шесть земельных участков без стро-
ений согласованы научно-техническим 
советом. Следующий шаг – собрать до-
кументы, чтобы направить их в Росре-
естр и получить свидетельство о соб-
ственности.

Александр Брыксин подчеркнул:
– Помочь в решении проблем жителей 

Кукуевки, связанных с вводом в эксплуа-
тацию домов, для меня было очень важ-
ным. Мы сделали все возможное, чтобы 
выработать правильное решение. Рад, 
что совместными усилиями нам удалось 
это сделать.

На повестке остаются вопросы ин-
фраструктуры. Часть земель, где не-
обходимо ее организовать, – в частной 
собственности или под арестом. Их пла-
нируется изымать и выкупать. Также на-
мечено строительство детского сада и 
школы, проектно-сметную документацию 
для которой подготовят уже в этом году.

В тот же день вместе с губернатором, 
Александром Брыксиным, генеральным 
директором «Металлоинвеста» Назимом 
Эфендиевым министр посетил Михайлов-
ский ГОК имени А.В. Варичева. Делега-
ция познакомилась с производственны-
ми площадками предприятия, в том числе 
запущенным несколько месяцев назад 
дробильно-конвейерным комплексом и 
обжиговой машиной №3.

Также главе Минприроды представи-
ли уникальный проект по переработке 
окисленных железистых кварцитов Ми-
хайловского месторождения. Его реа-
лизация позволит дополнительно про-
изводить 6,6 млн тонн железорудного 
концентрата в год.

Любовь АЛЕШИНА

Стартовый рейтинг «Единой 
России» за полгода до вы-
боров в Госдуму в два раза 
выше, чем у ближайшего поли-
тического конкурента – КПРФ.

Об этом рассказал дирек-
тор по политическому анализу 
Института социального марке-
тинга Виктор Потуремский на 
круглом столе на тему пред-
стоящих в этом году выбо-
ров в Госдуму.

– Рейтинг «Единой 
России» – 33 процента, 
– привел эксперт данные 
исследований. – Он находится 
в коридоре 30-35 процентов, 
по данным большинства ис-
следовательских институтов. 
КПРФ – 16, ЛДПР – 9, «Спра-
ведливая Россия – За прав-
ду» – 8 процентов.

При этом электоральный 
максимум партии – 54 про-
цента: свыше половины всех 
респондентов, которые пла-
нируют обязательно принять 
участие в осеннем голосова-
нии, допускают выбор в поль-
зу «Единой России».

Парламентские партии во-
шли в «высшую лигу» россий-
ской партийной системы, по 
версии экспертов Фонда раз-
вития гражданского общества 
(ФоРГо). Ее возглавляет «Еди-
ная Россия», которая имеет 
наилучшие стартовые пози-
ции, как отметил председа-
тель правления фонда Кон-
стантин Костин.

– В Курской области в сен-
тябре пройдет ряд избира-
тельных кампаний, ключевые 
из которых, помимо главной 
кампании по Госдуме, фор-

мирование регионального За-
конодательного собрания и 
заксобраний двух крупных го-
родов: Курчатова и Рыльска, – 
сообщил член Общественной 
палаты РФ Константин Ком-
ков. – За полгода до выборов 
на политическом поле лучше 
всего представлена «Единая 
Россия». Партия активно ра-
ботала в режиме волонтерско-

го центра как в самом Курске, 
так и в районах. Сделано мно-
го добрых, позитивных дел, 
которые заметны. Это позво-
лило партии повысить рей-
тинг, приобрести определен-
ные плюсы. Еще один важный 
фактор – избрание губерна-
тора Романа Старовойта се-
кретарем регионального отде-
ления «Единой России». При 
поддержке главы региона пар-
тия выступает с новыми смыс-
лами, формируется надежная 
команда. Предстоящие выбо-
ры – это не обновление ради 
обновления. Важно сохранить 
положительный опыт, который 
был в регионе, дополнив его 
новым, свежим взглядом.

Между тем на предвари-
тельном голосовании «Единой 
России» за первые две неде-
ли зарегистрировали больше 
400 кандидатов. В Курской об-
ласти голосование выборщи-
ков пройдет по электронной 
модели как по Госдуме, так и 
по облдуме.

Нина ЕРЕМИНА

Новым секретарем Суджанско-
го местного отделения «Единой 
России» стал Михаил Куденцов. 
Такое решение приняли 30 мар-
та делегаты местной партийной 
конференции.

Также партийцы избрали в 
местный политсовет главу Суд-
жи Владимира Дьяченко и руко-
водителя фракции единороссов 
в Представительном собрании 
района Сергея Кондояниди.

На конференции вручили бла-
годарственные письма регио-
нального отделения партии за 
успехи в работе Нине Бровкиной, 
которая 14 лет была бессменным 
руководителем местного испол-
кома, и Наталье Сорочинской, 

ранее занимавшей должность 
секретаря местного отделения 
партии.

Заместитель секретаря реги-
онального отделения «Единой 
России», депутат облдумы Роман 

Чекед отметил, как важна консо-
лидированная гражданская по-
зиция всех членов партии. Ведь 
там, где мир и согласие, будет 
порядок и развитие.

Татьяна ВОРОБЬЕВА
В Курской области голосование 

выборщиков пройдет 
по электронной модели

– Рейтинг «Единой 

Максим Мамзурин



– Вряд ли вы застанете его в 
кабинете, – предупредила нас 
Нина Бровкина, исполнитель-
ный секретарь Суджанского 
местного отделения «Единой 
России».

– Павел Иванович на ме-
сте не сидит, – заверила она. 
– Всегда в гуще событий, сре-
ди людей. Добросовестный, ис-
полнительный человек. На него 
можно положиться, не подведет. 
Как говорится, с ним можно и в 
разведку пойти.

Павла Беляева – секретаря 
первичного отделения «Еди-
ной России», главу Борковско-
го сельского совета – на месте 

действительно не было. Оты-
скали мы его в сельском Доме 
культуры.

– Я не кабинетный человек, 
– улыбаясь, объяснил он. – Под 
лежачий камень, как говорит-
ся, вода не течет. Вот состав-
ляем сметную документацию 
на замену окон и дверей в на-
шем ДК. Будем подавать заявку 
для участия в конкурсном отбо-
ре по проекту «Народный бюд-
жет».

Кстати, в этом проекте мы 

принимаем участие в течение 
трех лет. Он нас очень выруча-
ет. Например, в 2019 году ка-
питально отремонтировали па-
мятник погибшим воинам в селе 
Борки.

Благодаря проекту установи-
ли детскую игровую площадку. В 
сельсовете 38 детишек. Да еще 
летом приезжают к родственни-
кам внуки. Без качелей и горок 
никак. А на площадке и детям 
веселее, и бабушкам удобнее 
внуков контролировать.

У нас 500 жителей. Кто-то 
скажет, что немного, но забот, 
поверьте, хватает: дороги, ос-
вещение. Жизнь есть жизнь. 
Благодаря проекту «Народный 
бюджет» в прошлом году приве-
ли в порядок кладбище в селе 
Борки, а в этом планируем об-
устроить кладбище в деревне 
Спальное.

Секретарю первички помо-
гают справляться с задача-
ми, поставленными жизнью и 
людьми, верные помощники – 
партийные единомышленни-
ки: учитель начальных классов 
Екатерина Картавцева, учитель 
физкультуры Григорий Блужин, 
библиотекарь Екатерина Бар-

сова, работники сельсовета На-
талья Гладкова и Татьяна Зи-
някова.

Рита МИЛОСТНАЯ

Начало дачного сезона озна-
меновала тематическая не-

деля дистанционных приемов 
в Региональной общественной 
приемной «Единой России».

С 29 марта по 2 апреля жи-
тели области могли задать во-
просы о работе дачных и садо-
водческих товариществ.

Неделю приемов открыли ру-
ководитель Региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии Роман Чекед и председа-
тель реготделения Союза садо-
водов России Елена Дорохова.

К ним обратились предсе-
датели СНТ за консультацией 
по оформлению заброшенных 
участков на территории товари-
ществ, газоснабжению, электро-
снабжению и противопожарной 
безопасности.

В тот же день консультиро-
вала депутат Госдумы Татьяна 
Воронина.

– Общались в онлайн-форма-
те с председателями садовых 
некоммерческих товариществ 
«Биолог», «Ветерок», «Красная 
звезда», «Урожай», – рассказа-
ла она. – Проблемы у всех по-
хожие: состояние дорог, благоу-

стройство, трудности передачи 
ЛЭП на баланс сетевых компа-
ний. Начала работать со всеми 
обращениями. Говорили также о 

необходимости разработки ре-
гионального закона «О садо-
водстве», который бы защищал 
интересы курских огородников.

Член регионального полит-
совета «Единой России», за-
меститель губернатора Сергей 
Стародубцев и председатель 
регионального комитета АПК 
Иван Музалев 30 марта ответи-
ли на вопросы садоводов.

Курян интересовало строитель-
ство подъездных путей к дачам, 
оформление заброшенных участ-
ков на территориях товариществ, 
изъятие бесхозных дач, подклю-
чение к газораспределительным 

сетям, межевание земель и орга-
низация ливневых стоков.

Тематические приемы про- 
шли и в местных общественных 
приемных партии. Так, в Желез-
нодорожном округе Курска рабо-
тали секретарь местного отделе-
ния «Единой России», депутат 
горсобрания Владимир Ткачен-
ко и член местного политсовета 
партии, глава округа Александр 
Дрынов. Жители округа в теле-
фонном разговоре спрашивали 
о порядке межевания земли и 
передаче дачного участка в на-
следство. И получили подроб-
ные разъяснения.

Анастасия ЗОРИНА
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Дачный ответ

ДЕПУТАТ

Доброта – она от века
УКРАШЕНЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Сестра героя – ребенок войны Новый садик и чистая река

График приема

На днях жительница областно-
го центра в подарок получила 
демисезонное пальто для доче-
ри-инвалида с детства.

Семья находится в непро-
стых жизненных условиях: отца 
нет, бюджет мизерный. Это и за-
ставило мать позвонить в Об-
щественную приемную Пред-
седателя партии «Единая 
Россия», в которой дистанци-
онный прием проводила депу-
тат Курского горсобрания Люд-
мила Шашенкова, и рассказать 
о своих проблемах.

Услышав о такой просьбе 
матери, Шашенкова не оста-

лась равнодушной и пообе-
щала помочь. И вот на днях 
ребенок получил подарок от 
депутата.

Екатерина 
ОРЛОВА

Региональной общественной 
приемной Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области.

6 апреля с 10.00 до 12.30 – 
председатель Курской област-
ной Думы Жеребилов Николай 
Иванович.

7 апреля с 14.30 до 17.00 
– депутат Курской областной 
Думы Белашов Олег Анато-
льевич.

8 апреля с 10.00 до 12.00 
– депутат ГД ФС РФ Брыксин 
Александр Юрьевич.

Региональная общественная 
приемная работает в дистанци-
онном формате.

Обратиться можно следую-
щими способами:

– написать письменное обра-
щение 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 
позвонить по WhatsApp: +7-930-
858-00-46;

– написать сообщение в 
социальных сетях «ВКон-
т а к т е » :  v k . c o m / o p _ r 4 6 ; 
«Одноклассники»:  ok . ru /
group/56570411221196;

– написать обращение на 
сайте Регионального отделе-
ния партии: kursk.er.ru.

ПЕРВИЧКА

«Народный бюджет»
ПОМОГ БЛАГОУСТРОИТЬ СЕЛЬСОВЕТ

Курянка Эльмира Кушенко 29 мар-
та получила удостоверение «Ребе-
нок войны».

А помог ей в этом заместитель 
секретаря регионального отделения 
«Единой России», заместитель пред-
седателя облдумы Евгений Бартенев, 
к которому женщина-инвалид 2-й груп-
пы обратилась с последней надеждой.

– Люди, которые видели своими 
глазами войну и росли в тяжелые по-
слевоенные годы, заслуживают осо-
бого внимания и заботы, – считает 
Евгений Бартенев. – Еще в первую 
встречу обещал Эльмире Филип-
повне, что мы сделаем все возмож-
ное для решения ее вопросов. Свое 
обещание выполнил.

Так, случайная встреча накануне 
празднования годовщины освобо-
ждения города, на которой курянка 
присутствовала как сестра юного за-
щитника Курска Стасика Меркулова, 
стала залогом доброй дружбы. В на-
чале марта единоросс помог Эльми-
ре Филипповне приобрести специ-
альный ортопедический матрас.

Ирина 
СМИРНОВА

САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ

Рышковский сельсовет Кур-
ского района успешно уча-
ствует в федеральных и ре-
гиональных программах. Это 
позволило привлечь значи-
тельные бюджетные сред-
ства на развитие муници-
пального образования.

Так, в рамках «Народного 
бюджета» в кратчайшие сроки 
построили проезд на улице Пе-
ски и отремонтировали автомо-
бильную дорогу на улице Цен-
тральной в деревне Зорино, 
оборудовали спортивно-тури-
стическую площадку на терри-
тории зоринской школы, капи-
тально отремонтировали школу 
искусств, которая сегодня в чис-
ле лучших в регионе.

Об этом рассказали 30 мар-
та на рабочем совещании, в 
котором принял участие ру-

ководитель фракции «Единой 
России» в облдуме Александр 
Кичигин.

Единоросс рассказал о пла-
нах развития сельсовета. В 
этом году начнутся проектные 
работы по строительству дет-
ского сада-яслей на 150 мест. 
Уже готова проектно-смет-
ная документация на благо-

устройство территории шко-
лы искусств и отделку фасада 
здания. Как региональный коор-
динатор партпроекта «Чистая 
страна», Александр Кичигин 
также познакомил участников 
совещания с ходом работ по 
очистке русла реки Сейм в рам-
ках нацпроекта «Экология».

Нина ЕРЕМИНА

Уборка у памятника в с.Борки

Александр Кичигин в Рышковском сельсовете
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«Зарница» – конкурсов вереница

Доноры спасают жизни пациентов
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ГЕОРГИЕВСКИЙ СБОР

В лучах софитов
СТОРОННИКИ

Более 9,4 млрд рублей вы-
делено в этом году на ре-

ализацию 11 национальных 
проектов в Курской области.

Мероприятия в рамках проек-
тов обсудили 29 марта на засе-
дании совета по стратегическому 
развитию под председательством 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России», губернато-
ра Романа Старовойта.

– Направления касаются каж-
дого жителя Курской области, – 
отметил Роман Владимирович. 
– Это те сферы нашей жизни, 
к которым, к сожалению, в по-
следние десятилетия не было 
должного внимания и финансо-
вых ресурсов. Но эти направле-
ния, например здравоохране-
ние, образование, комфортная 
горсреда, напрямую влияют на 
жизнь людей.

На реализацию нацпроек-
та «Здравоохранение» предна-
значено 872 млн рублей. На эти 
средства приобретут медоборудо-
вание и лекарства для профилак-

тики и борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, препараты 
для больных онкологией. Для со-
цподдержки медработникам вы-
делят 113 млн рублей. Продол-
жится применение санавиации, на 
это предусмотрено 58 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» продолжат строить 
три школы в Обоянском, При-
стенском районах и Курске.

По нацпроекту «Демогра-
фия» профинансируют выпла-
ты при рождении детей. В райо-

нах построят восемь детсадов, 
откроют новые ФОКи и другие 
социальные объекты.

– Значительные средства 
предусмотрены по нацпроек-
ту «БКАД», – сообщила пред-
седатель областного комитета 
финансово-бюджетного кон-
троля Елена Костенкова. – На 
1,8 млрд рублей в этом году 
запланированы ремонт и стро-
ительство автодорог, модер-
низация светофоров, приоб-
ретение комплексов фото- и 
видеофиксации. По проекту 

«Жилье и городская среда» 
планируется благоустроить 
182 общественные и дворо-
вые территории в 73 муници-
пальных образованиях обла-
сти, четыре общественные 
территории малых городов, ре-
конструировать объекты во-
доснабжения. Из аварийного 
жилья переселят 311 человек.

Следить онлайн за реализа-
цией нацпроектов можно на ин-
терактивной карте на сайте ад-
министрации области.

Ольга ИВАНОВА

Активисты «Молодой Гвардии Единой 
России» безвозмездно сдали кровь.

В рамках работы Волонтерского 
центра только в этом году они уже в 
третий раз посетили Курскую стан-
цию переливания крови. Принять 
участие в акции и тем самым, воз-
можно, спасти чью-то жизнь реши-
ли десять молодогвардейцев.

– Здорово, что донорами посто-
янно становятся новые ребята из 
числа наших активистов, – расска-
зал руководитель аппарата «Мо-
лодой Гвардии» в Курской области 
Владислав Игин. – Мы считаем, что 
сдача крови – это реальная помощь 
и врачам, и пациентам.

Более 100 лет назад Нобелевский 
лауреат Карл Ландштейнер из Ав-

стрии смог разделить группы крови 
и придумал инструкцию, по которой 
врачи могут переливать кровь от 
человека человеку. Как ни удиви-
тельно, но медицина до сих пор не 
смогла найти полноценный ее заме-
нитель, который бы отменил донор-
ство. Поэтому эти люди по-прежне-
му победители смерти.

Ирина СМИРНОВА

В спортивном зале курской школы 
№49 в минувшую пятницу было жар-
ковато. Там состоялся региональный 
этап Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Зарница».

Кроме курян на соревнования прие-
хали ребята из юнармейских отрядов, 
военно-спортивных и военно-патри-
отических клубов Железногорского, 
Золотухинского, Курчатовского, Ман-
туровского и Медвенского районов.

Задачи перед школьниками по-
ставили довольно сложные. Тре-
бовалось показать не только силу 
и сноровку, но и приличные знания 
в области истории, медицины, гео-
графии. И ребята с ними успешно 
справились. Например, в конкурсе 

«Страницы истории» требовались 
глубокие знания этапов становле-
ния нашей страны. А сколько эмо-
ций вызвал конкурс, в котором надо 
было собрать и разобрать автомат 
АК-74! Не только мальчишки, но и 
девчонки сделали это за 36 секунд.

А первое место завоевали ребята из 
ВПК «Гранит» курского Дворца пионе-
ров и школьников. Второе – мантуров-
ский юнармейский отряд «Гвардеец», 
третье – медвенский ВПО «Сокол».

Игра «Зарница» прошла по ини-
циативе облдумы в рамках спарта-
киады кадетов «Георгиевский сбор». 
Она принесла ребятам не только на-
грады и сильный заряд энергии, но 
и новые знакомства.

Ирина СЕРГЕЕВА

Пенсионеры Сеймского округа в минувшую 
субботу узнали много интересного о памят-
нике истории и культуры федерального зна-
чения – здании концертно-творческого цен-
тра «Звездный».

Это мероприятие для них организова-
ли сторонники местного отделения «Еди-
ной России».

– На этом месте в 1820 году по проекту 
архитектора Карла Гофмана, автора самой 
известной усадьбы Курской области – Ма-
рьино, возвели строение «для учения пол-
ковых лошадей», – рассказала заместитель 
директора центра Ольга Давыдова. – Пожар 
1875 года полностью уничтожил здание го-
родского театра. И его руководство получи-
ло в свое распоряжение пустующий манеж.

Через год театралы увидели первую пье-
су «Роковой шаг». А в 1885-м здесь прочи-
тали первую в Курске публичную лекцию о 
славянских просветителях Кирилле и Ме-
фодии. Ее сопровождал показ картин через 
проекционный фонарь.

Конечно, здание реконструировали. В теа-
тре появился вестибюль, фойе, а зрительный 
зал с занавесом работы известного декора-
тора императорских театров Вальца имел 
партер, ложи бенуара и бельэтаж, балкон и 
галерку. В 1897 году состоялся первый ки-
носеанс на аппарате братьев Люмьер.

В советское время театру присвоили имя 
великого актера Михаила Щепкина, хотя он 
тут никогда не играл. Но зато на этой сце-
не блистали Вера Комиссаржевская, Васи-
лий Качалов, Александра Яблочкина и Вера 
Пашенная.

Когда городской театр переехал в другое 
здание, здесь в 1928 году открыли киноте-
атр под названием «1-е Совкино».

Для гостей устроили экскурсию по всему 
зданию и даже предложили постоять им на 
сцене в лучах софитов.

– Это добрая акция для пожилых людей, 
которым необходимо общение, – отметила 
Ольга Давыдова.

Ирина ТЕПЛОВА

Кто, если не мы
Сторонники остаются сторонниками не толь-
ко во время участия в партийных мероприя-
тиях. Как можно чаще они должны расска-
зывать о деятельности «Единой России».

Так считает руководитель совета сторон-
ников Железнодорожного округа Курска На-
талия Очкасова.

– Люблю быть в центре общественной 
жизни, – говорит она. – Потому и стала сто-
ронницей.

Вместе со своими сподвижниками – их в 
округе больше 300 человек – она плодот-
ворно участвует в агитационной работе. Это 
особенно важно перед предварительным го-
лосованием и выборами.

Единомышленники поддерживают связь 
через соцсети. Например, чтобы принять 
участие в акциях, которые в округе прохо-
дят постоянно.

– Агитация важна во всем, что происхо-
дит в обществе, – уверена Наталия Очка-
сова. – Необходимо постоянно напоминать 
людям о важности ношения масок. До тех 

пор, пока ковид не отступит полностью. 
От этого зависит жизнь и здоровье каж-
дого из нас. Или отношение к обществен-
ной территории. Ведь мы не плодим грязь 
в своей квартире. Точно такое же отноше-
ние должно быть к своему округу и городу. 
Многих людей сейчас интересует гараж-
ная амнистия. Поэтому, когда в магазине 
случайно заходит разговор о гаражных по-
стройках в округе, мы даем людям полез-
ную информацию.

Марина
 КАЛИНИНА

Новые школы появятся в Курске, 
Обоянском и Пристенском районах

Пенсионеры в центре «Звездный»

Волонтеры выясняют, нужна ли помощь



Почта России с 1 апреля открыла подпис-
ную кампанию на 2-е полугодие.

А с 5 по 15 апреля подписчики получат 
30-процентную скидку. В эту декаду сниже-
на цена и на газету «Единая Россия. Кур-
ский областной вестник». Полугодовая под-
писка на наше издание обойдется всего в 
275 руб. 58 коп.

Оформить ее можно без посещения по-
чтового отделения: в мобильном приложе-
нии, на сайте Почты России podpiska.pochta.
ru или через почтальона на дому. Выписать 
любимое издание можно как себе, так и в 
подарок близким из любой точки мира.

Елена
 СОТНИКОВА

На днях ребята из 3 «А» класса обоянской 
школы №2 приняли участие в познаватель-
ном конкурсе-игре «Юный пешеход».

Они разгадывали загадки и ребусы, со-
бирали дорожные знаки из мозаики. Успеш-
но справиться с заданиями детям помо-
гали сотрудники ГИБДД: капитан Сергей 
Селюков и старший лейтенант Юлия Шу-
бина. Гости рассказывали мальчишкам и 
девчонкам, какие опасности могут их под-
стерегать, если они нарушат правила до-
рожного движения.

Инспекторы вручили почетные грамоты 
особо отличившимся и подарили всем «Па-
мятки юных пешеходов». А еще учащиеся 
получили большую настольную игру по ПДД.

– Мероприятие состоялось в рамках пар-
тийного проекта единороссов «Безопасные 

дороги», – рассказала директор школы Га-
лина Климова. – Надеюсь, конкурс помо-
жет ребятам быть на дороге и в транспор-
те такими же внимательными, как сегодня.

Екатерина ОРЛОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Я все сумею, все смогу

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Правила дорожные
СОБЛЮДАТЬ ПОЛОЖЕНО

Карагод талантов

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Прибавка к пенсии селянам

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Всвои 73 года курянин Ев-
гений Пантин запросто 

поднимает 70-килограммо-
вую штангу. Рекорд прошлой 
недели – 12 раз.

Наш герой – профессиональ-
ный пауэрлифтер, специалист 
по реабилитации, музыкант, 
поэт и сильный духом человек. 
Он перенес инсульт и сам себя 
восстановил.

Под началом Евгения Пан-
тина выросли четыре чемпио-
на мира и Европы. Среди них 
его дочь Ольга, сейчас мастер 
спорта международного класса. 
Сам Евгений Константинович 
пришел в спорт в возрасте око-
ло 40 лет. К этому времени он 
был сложившимся музыкантом, 
уважаемым педагогом в музы-
кальной школе. Родные вспо-
минают, что Евгений играл на 
баяне с двух лет, освоил духо-
вые и струнные инструменты.

Прабабушка в семье Панти-
ных была целительницей. Ген-

ная память дала о себе знать, 
когда Евгений Константинович 
столкнулся с горем шестилет-
ней дочки знакомых: у ребенка 
не развивалась ножка. Пантин 

решил помочь – и справился. 
Но понял, что без специаль-
ного образования он не смо-
жет расти как специалист и воз-
вращать детей к полноценной 

жизни. В 35 лет Пантин посту-
пил в институт физкультуры и 
спорта. После защиты дипло-
ма смог тренировать детей и 
помогать им восстанавливать 
здоровье.

Евгений Пантин несколько 
раз побеждал в конкурсе в рам-
ках партпроекта единороссов 
«Лучший детский тренер». Его 
карьера – доказательство того, 
что любую вершину можно по-
корить при большом желании и 
трудолюбии.

Знания и опыт помогли Ев-
гению Константиновичу само-
му вернуть себя к жизни после 
тяжелого инсульта.

– Он лежал в коме, а я шеп-
тала любимые его слова: «Я все 
сумею, все смогу», – вспомина-
ет его сестра Татьяна Констан-
тиновна. – Брат потом признал-
ся, что там, на краю жизни и 
смерти, слышал их и вернулся.

Знания и сила воли этого 
сильного духом человека со-
творили чудо: он заставил слу-
шаться свое парализованное 
тело.

Не так давно Евгений Пантин 
открыл в себе дар поэта и пода-
рил нам стихи, которые написал 
в память о своем исцелении:
Как гимн звучит в моем мозгу:
Я все сумею, все смогу.
И ясным днем, 

и в кромешной тьме
Я постоянно внушаю себе:
Как стук колес, 

как удар молотка,
Время не ждет, а жизнь коротка.
Хоть мне много лет, 

но сомнений нет:
Я должен в жизни оставить 

свой след.
Но будь аккуратен, 

не иди напролом,
Думай о том, что будет потом.
Гори маяком, будет 

путь твой светел,
А за тобой пойдут твои дети.

Ольга 
УМЕРЕНКОВА

Неработающим пенсионерам, имею-
щим 30-летний сельский стаж, для 
получения 25-процентной прибавки 
раньше не требовалось писать заяв-
ление. Теперь эта процедура носит 
обязательный характер.

Перерасчет Пенсионный фонд бу-
дет производить с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем пода-
чи заявления.

После индексации с 1 января раз-
мер фиксированной выплаты вырос 
до 6044 рублей 48 копеек, а размер 
прибавки за сельский стаж составил 
1511 рублей 12 копеек.

Напомним условия, дающие право 
сельским труженикам на повышен-
ную фиксированную выплату:

– не менее 30 лет стажа в колхо-
зах, совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и организа-

циях (всего более 500 профессий);
– пенсионер не должен работать;
– пенсионер должен жить в сель-

ской местности.
Обратите внимание, что при пе-

реезде пенсионера в город или тру-
доустройстве выплата за сельский 
стаж будет прекращена. Важно от-
метить, что об этих фактах (смене 
места жительства и устройстве на 
работу) получатель сельской при-
бавки к пенсии должен сообщить в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда не позднее следующего рабо-
чего дня, чтобы избежать взысканий.

При этом, как только пенсионер 
оставит трудовую деятельность или 
вернется жить в сельскую местность, 
он вправе вновь получать прибавку. 
Для этого необходимо подать заявле-
ние в клиентскую службу ПФР.

Ольга ДРОЗДОВА

«Карагод талантов – хоровод друж-
бы». Под таким названием в конце 
марта состоялся гала-концерт Эт-
нографического образовательного 
фестиваля-конкурса хореографи-
ческого искусства.

Более 700 талантливых танцоров 
из Московской, Белгородской, Калуж-
ской и Курской областей показали 
свое мастерство на сцене област-
ного Дворца молодежи.

– Организовала фестиваль реги-
ональная общественная досуговая 

детско-юношеская организация «Гар-
мония», – рассказала председатель 
Общественной молодежной палаты 
при облдуме Алина Шевякина. – Про-
ект поддержал фонд Президентских 
грантов, региональный парламент, 
областная администрация и мэрия 
Курска. А идея фестиваля состоит в 
том, чтобы через хореографию по-
пуляризировать самобытность рус-
ской культуры и историко-культурное 
наследие нашей страны. При этом 
на одной сцене – народные танцы и 
современные формы хореографии.

Заключительный гала-концерт 
прошел мощно и ярко. На сцене – 
непередаваемый накал страстей. 
Выступления артистов вызвали вос-
торг и бурю эмоций не только у зри-
телей, но и у членов жюри.

По поручению председателя обл-
думы Николая Жеребилова замести-
тель секретаря регионального отде-
ления «Единой России» Роман Чекед 
поздравил победителей фестива-
ля и пожелал, чтобы хоровод друж-
бы расширялся и прирастал новыми 
коллективами.

Элина БЕГЛОВА

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Подписка на сайте

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Мастера татамиВ Сеймском округе Курска в минувшие вы-
ходные прошло XX открытое первенство 
по дзюдо.

Его провели в спортзале школы №53 в 
рамках партийного проекта единороссов 
«Детский спорт» и посвятили памяти ге-
ройски погибшего в Чечне майора Олега 
Ладыгина.

Побороться за звание сильнейших при-
ехали 133 спортсмена. Это ребята из Кур-
ска, Курчатова, Железногорска, Суджи, 
Обояни, Кшени, Пристени, Октябрьского 
района и поселка Строитель Белгород-
ской области.

Победители турнира – дзюдоисты деся-
ти весовых категорий. Специальный приз 
управления Росгвардии по Курской обла-
сти «За волю к победе» получил курянин 
Дмитрий Глива.

С приветственным словом к ребятам 
обратились глава Сеймского округа Ан-

дрей Борисов и член фракции «Единой 
России» в Курском горсобрании Виктор 
Дмитров.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Евгений Пантин занимается с учениками

Роман Старовойт 
читает партийную газету
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»      6+
12.15, 01.15 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»           16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «Познер»  16+

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

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 16.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»             6+
07.45 «Здоровый День»            16+
07.55 «ВажноЗнать»                        16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Магия Вкуса»              12+
09.30 «Здорово Есть»             6+
10.00 «Еда здорового челове-
ка»   12+
10.30 «Сталинград»  6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»     16+
12.45 «Городские истории»    16+

12.55 «ВажноЗнать»                         16+
13.00 «Фронтовая Москва»  12+
13.40 «Городские шпионы»  12+
14.30 «Фобия»  12+
15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»       16+
16.45 «ТАКТичные Дети»                   6+
16.55 «ВажноЗнать»                          16+
17.00 «Дом с лилиями»             12+
18.00 «Если нам Судьба»         16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                     16+
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...»  14+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории»    16+
23.00 «Загадки русской исто-
рии»   6+
00.00 «КНИЖНЫЙ    МАГАЗИН» 12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»     16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.05 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»              12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»             16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН»          16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Том и Джерри»        0+
07.00 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса»           6+
08.35 «ПАПИК»  16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»                    12+

23.20 «Колледж»  16+
00.50 «Кино в деталях»       18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели           12+
07.40 Специальный репортаж 12+
07.50 ПсихологИя  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Слово церкви  12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50  Власть. Открытая 
политика   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Семья России                 12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 По закону  12+
22.35 Этим вечером            12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости                 16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана  16+
09.55 «РОККИ 5»  16+
12.45 Специальный   репортаж 12+
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50,  15.55 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»       12+
18.00 Все на хоккей!           12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
- «Авангард»  12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вальядо-
лид»   12+
00.00 Тотальный футбол    12+
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Япония  0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

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, 01.05 «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 «КОНЕЦ    НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «Александр Годунов. Его бу-
дущее осталось в прошлом» 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 «ОСКОЛКИ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»    16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»      12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 16.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»           6+
07.45 «Скульптор тела»         16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Магия Вкуса»                   12+
09.30 «Здорово Есть»                     6+
10.00 «Правильное питание» 12+
10.30 «Сталинград»  6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Городские истории»   16+
12.55 «ВажноЗнать»                    16+
13.00 «Дневник Зайцевой»    16+

13.40 «Следствие любви»      16+
14.30 «Фобия»  12+
15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»       16+
16.45 «ТАКТичные Дети»                 6+
16.55 «ВажноЗнать»               16+
17.00 «Инструкции не прилага-
ются»   6+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»    16+
19.55 «ВажноЗнать»                       16+
20.00 «ЖАНДАРМ  ИЗ  СЕН-ТРОПЕ» 6+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории»  16+
23.00 «Загадки русской исто-
рии»   6+
00.00 «ЛЮБОВЬ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»     16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.10 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ  ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»            16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Основано на реальных 
событиях»  16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН»            16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Том и Джерри»       0+
08.00, 18.05 «ПАПИК»            16+
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.25 «Тэд-путешественник и  
тайна царя Мидаса»            6+
12.05 «Босс-молокосос»          6+
14.00 «Галилео»  12+
14.30 «Миша портит все»    16+
15.00 «Колледж»  16+
16.30 «КУХНЯ»  16+
20.20 «ГАРРИ  ПОТТЕР  И  ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»  12+

23.40 «НАВСТРЕЧУ  ШТОРМУ» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-2»   12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 По закону  12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом                     0+
20.10 Специальный  репортаж 12+
20.20 Память священна          12+
22.00 События дня  12+
22.20 Большой экран             12+
22.35 Акцент  12+
22.40 Есть такая профессия 12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости             16+
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.45 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы        16+
10.20 «Главная дорога»         16+
11.20 «Правила игры»         12+
12.05 «МатчБол»  12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана  16+
14.50,  15.55 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»           12+
18.00 Все на хоккей!          12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»  12+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ли-
верпуль»   12+
01.00  Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия»                   0+

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

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, 01.05 «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 «КОНЕЦ  НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 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 «ОСКОЛКИ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»           12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 16.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»        6+
07.45 «Здоровый День»       16+
07.55 «ВажноЗнать»               16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Магия Вкуса»              12+
09.30 «Здорово Есть»             6+
10.00 «Правильное питание» 12+
10.30 «Русские Цари»               6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»      16+
12.45 «Городские истории»  16+
12.55 «ВажноЗнать»             16+
13.00 «Фронтовая Москва»  12+

13.40 «Городские шпионы»  12+
14.30 «Фобия»  12+
15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»     16+
16.45 «ТАКТичные Дети»           6+
16.55 «ВажноЗнать»                16+
17.00 «Дом с лилиями»          12+
18.00 «Если нам Судьба»           16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»               16+
20.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ ЙОРКЕ» 6+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории»  16+
23.00 «Загадки русской исто-
рии»   6+
00.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»    12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.  СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.15 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ  ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»               16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «Поздняков»  16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН»           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Том и Джерри»        0+
07.00, 14.00 «Галилео»      12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 18.05 «ПАПИК»        16+
08.40  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА»   16+
11.25 «РОСОМАХА.  БЕССМЕРТ-
НЫЙ»   16+

15.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра                    16+
17.00 «КУХНЯ»  16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»  12+
23.05 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-3»   16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Незабытый город          12+
16.50 Память священна        12+
19.30 События дня  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+
22.40 Специальный репортаж 12+
22.50 Семья России              12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости            16+
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч!             12+
09.00,  12.45 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии                16+
10.20 «Главная дорога»      16+
11.30 «На пути к Евро»     12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрева 16+
13.30 Звезды One FC. Деметри-
ус Джонсон  16+
14.50,  15.55 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»          12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Сочи» - «Локомотив»     12+
21.45  Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
ПСЖ   12+
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Челси»   0+

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра»             16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Загадка Рихтера»         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 «ОСКОЛКИ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»         12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 16.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»           6+
07.45 «Скульптор тела»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Магия Вкуса»                12+
09.30 «Здорово Есть»            6+
10.00 «Еда здорового человека» 12+
10.30 «Русские Цари»                 6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»       16+
12.45 «Городские истории»   16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «Дневник Зайцевой»   16+
13.40 «Следствие любви»      16+

14.30 «Фобия»  12+
15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»            16+
16.45 «ТАКТичные Дети»              6+
16.55 «ВажноЗнать»                   16+
17.00 «Мистер Олимпия»    12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                 16+
20.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории» 16+
23.00 «Министр на доверии. Де- 
ло Сухомлинова»            12+
23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»  6+
01.15 «Му-му»  16+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»          16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.05 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»        16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование»     16+
00.10 «Крутая история»            12+
02.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН»             16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Том и Джерри»           0+
07.00, 14.00 «Галилео»           12+
07.30,  14.30 «Миша портит 
все»   16+
08.00, 18.15 «ПАПИК»             16+
08.45, 03.50 «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40 «Сезон охоты»           12+
12.15 «Сезон охоты. Страшно 
глупо!»   6+
15.00 «Полный блэкаут»          16+
16.40 «КУХНЯ»  16+
20.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»   16+

23.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-4»   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 Есть такая профессия 12+
13.45,  20.20 Специальный ре-
портаж   12+
13.55 Акцент  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения        12+
20.05 Спорт ТВ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения         12+
22.35 Память священна            12+
22.45 Дело техники  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 
Новости   16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.45 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клейтона        16+
10.20 «Главная дорога»       16+
11.30 «Большой хоккей»    12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды                   16+
14.50,  15.55 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»          12+
16.55 Все на футбол!           12+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Крылья Советов» - 
«Динамо» Москва  12+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Арсенал» Тула - ЦСКА 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Аякс» - «Рома»  12+
01.00 Футбол. Лига Европы. «Гра-
нада» - «Манчестер Юнайтед» 0+

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ»   16+
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+
10.10 «Жизнь других»            12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «Доктора против интерне-
та»   12+
14.55 «ГАГАРИН.  ПЕРВЫЙ  В 
КОСМОСЕ»  12+
17.00 Концерт ко Дню космо-
навтики   12+
18.35 «Точь-в-точь»             16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»      16+
23.10 «НАЛЕТ 2»  16+
00.10 «Еврейское счастье» 18+
01.50 «Модный приговор»    6+

РОССИЯ 1 
04.15,  03.10 «ПОВЕРЬ,  ВСЕ  БУ-
ДЕТ ХОРОШО…»  16+
06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»    12+
09.20 «Когда все дома»        12+
10.10 «Сто к одному»           12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора»          16+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ»   12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!»    12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»     12+
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 16.00, 22.00 «4 Такта» 16+
07.05, 16.05, 22.05 ТАКТ НОВО-
СТИ   16+
07.30 «ТАКТичные Дети»       6+
07.45 «Здоровый День»      16+
07.55 «ВажноЗнать»            16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Карта Родины»          12+

10.00 «Фобия»  12+
10.30 «Первый рейс к звездам» 6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «Фобия»  12+
13.00 «Кощей бессмертный» 6+
14.00 «Фобия»  12+
15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»      16+
16.45 «ТАКТичные Дети»         6+
16.55 «ВажноЗнать»                   16+
17.00 «Удивительные люди» 16+
18.30 «Фобия»  12+
19.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+
20.30 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ»   6+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории»    16+
23.00 Концерт Братья Меладзе 
«Вместе и врозь»               16+
00.20 Концерт Дмитрия Мали-
кова   16+
01.10 «Акваланги на дне»       6+

НТВ
05.15 «МОЯ  ПОСЛЕДНЯЯ  ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»  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 «Маска». Новый сезон 12+
23.15 «Звезды сошлись»       16+
00.45 «Скелет в шкафу»           16+
02.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН»          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+

11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»   16+
14.05 «Рапунцель. Запутанная 
история»   12+
16.05 «АЛАДДИН»  6+
18.40 «Король Лев»  6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»         16+
23.00 «Колледж»  16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-4»   16+
02.45 «АНЖЕЛИКА»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Есть такая профессия   12+
10.45 Память священна            12+
10.55 Акцент  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 Этим вечером  12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса. Джер-
вин Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса  16+
07.00 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл  16+
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Ново-
сти   16+
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч!   12+
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
10.50 Танцы  16+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри»   12+
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» Москва - «Урал»            12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Спартак» Москва   12+
21.00 После футбола       12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Аталан-
та»   12+
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - Бухарест  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»    12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 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 «Голос. Дети»             0+
23.10 «Вечерний Ургант»     16+
00.05 «ПРОКСИМА»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»     12+
14.55 «Близкие люди»        12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «Юморина»  16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 16.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»      6+
07.45 «Здоровый День»         16+
07.55 «ВажноЗнать»               16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Магия Вкуса»            12+
09.30 «Здорово Есть»            6+
10.00 «Правильное  питание» 12+
10.30 «Русские Цари»               6+
11.00 «Великие изобретатели: 
Королев»    6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»          16+
12.45 «Городские истории»      16+
12.55 «ВажноЗнать»                   16+
13.00 «Фронтовая Москва»   12+
13.40 «Городские шпионы»   12+
14.30 «Фобия»  12+

15.00 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»      16+
16.45 «ТАКТичные Дети»           6+
16.55 «ВажноЗнать»                 16+
17.00 «Дом с лилиями»         16+
18.00 «Если нам Судьба»         16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                       16+
20.00 «ЖАНДАРМ  И  ЖАНДАР-
МЕТКИ»   6+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории»     16+
23.00 «Законоблюстители»       6+
23.40 «ЛЕТНЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О 
ПЛАНЕТЕ Z»  6+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»            16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»          12+
17.15 «Жди меня»  12+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»       16+
21.00 «УЛИЧНОЕ  ПРАВОСУ-
ДИЕ»   16+
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном   16+
01.35 Квартирный вопрос       0+
02.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»             16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.35 «Том и Джерри»           0+
07.00 «Галилео»  12+
07.30 «Миша портит все»    16+
08.00 «ПАПИК»  16+
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мех продлевает жизнь» 16+

21.00 «KINGSMAN.  СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»  16+
23.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ»   16+
01.45 «ПРОРЫВ»  12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Большой экран            12+
13.45 Память священна       12+
13.55 Акцент  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Семья России            12+
16.40 Страна Росатом            0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером               12+
22.00 События дня  12+
22.20 Спорт ТВ  12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 Новости           16+
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.45 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло         16+
10.20 «Главная дорога»         16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор   0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес против 
Юрия Лапикуса                  16+
14.50,  15.55 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»          12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
- «Ак Барс»  12+
22.00 «Точная ставка»     16+
22.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов про-
тив Расула Албасханова    16+
01.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Маккаби»       0+

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

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+
10.20 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.25,  12.20 «Битва за кос-
мос»   12+
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.20 «Наш «Мир»  12+
18.15 «Спасение в космосе» 12+
19.20 «Сегодня вечером»         16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»        12+
23.55 «КРАСИВЫЙ,  ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ»   18+
01.45 «Модный приговор»    6+

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 све-
ту»   12+
09.00 «Формула еды»         12+
09.25 «Пятеро на одного»    12+
10.10 «Сто к одному»          12+
11.00 Вести  16+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников»    12+
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ»   12+
18.00 «Привет, Андрей!»     12+
20.00 Вести в субботу        16+
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 Мультсериал  6+
07.00, 16.00, 22.00 «4 Такта» 16+
07.05, 16.05, 22.05 ТАКТ НОВО-
СТИ   16+
07.30 «ТАКТичные Дети»        6+
07.45 «Здоровый День»        16+
07.55 «ВажноЗнать»             16+
08.00 Мультсериал  6+
09.00 «Карта Родины»            16+
10.30 «Наш Гагарин»              6+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «Фобия»  12+
13.00 «ЛЕТНЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О 
ПЛАНЕТЕ Z»  6+

15.10 Мультсериал  6+
16.30 «На линии Фронта»      16+
16.45 «ТАКТичные Дети»                 6+
16.55 «ВажноЗнать»                        16+
17.00 «Удивительные люди» 12+
19.00 «Ковер Самолет» 6+
20.20 «Суперограбление в Ми-
лане»   6+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Городские истории» 16+
23.00 Концерт BEEF «История 
русского хип-хопа»                  16+
00.30 Концерт А. Малинин  «Влю-
бленный романс»                      16+

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «УДАЧНЫЙ  ОБМЕН» 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+
13.00 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 Ты не поверишь!       16+
21.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Макеева  16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   18+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса»   16+
01.25 «Дачный ответ»              0+
02.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН»         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 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»                  12+

13.00 «ГАРРИ  ПОТТЕР  И  ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА»  12+
16.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА»  12+
19.00 «Рапунцель. Запутанная 
история»   12+
21.00 «АЛАДДИН»  6+
23.35 «KINGSMAN.  СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»  18+
02.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ»   16+

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

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против Лу-
иса Паломино  16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 
Новости   16+
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
08.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020   12+
13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Мар-
сио Сантоса  16+
14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон»   12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»           12+
19.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Финал  12+
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева 16+
00.45 «РОККИ БАЛЬБОА»     16+
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 0+

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
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Удомашних животных, 
как правило, есть только 

одно предназначение: быть 
другом человеку. Однако су-
ществуют и такие представи-
тели фауны, которые офици-
ально состоят на службе. При 
этом животных часто привле-
кают к таким работам, где че-
ловек не может справиться 
самостоятельно.
Военные

Животные служат в воору-
женных силах многих стран. К 
примеру, дельфинов обучают по 
специальной программе наряду 
с морскими львами. Они легко 
обнаруживают мины в мутной 
воде или на больших глубинах.

А вот в диверсионных целях 
использовать дельфинов не по-
лучается: они отказываются вы-
полнять такие задания. Зато это 
способны делать тюлени.

Собаки по прихоти военных 
охраняют объекты и заклады-
вают взрывчатые вещества. А 

гамбийские сумчатые крысы, 
наоборот, способны обнаружить 
эту взрывчатку.
Поводыри

Роль поводыря могут испол-
нять не только собаки, но и ми-
ни-лошади. Эти животные от 
природы наделены способно-
стью направлять. А еще обла-
дают спокойным характером и, 
как правило, не отвлекаются на 
посторонние раздражители.
Компаньоны

Помощниками человека с 
ограниченными физическими 
возможностями могут стать обе-
зьяны. Они по большей части 
легко обучаемы и контактны. 
Лучше всего роль компаньона 
дается капуцинам. После специ-
альной подготовки они могут по-
дать владельцу стакан воды, 
принести газету, подать тапочки 
и даже сервировать стол.

Обезьяны становятся неза-
менимы для людей с нарушени-
ем подвижности. Они включают 
и выключают бытовые прибо-
ры, поднимают и передают вла-

дельцу упавшие предметы и мо-
гут почесать ему спину.
Стражники

Несомненно, в профессии ох-
ранников пальма первенства 

принадлежит собакам. Но, к 
примеру, в Англии владельцы 
частных домов используют для 
охраны орлов, которые не про-
пускают на территорию посто-
ронних, нападая на них и ата-
куя своим большим крепким 
клювом.

А в Шотландии в качестве ох-
ранников завода служат гуси. 
При виде посторонних людей 
они поднимают такой шум, что 
не только пугают непрошеных 
гостей, но и вызывают таким об-
разом обычную охрану.
Экологи

Ученые привлекают к рабо-
те тюленей и морских котиков. 
На телах животных устанавли-
вают аппаратуру, передающую 
космическому спутнику данные 
о состоянии воды Мирового оке-
ана: температуре, солености, 
наличии примесей. Благодаря 
тому, что морские животные мо-
гут заплывать туда, куда мы до-
браться не в состоянии, люди 
получают уникальную инфор-
мацию.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

5 апреля, понедельник 6 апреля, вторник 7 апреля, среда 8 апреля, четверг 9 апреля, пятница 10 апреля, суббота 11 апреля, воскресенье
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ПРОФЕССИИ ЖИВОТНЫХ

ХОЗЯЮШКАЗДОРОВЬЕ

Улыбка на все 32
ЧИСТИМ ЗУБЫ БЕЗ ОШИБОК

№12 (604) ■ 2 апреля 2021 г.

Просто блеск

Заводу кражи не грозят
ЗА НИМ ОХРАННИКИ-ГУСИ СЛЕДЯТ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Три в одном

Многие знают, как ухаживать 
за зубами, чтобы сохранить их 
здоровье. Но бывает так, что 
полезные советы приносят 
вред, если следовать им не-
правильно. О тонкостях зубной 
гигиены нам рассказали вра-
чи-стоматологи.

Чистить зубы надо утром и 
вечером. Главное в этом деле 
– не переусердствовать. Неред-
ко люди начинают использовать 
максимально жесткую щетку 
для лучшей, как им кажется, 
очистки и с усилием натирают 
зубы. Тщательная чистка жест-
кой щетиной может повредить 
зубы и десны. Травмируется 
поверхность зуба, появляется 
кариес. Чтобы избежать этого, 
массируйте деликатно щеткой 
мягкой или средней жесткости 
в течение двух минут.

Белоснежная улыбка – плюс 
сто баллов к привлекательно-
сти. Тем, кто предпочитает от-
беливающие пасты, врачи сове-
туют применять их не больше 
раза в неделю. Абразивные 
вещества, перекись водорода, 

содержащиеся во многих от-
беливающих продуктах, могут 
повредить эмаль и находящую-
ся под ней ткань дентина.

Зубные нити нередко исполь-
зуют после еды. Считается, что 
такой девайс аккуратно почи-
стит межзубное пространство. 
При этом чрезмерное давле-
ние нитью травмирует десну, 
и начинается воспаление. Так 
что работать с ней следует ак-
куратно. А в идеале лучше про-
консультироваться с врачом-ги-
гиенистом.

Полоскание зубов. Часто в 
состав растворов добавляют 
хлоргексидин в качестве ан-
тисептика. Стоматологи пре-
дупреждают, что использовать 
этот препарат можно макси-
мум пять дней. Если дольше 
его применять, идет привыка-
ние флоры полости рта, и она 
перестает выполнять защит-
ные функции. Плюс образует-
ся трудновыводимый налет, на 
котором селятся болезнетвор-
ные бактерии.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город 5 апреля, понедельник 6 апреля, вторник 7 апреля, среда

туют применять их не больше 
раза в неделю. Абразивные 
вещества, перекись водорода, 

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Весна – самое время пустить 
свет в дом. Быстро оттереть 
оконные стекла от грязи и 
придать им зеркальный блеск 
помогут наши советы.

Идеальное  время для 
уборки – нежаркая безве-
тренная и пасмурная по-
года. Дело в том, что при 
высокой температуре или 
ветре моющее средство бу-
дет слишком быстро сохнуть 
и вы не успеете вытереть 

его так, чтобы не остава-
лось разводов.

С легкими загрязнениями 
и жирными пятнами отлично 
справляются средства на ос-
нове изопропилового спирта. 
Их не нужно смывать водой, 
они быстро испаряются с по-
верхности.

Если хотите добиться глян-
цевого блеска стекол, поку-

пайте средства на основе на-
шатырного спирта. Будьте 
осторожны: он имеет резкий за-
пах аммиака, который не все 
переносят. Безусловный плюс 
таких средств – низкая цена.

Жидкости на основе ПАВ 
(растительные поверхност-
но-активные вещества) доро-
же. Зато, в отличие от спир-
товых, не имеют неприятного 
запаха и отлично борются со 
всеми загрязнениями.

Анастасия ЗОРИНА

Однажды в деревне появились 
новоселы. Местные жители сра-
зу их окрестили «дачниками».

Дачники оказались хоть и пен-
сионерами, но людьми достаточ-
но активными. Они и ремонт в 
доме делали, и в огороде рабо-
тали, и даже на мероприятия в 
местный Дом культуры ходили.

Как-то к ним во двор приби-
лась бездомная кошка. Стал 
хозяин подкармливать приблу-
дившуюся животинку. Нового 
жильца называли просто Кош-
ка, но однажды во время кор-
межки она неаккуратно прыгну-
ла и перевернула миску. Хозяин 
расстроенно сказал: «Эх, ты, 
Маня». Кошка внимательно по-
смотрела на человека и мяукну-
ла, как будто соглашаясь с тем, 
что она Маня. Так у кошки поя-
вилось имя.

Однажды Маня пришла с па-
рой забавных котят. Кормили их 
дачники от души, но через не-
которое время стали замечать, 
что котята и кошка ходят голод-

ные. Хозяин решил проследить, 
почему питомцы голодают.

Вечером, как обычно, при-
нялся звать Маню. Кошка с ко-
тятами побежали к еде, но, едва 
начав кушать, вдруг насторо-
жились. Мужчина с изумлени-
ем увидел, как из травы мимо 
его ног прошествовала ежиха с 
двумя ежатами. Ежиная семья 
по-хозяйски оттеснила от миски 
кошку с котятами и принялась 
за еду, деловито пофыркивая. 
Котята старались лапками под-
цепить что-нибудь из миски, но 
подобраться к еде было невоз-
можно: всюду торчали иголки.

Делать нечего, хозяин принес 
вторую миску с ужином. Недораз-
умение было улажено. Теперь, 
выходя кормить подопечных, хо-
зяин звал: «Маня, Маня, Маня», 
и две Мани вели своих детей ку-
шать, каждая к своей миске.

Через некоторое время на 

подворье появилось пополне-
ние – петух и три курицы. Пету-
ха назвали Сенькой, а вот как 
назвать курочек, вопрос не сто-
ял: конечно же, Маня. «Пусть 
будут три семейства в одном 
дворе с одинаковыми имена-
ми», – решил хозяин.

Эту историю нам прислала 
Елена Токарева из Хомутовского 
района. Приглашаем и вас при-
нять участие в конкурсе «Вот это 
номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.ru, 
или по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Ленина, 11, второй этаж.
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