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Молодым у нас дорога

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Свободное время — 
для добрых дел

Машины – врачам

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Зеленый уголок
В КУРСКЕ, ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ И КУРЧАТОВЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ МЕСТА ОТДЫХА

Важный разговор с акти-
вистами молодежных и 

волонтерских движений со-
стоялся 7 апреля в регио-
нальном исполкоме «Еди-
ной России».

В этом году в Курской об-
ласти пройдут выборы в Госу-
дарственную Думу и областной 
парламент, а также массовые 
выборы в органы местного са-
моуправления. Первый заме-
ститель секретаря регионально-
го отделения «Единой России», 
заместитель губернатора Юрий 

Князев предложил молодым 
общественникам попробовать 
себя в политике и принять уча-
стие в предварительном голосо-
вании. А также в кадровом про-
екте «ПолитСтартап».

В мероприятии приняли уча-
стие представители «Молодой 
Гвардии», «Волонтеров Побе-
ды», волонтеры-медики и ак-
тивисты Ресурсного центра 
добровольчества Курской об-
ласти.

– Долгое время вы проявля-
ли себя как молодые, интерес-
ные партнеры, – обратился к 
участникам встречи Юрий Кня-

зев. – Поэтому предваритель-
ное голосование для вас станет 
площадкой для самореализа-
ции. А для нас – возможностью 
найти новые кадры.

На повестке дня также орга-
низация предстоящего голосо-
вания. В ПГ смогут участвовать 
все желающие куряне. Необхо-
дима продуманная организация 
процесса, а значит, понадобится 
волонтерская поддержка. Уже 
две сотни добровольцев отклик-
нулись на призыв партийцев о 
помощи.

Любовь 
АЛЕШИНА

Помощь добровольцев 
на своем транспорте, 
представляющих Во-
лонтерский центр «Еди-
ной России», по-преж-
нему актуальна.

Поддержку волон-
терам-медикам в ми-
нувшую пятницу оказал 
руководитель аппара-

та «Молодой Гвардии» 
в Курске Владислав 
Игин. Пациентам кур-
ской поликлиники №1 
он доставил лекарства 
на дом.

Также в этот день 
добровольцы отрабо-
тали список адресов 
в Центральном окру-
ге Курска, в том числе 
на проспекте Деригла-
зова. В свободное от 
учебы и работы время 
активисты включают-
ся в эту деятельность, 
потому что такая по-
мощь необходима ку-
рянам.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

Маски для ЦРБ 
и комиссариата
Две тысячи масок, 
семьсот перчаток и 
пульсоксиметр переда-
ли на днях единороссы 
в Рыльскую централь-
ную районную больни-
цу.

– Эту благотвори-
тельную акцию мы про-
вели в рамках работы 
Волонтерского центра, 
– рассказала испол-
нительный секретарь 
местного отделения 
«Единой России» Та-
мара Крюкова.

А в Депутатском 
центре единороссов 
Железнодорожного 
округа Курска по ини-

циативе заместите-
ля секретаря местно-
го отделения партии, 
депутата облдумы 
Олега Павлова гла-
ва округа Александр 
Дрынов, депутат гор-
собрания Лилия Дер-
жавина и Татьяна Тито-
ва, помощник депутата 
горсобрания Николая 
Шевченко, передали 
маски, дезинфициру-
ющие средства и за-
щитные экраны для 
сотрудников и при-
зывников военного ко-
миссариата Желез-
нодорожного округа и 
Курского района.

Маша МИРСКАЯ

Шесть новых автомобилей получи-
ли врачи медико-санитарной части 
№125 города Курчатова в подарок 
от Курской АЭС.

Теперь терапевты и педиатры смо-
гут комфортно добираться к пациен-
там и проводить мобильную диспан-
серизацию. Автомобили уже прошли 
антикоррозийную обработку, уком-
плектованы зимней и летней резиной, 

носилками для перевозки маломо-
бильных пациентов. И готовы в лю-
бой момент отправиться на вызовы.

– Это большое подспорье для вра-
чей, – рассказала заведующая поли-
клиникой для взрослых МСЧ №125 
Лариса Солорева. – Особенно важ-
но в нынешней непростой ситуации. 
Новые автомобили помогут быстрее 
добираться к пациентам. А это чьи-
то спасенные жизни.

В прошлом году в рамках мер по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции Курская 
АЭС также позаботилась об оснаще-
нии медико-санитарной части. Тогда 
были переоборудованы койки, приоб-
ретены томограф, флюорограф, осна-

щена ПЦР-лаборатория медсанчасти, 
появилось новое спецоборудование.

– Нам важно, чтобы врачи работа-
ли в комфортных условиях, – отметил 
депутат фракции «Единой России» 
в облдуме, директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин. – Ведь от это-
го зависит здоровье наших горожан. 
Когда администрация медсанчасти 
обратилась с такой просьбой, АЭС 
выделила шесть миллионов рублей 
на обновление ее автопарка. Новые 
автомобили – это и эффективность 
работы. Врачи не теряют драгоцен-
ных минут в пути, значит, сокраща-
ется время ожидания помощи для 
пациентов.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Преобразить общественные террито-
рии в Курске, Железногорске и Кур-
чатове поможет программа «Благо-
устройство 2022».

Проголосовать в режиме онлайн 
за объекты: парки, скверы и клум-

бы – смогут все желающие куряне. 
Больше сотни добровольцев расска-
жут о правилах голосования, помо-
гут воспользоваться приложением, 
проинформируют о результатах фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

С лидерами регионального волон-
терского корпуса 2 апреля встретил-
ся первый заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой 

России», заместитель губернатора 
Юрий Князев. 

– Огромную роль в жизни любо-
го населенного пункта играют об-
щественные пространства, – сказал 
замгубернатора. – Они формируют 
его привлекательность. Для жителей 
парки и скверы становятся местом от-
дыха и встреч. Такие территории для 
нас важно создать по всей области.

Ольга ИВАНОВА
НОВАЯ ШКОЛА

Отдыхайте на здоровье
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ГОТОВЯТ К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ

Этим летом для юных ку-
рян откроют 19 загородных 
оздоровительных лагерей, 
пять санаторных учрежде-
ний, 301 лагерь с дневным 
пребыванием и 41 лагерь 
труда и отдыха.

Там смогут отдохнуть бо-
лее 37 тысяч детей.

Организацию оздорови-
тельной кампании и ее без-
опасности 2 апреля обсу-
дил первый заместитель 
секретаря регионального 
отделения «Единой Рос-
сии», заместитель губерна-
тора Юрий Князев на засе-
дании межведомственной 
комиссии по организации 
отдыха и оздоровления де-
тей.

Учреждения готовятся к 
работе с учетом требова-
ний санитарного законода-

тельства. Особое внимание 
– профилактике коронави-
русной инфекции. Лагеря 
и санатории оборудовали 
обеззараживателями воз-
духа, бесконтактными тер-
мометрами, дезинфициру-
ющими средствами.

– Заполняемость оздо-
ровительных учреждений 
составит 75 процентов, в 
прошлом году она была 
всего лишь 50 процентов, 
– рассказал Юрий Князев. – 
Особое внимание – персо-
налу. Надеемся, что боль-
шинство заблаговременно 
решит сделать прививки и 
получит надежную иммун-
ную защиту. Это позволит 
обезопасить себя и окру-

жающих от коронавирусной 
инфекции. Кроме того, пе-
ред началом каждой сме-
ны будем проводить обя-
зательное тестирование на 
COVID-19 всего персонала 
лагеря.

Детская оздоровитель-

ная кампания в регионе 
продлится до ноября. Бо-
лее 800 детей уже отдохну-
ли в санаториях и 330 – в 
детских лагерях круглого-
дичного действия.

Анастасия 
ЗОРИНА

Предварительное голосование — 
площадка для самореализации

Железнодорожный округ
Заполняемость оздоровительных учреждений 

составит 75 процентов



«В человеке порядочном патри-
отизм есть не что иное, как же-
лание трудиться на пользу сво-
ей страны, и происходит не от 
чего другого, как от желания 
делать добро – сколько воз-
можно больше и сколько воз-
можно лучше».  

- Это цитата великого литера-
турного критика Николая Добро-
любова. И это настолько верно! 
– говорит секретарь первично-
го отделения «Единой России», 
директор школы №1 поселка 
им. К. Либкнехта Курчатовского 
района Оксана Седых. – Я при-
держиваюсь именно такой жиз-
ненной позиции. Поэтому еще 
в 2006 году вступила в партию 
«Единая Россия».

Оксана Валерьевна отвечает 
в районе за реализацию партий-
ного проекта «Народный кон-
троль».

– Хочу, насколько это в моих 
силах, помочь улучшить жизнь 

наших людей, – поясняет она. – 
Как сказал китайский философ 
Конфуций: «Лучше зажечь одну 
свечу, чем проклинать темноту».

Семь лет подряд мы прово-
дим для земляков акцию «Ге-
оргиевская ленточка». Она ста-
ла символом общенародного 
уважения к воинам-победите-
лям и Великой Победе. В на-
шей школе в 1983 году открыли 
музей боевой славы. Это уни-
кальный архив ратного подвига 
советского народа. Отдельные 
стенды посвящены Курской и 
Сталинградской битвам. Осно-
вал музей преподаватель НВП 
и географии Алексей Винохо-
дов, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Алексей Ми-
хайлович был одноклассником 

партизанки Зины Морозовой, 
которая погибла в июне 1942 
года. В школе три года назад 
создали юнармейский отряд, 
которому присвоили имя Алек-
сея Виноходова.

Коллеги считают, что благо-
даря секретарю первички жизнь 
в поселке и в школе стала за-
метно интереснее.

– Оксана Седых – человек 
уникальный, созидательный, 
– так характеризует ее испол-
нительный секретарь местного 
районного отделения «Единой 
России» Марина Скворцова. – 
Она хорошо знает людей, и они 
поддерживают ее во всех на-
чинаниях.

Рита МИЛОСТНАЯ
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Дети – в радость Свое слово 
сдержал

Главней всего погода в доме

График приема

ПЕРВИЧКА

Лучше зажечь одну свечу,
ЧЕМ ПРОКЛИНАТЬ ТЕМНОТУ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

В горшеченском Доме культуры в рам-
ках партпроекта единороссов «Крепкая 
семья» на днях чествовали счастливые 
семейства.

Поздравления и подарки принимали 
пять пар, которые прожили вместе не 
один десяток лет.

Поздравили пары и пожелали им до-
бра и любви секретарь местного отде-
ления «Единой России», глава района 
Юрий Амерев и региональный коорди-
натор партпроекта «Крепкая семья», 
депутат Курского горсобрания Елена 
Беседина.

Настоятель храма отец Василий на-
помнил, что семья – залог того, что че-
ловек не будет одинок, не останется 
один на один с трудностями. А семья 
способна творить чудеса.

Организаторы постарались, чтобы 
этот день запомнился юбилярам. Со-
трудники Дома культуры подготовили 

концерт с песнями и русскими народны-
ми танцами. Много радости и веселья 
принес конкурс «Угадай мелодию». Был 
и праздничный торт с вкусным чаем.

В конце вечера юбилярам вручи-
ли подарочные сертификаты магази-
на «Порядок».

Татьяна 
ВЕСЕЛОВА

Широкое экспертное обсужде-
ние мер поддержки многодет-

ных семей состоялось 6 апреля на 
площадке «Единой России».

Участники дискуссии выступили с 
инициативами по изменению федераль-
ного законодательства и расширению 
программ поддержки семей с детьми.

Одна из главных проблем, с которой 
сталкиваются многодетные семьи, – не-
обходимость подтверждать свой статус 
для получения льгот. Такая ситуация 
возникает в том числе при переезде в 
другой регион. В этой связи «Единая 
Россия» предлагает установить феде-
ральный статус многодетных. Он может 
подтверждаться удостоверением, дей-
ствительным на территории всей стра-
ны, сообщил секретарь Генсовета пар-
тии Андрей Турчак.

Кроме того, объем и содержание по-
мощи существенно различаются от ре-
гиона к региону. Например, в половине 
субъектов РФ предусмотрен бесплат-
ный проезд для детей из многодетных 
семей на общественном транспорте, 
но в других такой льготы нет. По сло-
вам Турчака, это создает неравные ус-
ловия, поэтому необходим единый га-
рантированный стандарт поддержки.

– В федеральном законодательстве 
понятие «многодетная семья» не рас-
крыто, – отметила региональный коор-
динатор партпроекта «Крепкая семья», 
депутат Курского горсобрания Елена 
Беседина. – Помимо правового регу-
лирования статуса многодетной семьи, 
необходимо обратить внимание на фи-
нансовую поддержку. Считаю недопу-
стимым для одной и той же категории 
граждан устанавливать разный объем 
мер соцподдержки. В нашем регионе 
многодетной признается семья, в кото-
рой есть три и более детей в возрасте 
до 18 лет. Областной закон устанавли-
вает меры господдержки: единовремен-
ная выплата семьям при одновременном 

рождении трех и более детей; компен-
сация расходов многодетных на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг; бесплатное посещение один раз 
в месяц музеев, выставок, парков куль-
туры и отдыха, находящихся в ведении 
органов власти Курской области; прием 
в первоочередном порядке в дошколь-
ные образовательные организации. Кро-
ме того, многодетным семьям, в которых 
шесть и более детей до 18 лет, предо-
ставляется ежегодная денежная выпла-
та на обеспечение школьной и спортив-
ной формой на детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

Нина 
ЕРЕМИНА

ДЕПУТАТ

Региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Курской области

13 апреля с 10.00 до 12.30 – депутат 
Курской областной Думы Мышакин Ана-
толий Николаевич.

14 апреля с 14.30 до 17.00 – председа-
тель Курского городского Собрания Чер-
това Алла Альбертовна.

15 апреля с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курского городского Собрания Маслов 
Евгений Николаевич.

Региональная общественная прием-
ная работает в дистанционном формате.

Обратиться можно следующими спо-
собами:

– написать письменное обращение и на-
править 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 «ВКонтакте»: vk.com/op_r46; «Одно-
классники»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сайте Реги-
онального отделения партии: kursk.er.ru.

Благоустроенный парк на территории 
Винниковской школы и заасфальтиро-
ванная дорога в селе Каменево Курско-
го района.

Эти перемены к лучшему – часть на-
казов селян, которые выполнил руко-
водитель фракции «Единой России» в 
облдуме Александр Кичигин. Также в 
районе построили дороги в деревнях 2-е 
Винниково и Липовец, в поселке Мали-
новом. А в Винниково провели ремонт 
Дома культуры, заменили кровлю и при-
обрели мебель и спортивный инвентарь 
для школы.

На недавней встрече с жителями этого 
села депутат решил проблемы людей, об-
ратившихся за помощью. Так, пострадав-
шей от пожара семье подключили дом к 
электросетям. А местная жительница при 
юридическом содействии получила льгот-
ное жилье.

Дарья ПЕСКОВА

«Единая Россия» предлагает 
ввести единые меры поддержки многодетных семей

Юрий Амерев и Елена Беседина

Оксана Седых (слева)

Школа №1 поселка им. К. Либкнехта



С песнями и шутками в городском 
Саду искусств Курчатова 3 апре-
ля прошел первый весенний суб-
ботник.

– Как только установилась 
погода, мы поспешили заняться 
обрезкой яблоневого сада и по-
белкой, – рассказал секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии», глава города Игорь Корпун-
ков. – Чтобы был хороший уро-
жай, надо все делать вовремя. 
Деревьям уже больше десятка 
лет. Эти 30 яблонь посадили ра-
ботники атомной станции. Уха-
живают за ними коммунальщики 
и неравнодушные горожане. В 
весенних работах приняли уча-
стие около 50 человек. Работали 
с удовольствием, с полной отда-

чей. Мы гордимся своим Садом 
искусств.

Городской парк – место притя-
жения не только жителей, но и го-
стей Курчатова. Кроме яблонево-
го сада он включает в себя музей 
кожлянской игрушки под открытым 
небом, художественный квартал с 
внесезонной выставкой «История 
России в полотнах Третьяковской 

галереи», аудиолавочки, топиар-
ные фигуры в виде музыкальных 
инструментов, книжные стеллажи 
и музыкальный квартал с ксилофо-
ном, барабаном, виолончелью и 
скрипичным ключом. А также кра-
сивую арку с балеринами.

Организовали субботник го-
родская администрация во главе 
с Игорем Корпунковым, замести-
тель секретаря регионального от-
деления «Единой России» Роман 
Чекед и депутат облдумы Максим 
Мамзурин.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА
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Дай, Джим, на счастье лапу мне

В городском саду
ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

МИЛОСЕРДИЕ

Прописка для авто
КАКИЕ ГАРАЖИ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА АМНИСТИЮ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Книга – твой друг
БЕЗ НЕЕ КАК БЕЗ РУК
В Международный день детской книги, 
2 апреля, полки сразу нескольких сель-
ских библиотек – Поныровского, Рыль-
ского и Хомутовского районов – попол-
нились интересными произведениями 
великолепных писателей, наших зем-
ляков: Константина Воробьева, Евгения 
Носова, а также изданиями по краеве-
дению и туризму.

Эта акция под названием «Книги – де-
тям» состоялась благодаря инициативе 
членов партии «Единая Россия»: депу-
тата Госдумы Ольги Германовой, депу-
тата облдумы Олега Белашова и совет-
ника губернатора Евгении Ламоновой.

– Ведь это произведения, которые 
должны быть в познавательном поле ку-
рян самых разных поколений, – сказала 
Ольга Германова. – Это и есть «Культу-
ра малой Родины».

Татьяна 
ИЛАРИОНОВА

На съезде партии «Единая Россия» 
проект «Край талантливой гармо-

ни» признан лучшей региональной 
практикой. А курский пример брен-
дирования объектов-участников про-
екта распространили на всю Россию.

Об этом работникам культуры Кур-
ской области на расширенном заседа-
нии общественного совета партпроекта 
«Культура малой Родины» напомнила 
его региональный координатор, депутат 
Государственной Думы Ольга Германо-
ва. Встреча состоялась 6 апреля в Кон-
цертно-творческом центре «Звездный».

Председатель областного комитета 
по культуре Юлия Полетыкина отмети-
ла, что в последние годы для домов 
культуры приобрели звуковое и свето- вое оборудование, кресла для зала и 

мебель, киновидеопроекционное обо-
рудование, одежду сцены, сцениче-
ские костюмы, музыкальные инстру-
менты, оргтехнику, три автобуса для 
выезда к зрителям в районы области. 
Среди важных задач этого года – про-
ведение капремонта в семи культур-
но-досуговых учреждениях в сельской 
местности и трех областных школах 
искусств, приобретение автоклубов, 
оснащение пяти областных образова-
тельных учреждений в сфере культу-
ры музыкальными инструментами. На 
эти цели будет направлено более 100 
миллионов рублей.

– Основные показатели успешности 
проекта исчисляются не в цифрах, а в 
доступности культуры для жителей не 
только городов и районных центров, но 
и отдаленных деревень, – подчеркну-
ла Ольга Германова. – Поэтому, поми-
мо контроля за целевым расходовани-
ем средств, мы стараемся подходить к 
делу творчески и креативно.

Каждому из учреждений отрасли важ-
но вместе с модернизацией оборудова-
ния меняться и самим. Привлекать ку-
рян всех возрастов и популяризировать 
свою деятельность.

Маша 
МИРСКАЯ

В календаре Всемирный день бро-
дячих животных, 4 апреля, отмечен 
как напоминание о том, что мы в 
ответе за тех, кого приручили. По 
нашей вине беззащитные живот-
ные остались без дома, корма и 
друга.

Уже три года как родным до-
мом для бездомных животных стал 

приют вблизи села Лобазовка Ок-
тябрьского района. Содержат его 
на средства региональной обще-
ственной зоозащитной организа-
ции «Право жить». В приюте око-
ло сотни питомцев. Кто-то из них 
здесь временно и в будущем смо-
жет обрести настоящую семью. Но 
большинству псов придется дожи-
вать свой век в тоске и унынии, так 
и не найдя хозяина.

Жильцам этого заведения ни-
когда лишними не будут не только 
корм, но и простое общение. И это 
прекрасно понимают единороссы и 
молодогвардейцы, которые стали 
частыми гостями приюта для без-
домных животных.

На днях активисты во главе с 
Евгением Масловым, руководи-
телем регионального исполко-
ма «Единой России», и Дмитри-
ем Березиным, руководителем 
регионального штаба «Молодой 
Гвардии», привезли сюда 50 ки-
лограммов еды.

– Мы будем оказывать всяче-
скую помощь приюту. Это ста-
ло для нас доброй традицией, 
– рассказали партийцы. – Но хо-
чется надеяться, что в следую-
щий наш приезд несчастных жи-
вотных станет меньше. А кто-то 
из них обязательно обретет дом 
и хозяина.

Сергей ПРОСКУРИН

Закон о гаражной амнистии 
сроком на пять лет подписал 
5 апреля президент России 
Владимир Путин. Документ 
вступит в силу в сентябре.

– По закону гараж – это од-
ноэтажные сооружения без 
дополнительных помещений 
внутри, которые используют 
для хранения и обслужива-
ния автомобиля, – рассказал 
депутат фракции «Единой 
России» в Государствен-
ной Думе Александр Брык-
син. – Гаражи частного или 
садового дома не подходят 
под амнистию. Также не вхо-
дят в нее подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных 
комплексах. Самовольные и 
стихийные постройки не попа-
дают под гаражную амнистию 
в этом году, как и «ракушки»: 
это не объекты недвижимо-
сти. Речь идет о капитальных 
гаражах и гаражных коопера-
тивах. Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

получат право собственно-
сти вне очереди. Планиру-
ется, что процедура будет 
бесплатной для всех, ника-
кой госпошлины. Даже если 
потребуется провести када-
стровые работы для поста-
новки на учет.

Депутат пояснил также, 
что, как и любая недвижи-
мость, гараж будет облагать-
ся налогом. Кроме того, по-
явится право страховать 
имущество, брать на него 
кредит, легально сдавать, 
вписать в завещание или 
дарственную. Если кто-то 
не хочет участвовать в га-
ражной амнистии и платить 
потом налог, этого запретить 
никто не может и какие-либо 
штрафы в законе не пропи-
саны. Но необходимо учесть, 
что, если постройку захотят 
снести, чтобы, например, на 
освободившемся месте что-
то построить, такого гражда-
нина также не спросят.

Любовь АЛЕШИНА

Дополнительное образование 
в курской школе № 16

Субботник в Курчатове



Около 350 человек пришли на площадь Ге-
роев Курской битвы в поселке Коренево, 
чтобы поучаствовать во Всероссийской ак-
ции «10 000 шагов к жизни», приуроченной 
ко Всемирному дню здоровья.

Секретарь местного отделения «Единой 
России», глава района Марина Дегтяре-
ва отметила, как важно укреплять здоро-
вье и какую роль в этом играет физиче-
ская культура.

– В рамках партийного проекта «Здоро-
вое будущее» мы хотим приобщить наших 
жителей к доступной, безопасной и эффек-

тивной физической активности – ежеднев-
ной ходьбе не менее 10 тысяч шагов, – рас-
сказала она.

На маршруте приветствовались различ-
ные виды передвижения участников: бег, 
ходьба, смешанный вариант, скандина-
вская ходьба.

Отметим, что концепция десятка тысяч 
шагов впервые стала популярной в Япо-
нии. А перед Олимпиадой 1964 года по-
корила мир. В честь Игр одна из японских 
фирм выпустила шагомер под названием 
«Манпо-Кей», означающее счетчик 10 ты-
сяч шагов. Это примерно 8 километров. В 
среднем темпе ходьбы их можно преодо-
леть за пару часов. Большинство людей 
достигает этой цели, совершая одну или 
несколько прогулок в течение дня.

Григорий ЯМСКОЙ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Желанье – это множество возможностей

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Вместе весело 
шагать

Берете микрозайм — 
загляните в реестр

ЗНАТОКИ

Нам победа как воздух нужна

ВОПРОС – ОТВЕТ

ФИЗКУЛЬТ-УРА

На зарядку — 
становись

Беседовать со Станисла-
вом Воронцовым – одно 

удовольствие. Возможно, по-
тому что у этого человека не-
простая жизнь, наполненная 
интересными событиями.
Хочется, чтобы люди 
не знали горя и беды

Шутка ли, 35 лет педагогиче-
ского стажа, из них 32 года ди-
ректором в школах области. Да 
и нынешняя должность – пер-
вый заместитель главы Льгов-
ского района – не из легких.

Кроме того, Воронцов уже 
16 лет в партии «Единая Рос-
сия». Он заместитель секретаря 
местного районного отделения. 
Это требует не только физиче-
ских, моральных сил, но и про-
сто времени. К тому же у него 
большая семья.

– Станислав Иванович, как 
вы со всем справляетесь?

– Отвечу словами любимого 
поэта Эдуарда Асадова:
В любых делах при максимуме 

сложностей
Подход к проблеме 

все-таки один:
Желанье – это множество 

возможностей,
А нежеланье – множество 

причин.
Моя должность частень-

ко сталкивает меня с людски-
ми проблемами, к которым не 
могу относиться равнодушно. 
Так хочется, чтобы люди не зна-
ли горя и беды.

Сейчас мы по районной про-
грамме «Школьное окно» ме-
няем старые окна на новые 
– пластиковые. Постепенно 
планируем переводить школь-
ные котельные с угольных на 
газовые. Задач хватает. Поэто-
му стараюсь пораньше встать, 
попозже лечь. Как говорится, 
кто рано встает, тому Бог дает.

– Вы верующий человек?
– Да. Все закладывается Бо-

гом. Каждому человеку дается 
определенный дар. И мы, по-
верив сердцу, должны искать в 
жизни свое поле, которое долж-
ны возделывать.

– В судьбу верите?
– Как не верить? Родился я 

в многодетной семье. Жили мы 
в селе Свинец Мантуровского 
района. Нас у родителей было 
пятеро: четыре брата и сестра. 
Родители трудились в колхозе 
от зари до зари.

Мечта у них была, чтобы кто-
то из нас стал инженером. Тогда 
это было в моде. А тут старший 
брат поступил в пединститут на 
физмат. Я думал, что пойду в 
СХИ. Каждое лето работал в 
колхозе, помогал родителям. 
Помню, что на первую зарплату 
купил маме платок. Подсмотрел 
в каком-то фильме, как парень 

вернулся из ар-
мии и привез ма-
тери платок. А 
на оставши-
еся деньги 
– велоси-
пед.

К о г -
да на ка-
никулы 
п р и е з -
ж а л  и з 
институ-
та брат, 
мы уез-

жали далеко в поле и спорили 
о законах физики. Например, 
случайны ли в жизни случай-
ности? Могли проговорить всю 
ночь. И, к расстройству родите-
лей, я тоже поступил на физмат.
Найдите свою цель

– Как понять, что в жиз-
ни ты выбрал правильный 
путь?

– Когда вам не будет хватать 
целой жизни и начнет казаться, 
что слишком короткий день – у 
вас правильная жизнь. Когда 
я в 1983 году, после институ-
та, приехал по направлению в 
Новоивановскую среднюю шко-
лу преподавать детям физику и 
математику, наслаждался каж-

дым уроком.
Мне нравилось вста-

вать рано-рано. В селе 
тишина. Еще не все 
проснулись. Толь-
ко доярки бегут на 

утреннюю дойку. 
Птички чирикают. 

А воздух хру-
стальный-хру-
стальный.

– Вы – ро-
мантик?

–  Роман-
тик. На пер-
вом  к урсе 
влюбился в 
красивую и 
добрую де-
вушку Веру 
и женился 
сразу. Вот 
уже, счи-

тайте, 40 лет вместе. У нас две 
дочери, одиннадцать внуков и 
один правнук.

– Что такое счастье, по-ва-
шему?

– Оно у каждого свое. Для ко-
го-то счастье – отдирать обои и 
складывать ботинки в ряд. Для 
кого-то – свою жизнь посвящать 
другому.

– Что любите читать?
– Если стихи, то Эдуард Аса-

дов, если романы, то о Великой 
Отечественной войне. Восхища-
юсь подвигом нашего народа, 
сумевшего победить фашизм.

Мы к 75-летию Победы ре-
ставрировали памятники погиб-
шим воинам. Никогда не забыва-
ем о ветеранах и детях войны. 
Организовано у нас в районе и 
волонтерское движение.

Не подумайте, что я нескро-
мен, но позвольте поделиться 
приятным моментом: по итогам 
года за проведенную работу по-
лучил благодарность от губер-
натора Романа Старовойта.

С особым уважением отно-
шусь к тому поколению людей, 
для которых смыслом жизни были 
свобода и благополучие Отече-
ства. Несмотря на то, что для это-
го надо было отдать свою жизнь.

– В чем для вас смысл жиз-
ни?

– Быть может, он заключает-
ся в самой жизни. Как говорят 
японцы: вы живете – значит, вы 
достигли смысла жизни. Найди-
те свою цель!

Рита МИЛОСТНАЯ

– Вы верующий человек?
– Да. Все закладывается Бо-

гом. Каждому человеку дается 
определенный дар. И мы, по-
верив сердцу, должны искать в 
жизни свое поле, которое долж-
ны возделывать.

– В судьбу верите?
– Как не верить? Родился я 

в многодетной семье. Жили мы 
в селе Свинец Мантуровского 
района. Нас у родителей было 
пятеро: четыре брата и сестра. 
Родители трудились в колхозе 
от зари до зари.

вернулся из ар-
мии и привез ма-
тери платок. А 
на оставши-
еся деньги 
– велоси-
пед.

К о г -
да на ка-
никулы 
п р и е з -
ж а л  и з 
институ-
та брат, 
мы уез-

лу преподавать детям физику и 
математику, наслаждался каж-

дым уроком.
Мне нравилось вста-

вать рано-рано. В селе 
тишина. Еще не все 
проснулись. Толь-
ко доярки бегут на 

утреннюю дойку. 
Птички чирикают. 

А воздух хру-
стальный-хру-
стальный.

– Вы – ро-
мантик?

–  Роман-
тик. На пер-
вом  к урсе 
влюбился в 
красивую и 
добрую де-
вушку Веру 
и женился 
сразу. Вот 
уже, счи-

ставрировали памятники погиб-
шим воинам. Никогда не забыва-
ем о ветеранах и детях войны. 
Организовано у нас в районе и 
волонтерское движение.

Не подумайте, что я нескро-
мен, но позвольте поделиться 
приятным моментом: по итогам 
года за проведенную работу по-
лучил благодарность от губер-
натора Романа Старовойта.

С особым уважением отно-
шусь к тому поколению людей, 
для которых смыслом жизни были 
свобода и благополучие Отече-
ства. Несмотря на то, что для это-
го надо было отдать свою жизнь.

– В чем для вас смысл жиз-
ни?

– Быть может, он заключает-
ся в самой жизни. Как говорят 
японцы: вы живете – значит, вы 
достигли смысла жизни. Найди-
те свою цель!

Рита МИЛОСТНАЯ

Три команды учащихся Коммуна-
ровской средней школы Беловского 
района недавно боролись за звание 
лучших знатоков спорта в интеллек-
туальной игре «РосКвиз», которую 

посвятили Международному дню 
спорта.

Ребята из 9-11-х классов показа-
ли достойные знания, а победите-
лем турнира стала команда «Пла-
мя Победы».

– Игра «РосКвиз» – отличная раз-
минка для мозга, – считает исполни-
тельный секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Лилия Гуйда. 
– Для победы в ней пригодились ло-
гика, интуиция, смекалка и умение 
работать в команде. И, конечно, это 
интеллектуальный досуг. Цель игры 
– заинтересовать молодое поколе-
ние историей нашей страны.

Ирина СМИРНОВА

«Подскажите, какие организации 
имеют право выдавать микрозай-
мы?»

Анна Макарова, г. Курск
Отвечает помощник прокурора 

Курска Михаил Голубчиков:
– Профессиональную деятель-

ность по предоставлению потреби-
тельских займов могут вести кредит-
ные организации (банки), а также 
некредитные финансовые органи-
зации.

В частности, право осуществлять 

эту деятельность предоставлено 
микрофинансовым организациям, 
ломбардам, сельскохозяйственным 
кредитным потребительским коопе-
ративам, кредитным потребитель-
ским кооперативам.

Юридическое лицо для осущест-
вления деятельности в качестве ми-
крофинансовой организации должно 
быть в обязательном порядке внесе-
но в государственный реестр МФО. 
Проверить наличие организации в 
реестре можно на официальном сай-
те Банка России.

Около полусотни кадетов из курской школы 
№43 им. Г.К. Жукова взбодрились на «Заряд-
ке со звездой».

Мероприятие прошло 2 апреля в рамках 
партпроекта единороссов «Здоровое буду-
щее».

На зарядку к школьникам пришел мастер 
спорта по рукопашному бою и дзюдо, акти-
вист партии «Единая Россия» Алексей За-
цепин. Ребята пообщались со спортсменом 
и выполнили под его руководством комплекс 
физических упражнений.

Следующая зарядка состоится 12 апреля 
в школе №50 им. Ю.А. Гагарина.

Любовь АЛЕШИНА
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РОССИЯ

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, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «ЖЕМЧУГА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.00 «ОСКОЛКИ.  НОВЫЙ  СЕ-
ЗОН»   12+
23.15 «Юбилей полета человека в 
космос». Концерт с Байконура 12+
01.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
03.20 «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 «Штаны на лямках»     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 «Наше Кино История»  
Большая перемена  12+
11.00 «Наше Кино История»  
Буратино   12+
11.30 Мультсериал  6+

12.30 «На линии Фронта»        16+
12.45 «Частности»  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 «Читать модно»              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 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 14 +
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Читать модно»                16+
23.00 «Великие империи мира» 
Османская  6+
00.00 «ЖЕНЩИНА   ДЛЯ   ВСЕХ» 16+
01.20 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ 
В ДОЛГ»   12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»        12+
18.00 «ДНК»  16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»     16+
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Как нас Юра в полет 
провожал. К 60-летию первого 
полета в космос»  16+
00.50 «Космос. Путь на старт» 12+
01.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН»            16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
10.05, 02.50 «Лесная братва» 12+

11.40 «Король Лев»  6+
14.00 «Галилео»  12+
15.30 «ПАПИК»  16+
20.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»  16+
22.55 «Колледж»  16+
00.10 «Кино в деталях»        18+
01.10 «ВАСАБИ»  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 Дело техники  12+
07.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Семья России             12+
13.40 Незабытый город          12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.20,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Экстренный вызов       16+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Этим вечером               12+
22.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 18.30, 21.50 Новости       16+
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 00.30 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира         16+
09.55 «РОККИ БАЛЬБОА»          16+
12.45 Специальный   репортаж 12+
13.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.45,  15.50 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ.  ВОЗВРАЩЕНИЕ»    12+
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Грузия             12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА - ЦСКА 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья»   12+
00.00 Тотальный футбол        12+
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Панатинаикос» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербенева. 
«Этот мир придуман не нами…» 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 «ЖЕМЧУГА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  НОВЫЙ  СЕ-
ЗОН»   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 «Наше Кино История» 
Цыган   12+
11.00 «Наше Кино История» Дол-
гая дорога в дюнах  12+

11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»          16+
12.45 «Частности»   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 «Читать модно»                  16+
16.45 «ТАКТичные Дети»             6+
16.55 «ВажноЗнать»                    16+
17.00 «ДЕЖА ВЮ»  6+
17.45 Мультсериал  6+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории» 16+
19.55 «ВажноЗнать»                16+
20.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Читать модно»                 16+
23.00 «Великие империи мира» 
Россия   6+
00.00 «ЛЮБОВЬ  ИЗ   ПРОШЛОГО» 16+
01.30 «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»                    6+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
18.00 «ДНК»  16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»      16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46»           16+
02.55 «Наш космос»                 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
07.00 «Том и Джерри»                0+
08.40 «ВОРОНИНЫ»                     16+
10.10 «ВАСАБИ»  16+
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»            16+
14.00 «Галилео»  12+
15.00 «Колледж»  16+
16.20 «КУХНЯ»  16+
17.55 «ПАПИК»  16+
20.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА»                  12+

23.25 «ЖИВОЕ»  18+
01.25 «Стендап андеграунд» 18+

СЕЙМ
06.00,  08.00,  14.00,17.00,  20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Есть такая профессия 12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом            0+
20.10 Особенные  12+
20.20 Прайм-тайм  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Экстренный вызов    16+
22.45 Незабытый город      12+
22.50 Прайм-тайм  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50 Новости           16+
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.45,  02.50 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина       16+
10.20 «Главная дорога»       16+
11.30 «Правила игры»       12+
12.05 Все на регби!       12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона                    16+
14.45,  15.50 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»              12+
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отбор. Россия - Португалия 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» - «Ак Барс»                  12+
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - 
«Бавария»   12+
00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Порту»   0+

ВТОРНИК, 13 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 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»      16+
00.10 «Док-ток». Гость Петр Ма- 
монов   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. Местное 
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 «ЖЕМЧУГА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  НОВЫЙ  СЕ-
ЗОН»   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 «Штаны на лямках»        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 челове-
ка»   12+
10.30 «Наше Кино История» 
Гардемарины  12+
11.00 «Наше Кино История» Ме-
сто встречи изменить нельзя 12+

11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»     16+
12.45 «Частности»  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 «Читать модно»                 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 БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Читать модно»               16+
23.00 «Великие империи мира» 
Япония   6+
00.00 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ»    12+

НТВ
05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»        12+
18.00 «ДНК»  16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»      16+
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46»         16+
02.55 «Наш космос»                16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.25 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.25 «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек»             0+
12.10, 02.40 «Облачно… 2. Месть 
ГМО»   6+
14.00 «Галилео»  12+
15.00 «КУХНЯ»  16+
18.15 «ПАПИК»  16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»            16+

23.40 «КОНТИНУУМ»               16+
01.45 «Русские не смеются» 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+
13.20,  19.50  Власть. Открытая 
политика   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Большой экран             12+
16.45 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.50 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
20.15 Слово церкви  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом               0+
22.40 ПсихологИя  12+
22.50 Особенные  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45,  16.50,  17.55,  19.00 Ново-
сти   16+
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.45,  02.50 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора  16+
09.55  Бокс. Джо Кальзаге про-
тив Джеффа Лейси  16+
10.20 «Главная дорога»       16+
11.30 «На пути к Евро»      12+
13.10 Звезды One FC. Тимо-
фей Настюхин  16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса  16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «СГО-
ВОР»   16+
18.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Энниса            16+
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор        0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Панатинаикос» 12+
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Реал»   12+
00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити»  0+

СРЕДА, 14 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 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа  0+
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 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится…»   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. Местное 
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 «ЖЕМЧУГА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ОСКОЛКИ.  НОВЫЙ  СЕ-
ЗОН»   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 челове-
ка»   12+

10.30 «Наше Кино История» Не 
бойся я с тобой  12+
11.00 «Наше Кино История» 
Олег Ефремов  12+
11.30 Мультсериал  6+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»                 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 «Читать модно»                16+
16.45 «ТАКТичные Дети»             6+
16.55 «ВажноЗнать»                    16+
17.00 «ВЕК АДАЛИН»             16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                   16+
20.00 «ПАПА»  12+
21.30 «Фобия»  12+
22.30 «Смотри, слушай, танцуй» 16+
22.50 «Читать модно»                 16+
23.00 «Великие империи мира» 
рейх   6+
23.45 «ПАПА»  12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»             16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»        12+
18.00 «ДНК»  16+
19.40 «ЗОЛОТО ЛАГИНА»        16+
23.20 «ЧП. Расследование»   16+
23.55 «Поздняков»  16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
07.00 «Том и Джерри»          0+
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ  ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»    16+
11.50 «КОНТИНУУМ»              16+
14.00 «Галилео»  12+
15.00 «КУХНЯ»  12+

18.05 «ПАПИК»  16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»             16+
23.05 «Начало»  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 Спорт ТВ  12+
13.45 ПсихологИя  12+
13.55 Проектные решения мо-
лодых   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 Специальный репортаж 12+
20.15 Большой экран          12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения       12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45,  16.50,  17.55,  19.00,  20.45 
Новости   16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.45,  02.50 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо  16+
10.20 «Главная дорога»        16+
11.30 «Большой хоккей»     12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла  16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 «СГО-
ВОР»   16+
18.00, 19.05 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ»  16+
19.50 Бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса          16+
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор          0+
21.50 Футбол. Лига Европы  12+
00.50 Футбол. Лига Европы   0+

ЧЕТВЕРГ, 15 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, 15.00	Ново-
сти	 	 	 16+
06.55	 «Играй,	 гармонь	 люби-
мая!»	 	 	 12+
07.40	«Часовой»	 	 12+
08.10 «Здоровье»	 	 16+
09.20	«Непутевые	заметки»	12+
10.15	«Жизнь	других»		 	 	 	 	 	12+
11.15, 12.15	«Видели	видео?»	6+
14.00 «Доктора	против	интерне-
та»	 	 	 12+
15.15	 «Горячий	 лед».	 Команд-
ный	ЧМ	по	фигурному	катанию	
2021.	Показательные	выступле-
ния	 	 	 0+
17.35	Ко	дню	рождения	Аллы	Пу-
гачевой.	«Мне	нравится…»	16+
18.35	«Точь-в-точь»												16+
21.00	«Время»	 	 16+
22.00	«Что?	Где?	Когда?»								16+
23.20	«НАЛЕТ 2»	 	 16+
00.15	«Еврейское	счастье»				18+

РОССИЯ 1 
04.10,  01.30	 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ»	 	 16+
05.55,  03.15	 «ЛИЧНОЕ  ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА»											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+
13.40	«ВРАЧИХА»	 	 12+
17.45	«Ну-ка,	все	вместе!»		12+
20.00	Вести	недели													16+
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	12+
22.40	«Воскресный	вечер»						12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00	Мультсериал	 	 6+
07.00	«Штаны	на	лямках»							6+
07.05	«ТАКТичные	Дети»										6+
07.30	«Городские	истории»		16+
07.45	«Читать	модно»											16+
07.55	«ВажноЗнать»														16+
08.00	Мультсериал	 	 6+
09.00	Большой	вопрос										12+

10.00	«Фобия»	 	 12+
10.30	 «Джуманджи»	 Птицы	 6+
11.30	Мультсериал	 	 6+
12.30	«Фобия»	 	 12+
13.00	«Джуманджи»	Собаки	6+
14.00	«Фобия»	 	 12+
15.00	Мультсериал	 	 6+
16.00	«Штаны	на	лямках»								6+
16.05	«ТАКТичные	Дети»													6+
16.30	«Частности»	 	 16+
16.45	«Читать	модно»														16+
16.55	«ВажноЗнать»																	16+
17.00	«Удивительные	люди»	16+
18.30	«Фобия»	 	 12+
19.00	«10 НЕГРИТЯТ»																16+
21.10	«Фобия»	 	 12+
21.50	Мультсериал	 	 6+
22.00	«Частности»	 	 16+
22.20	«Читать	модно»																		16+
22.50	«Городские	истории»						16+
23.00	«Смотри,	слушай,	танцуй»	16+
00.00	«БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»	 	 	 12+
01.25	«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»	6+

НТВ
05.15	«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»	 	 	 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+
23.00	«Звезды	сошлись»							16+
00.30	«Скелет	в	шкафу»						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	«Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	 	 	 16+

09.00	«Рогов	в	деле»											16+
10.00	«Смешарики.	Дежавю»	6+
11.40	 «Смешарики.	 Легенда	 о	
золотом	драконе»	 	 6+
13.15 «Кунг-фу	панда»											6+
15.00	«Кунг-фу	панда-2»								0+
16.40	«Кунг-фу	панда-3»								6+
18.25	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ  И  ГДЕ  ОНИ  ОБИТАЮТ»	 16+
21.00	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА»		 	 12+
23.40	«Колледж»	 	 16+
01.00	«ЖИВОЕ»	 	 18+

СЕЙМ
06.00	«Мир	24»	 	 12+
10.30	Спорт	ТВ	 	 12+
10.45	Специальный	репортаж	12+
10.55	 Проектные	 решения	 мо-
лодых	 	 	 12+
11.00	Большой	экран																12+
11.15	Уроки	танцев	 	 12+
11.30	«Мир	24»	 	 12+
16.00	События	недели											12+
16.30	Без	границ	 	 12+
16.45	По	сути	дела	 	 12+
17.00	Семья	России																12+
17.10	Особенные	 	 12+
17.20	ПсихологИя	 	 12+
17.30 «Мир	24»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	 Бокс.	 Bare	 Knuckle	 FC.	
Пейдж	 Ванзант	 против	 Бритен	
Харт	 	 	 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35	Новости	 	 16+
07.05, 11.30, 15.00, 23.40	Все	на	
Матч!	 	 	 12+
09.00	«Необыкновенный	матч»	0+
09.20	«ЭДДИ	«ОРЕЛ»												16+
11.55	 Футбол.	 Тинькофф	 Рос-
сийская	 Премьер-лига.	 «Урал»	
-	«Рубин»		 	 12+
14.05	 Бокс.	 Артур	 Бетербиев	
против	Адама	Дайнеса	 	 	 	 	 	16+
15.45	Формула-1.	Гран-при	Ита-
лии	 	 	 12+
17.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 Кубок	 Гага-
рина	 	 	 12+
20.20	После	футбола											12+
21.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Ита-
лии.	«Наполи»	-	«Интер»				12+
00.00	Формула-1.	Гран-при	Ита-
лии	 	 	 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25	«Доброе	утро»			12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти	 	 	 16+
09.50	«Жить	здорово!»											16+
10.55	«Модный	приговор»							6+
12.15	«Горячий	лед»															0+
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	 «Стивен	 Кинг:	 Повели-
тель	страха»	 	 16+
01.05	Концерт	Владимира	Кузь-
мина	 	 	 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	«Близкие	люди»										12+
17.15	«Андрей	Малахов»					16+
21.20	«Юморина»	 	 16+
00.15	«ИЩУ МУЖЧИНУ»						16+

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	«Штаны	на	лямках»				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	 челове-
ка»	 	 	 12+
10.30	Первый	полет	к	звездам	6+
11.30	Мультсериал	 	 6+

12.30	«На	линии	Фронта»				16+
12.45	«Частности»	 	 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	«Читать	модно»										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	«ИДУ ИСКАТЬ»											16+
21.30	«Фобия»	 	 12+
22.30 «Смотри,	слушай,	танцуй»	16+
22.50 «Читать	модно»														16+
23.00	«Законоблюстители»	12+
23.45 Концерт	Михаила	Шуфу-
тинского	2	части	 	 16+

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. СМЕРЧ»	 	 16+
13.20	 Чрезвычайное	 происше-
ствие	 	 	 12+
14.00	«Место	встречи»										16+
16.25	«По	следу	монстра»				16+
18.00	«Жди	меня»	 	 12+
19.40	«ЗОЛОТО ЛАГИНА»							16+
23.55	«Своя	правда»																		16+
01.45	Квартирный	вопрос						0+

СТС
06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.10	«Фиксики»	 	 0+
07.00	«Том	и	Джерри»															0+
08.25	«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»	16+
10.40	«Начало»	 	 12+
13.35	 «Уральские	 пельмени.	
Смехbook»	 	 16+
14.45	«Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	 	 	 16+
21.00	 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»		 	 16+

23.55	«РОБИН ГУД»		 16+
02.25	 «ЗАГАДОЧНАЯ  ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»					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	Закон	и	право											12+
13.55	Незабытый	город									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	 Миллион	 друзей	 12+
20.25	 Проектные	 решения	 мо-
лодых	 	 	 12+
22.00	События	дня	 	 12+
22.20	Специальный	репортаж	12+
22.30	Правило	жизни											12+
22.45	По	сути	дела	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45,  16.50,  17.55,  21.00 Ново-
сти	 	 	 16+
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50	
Все	на	Матч!	 	 12+
09.00,  12.45,  02.45  Специаль-
ный	репортаж	 	 12+
09.20	 Бокс.	 Флойд	 Мэйвезер	
против	Шейна	Мозли									16+
10.20	«Главная	дорога»							16+
11.30	 Хоккей.	 НХЛ.	 Обзор	 	 	 0+
13.10	 Смешанные	 единобор-
ства.	 Сергей	 Харитонов	 против	
Оли	Томпсона	 	 16+
14.45, 15.50 «СГОВОР»										16+
16.55,  18.00	 «МАСТЕР  ТАЙ- 
ЦЗИ»	 	 	 16+
19.00	Танцы	 	 16+
21.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Гер-
мании.	 «Лейпциг»	 -	 «Хоф-
фенхайм»	 	 12+
23.30 «Точная	ставка»										16+
00.40	«ЭДДИ	«ОРЕЛ»											16+

ПЯТНИЦА, 16 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+
10.15	 «Горячий	 лед»	 	 	 	 	 	 	 0+
12.15	 «Горячий	 лед».	 Команд-
ный	ЧМ	по	фигурному	катанию	
2021	 	 	 0+
13.00 «Видели	видео?»								6+
15.20	К	80-летию	Сергея	Нико-
ненко.	 «Мне	 осталась	 одна	 за-
бава…»	 	 	 12+
16.20	«Кто	хочет	стать	миллио-
нером?»	 	 	 12+
17.50	«Сегодня	вечером»				16+
21.00	«Время»	 	 16+
21.20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Наход-
чивых»	 	 	 16+
23.30	Лауреат	Берлинского	ки-
нофестиваля.	Фильм	«Пираньи	
Неаполя»		 	 18+
01.30	«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	свету»	12+
09.00	«Формула	еды»														12+
09.25	«Пятеро	на	одного»				12+
10.10	«Сто	к	одному»										12+
11.00	Вести	 	 16+
11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	16+
12.35	«Доктор	Мясников»						12+
13.40	«ВРАЧИХА»	 	 12+
18.00	«Привет,	Андрей!»								12+
20.00	Вести	в	субботу												16+
21.00	«НАПЕРЕКОР  СУДЬБЕ»	12+
01.05	«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ»	 	 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00	Мультсериал	 	 6+
07.00	«4	Такта»	 	 16+
07.05	ТАКТ	НОВОСТИ												16+
07.30	«ТАКТичные	Дети»								6+
07.45	«Здоровый	День»								16+
07.55	«ВажноЗнать»																16+
08.00	Мультсериал	 	 6+
09.00	Крым	 	 16+
11.00	Рецепт	Победы	Корчевни-
ков	 	 	 6+
11.30 Мультсериал	 	 6+

12.30	«Фобия»	 	 12+
13.00	«Банда	котиков»													6+
14.25	«ТУМ-ПАБИ-ДУМ»							6+
16.00	«Штаны	на	лямках»					16+
16.15	«Читать	модно»											16+
16.30	«Частности»	 	 16+
16.55	«ВажноЗнать»																		16+
17.00	«Удивительные	люди»		12+
18.35	Мультсериал	 	 6+
19.00	«ВЕК АДАЛИН»																16+
20.50	«СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»	16+
22.00	«Читать	модно»								16+
22.10	«Городские	истории»		16+
22.25	«Частности»	 	 16+
22.50	«Смотри,	слушай,	танцуй»	16+
23.00	 «ЖАНДАРМ  И  ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ»	 	 	 6+
00.30	«ЖАНДАРМ   НА   ПРОГУЛКЕ»	6+

НТВ
04.50	«ЧП.	Расследование»				16+
05.20	«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»									12+
07.20	Смотр	 	 0+
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня	16+
08.20	«Готовим»	 	 0+
08.50	«Поедем,	поедим!»							0+
09.25	Едим	дома	 	 0+
10.20	Главная	дорога										16+
11.00	«Живая	еда»	 	 12+
12.00	Квартирный	вопрос						0+
13.10	 «Основано	 на	 реальных	
событиях»	 	 16+
15.00	Своя	игра	 	 0+
16.20	Следствие	вели…			 	 	16+
19.00	 «Центральное	 телевиде-
ние»	 	 	 16+
20.00	Ты	не	поверишь!							16+
21.15	«Секрет	на	миллион».	Ми-
хаил	Шуфутинский		 16+
23.15	«Международная	пилора-
ма»	 	 	 18+
00.00	 «Квартирник	НТВ	 у	Мар-
гулиса».	F.	P.	G	 	 16+
01.15	«Дачный	ответ»										0+

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 ОРДЕН 
ФЕНИКСА»	 	 16+
12.40	«ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА»	 	 12+
15.40	 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»	 	 16+
18.35	 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»	 	 16+
21.00	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»															16+
23.40	 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»		 	 18+
02.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»	16+

СЕЙМ
06.00	«Мир	24»	 	 12+
11.00	События	дня	 	 12+
11.15	Центр	притяжения									12+
11.30	Слово	церкви		 12+
11.45	По	сути	дела	 	 12+
12.00	«Мир	24»	 	 12+
16.00	Этим	вечером															12+
16.25	Уроки	танцев	 	 12+
16.40	Миллион	друзей									12+
17.00	«Мир	24»	 	 12+
21.00	События	недели										12+
21.30	«Мир	24»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	 Хоккей.	 НХЛ.	 «Колора-
до	 Эвеланш»	 -	 «Лос-Андже-
лес	Кингз»	 	 12+
06.30 Хоккей.	НХЛ.	Обзор			 	0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 
22.20	Новости	 	 16+
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 
Все	на	Матч!	 	 12+
09.00	 «ПАРЕНЬ  ИЗ  ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ»	 	 16+
10.50	Танцы	 	 16+
12.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	
ВТБ.	 «Локомотив-Кубань»	 -	
ЦСКА	 	 	 12+
15.55	Формула-1.	Гран-при	Ита-
лии	 	 	 12+
17.10	Смешанные	единоборства.	
One	FC.	Кристиан	Ли	против	Ти-
мофея	Настюхина	 	 16+
18.30	 Футбол.	 Тинькофф	 Рос-
сийская	 Премьер-лига.	 «Крас-
нодар»	-	«Зенит»	 	 12+
22.25	 Футбол.	 Кубок	 Испании.	
Финал.	 «Атлетик»	 -	 «Барсело-
на»	 	 	 12+
01.10	«ФК	«Барселона».	Взгляд	
изнутри»		 	 12+

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

Ответы на сканворд из №12: По горизонтали:	Ритуал.	Верста.	Хлебопек.	Валюта.	Крабб.	Арал.	Раскат.	Алекс.	Рюкю.	Ройс.	Чувяки.	Звонок.	Отит.	Сага.	
Ломик.	Дрю.	Дао.	Кио.	Варяг.	Охват.	Оратор.	Ева.	Колыбель.	Манеж.	Инь.	Ату.	Эталон.	Икт.	По вертикали: Сверхчеловек.	Власов.	Марпл.	Кроватка.	Кок.	
Гоби.	Артрит.	Рената.	Стерх.	Ида.	Аль.	Слабак.	Трость.	Али.	Данте.	Блюз.	Сток.	Абу.	Корм.	Унт.	Акростих.	Персона.	Овен.	Йога.	Аве.	Коляска.	Стаж.
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60лет назад, 12 апреля 1961 
года, первый космонавт пла-

неты Юрий Гагарин совершил исто-
рический полет вокруг Земли.

Для советского человека Юрий Алек-
сеевич был культовой личностью, а лиш-
него про таких людей знать не полага-
лось. О его жизни были известны лишь 
сухие официальные факты. Но в корот-
кой жизни Гагарина было много интерес-
ных и любопытных событий.

Первый космонавт по происхожде-
нию был из крестьян: его отец рабо-
тал плотником, мать – на молочно-то-
варной ферме. Детство Юрия Гагарина 
пришлось на военные годы. Он пошел 
в школу 1 сентября 1941 года, а уже 12 
октября его деревню в Смоленской об-
ласти заняли гитлеровские войска. Се-
мью с детьми немцы выгнали на улицу, 
в их доме устроили мастерскую. Гага-
риным пришлось выкопать маленькую 
землянку, накрыть ее дерном и выло-
жить печку.

В первый год войны Юра нашел в 
лесу раненого красноармейца. Он и 

старший брат Валентин носили солдату 
еду и перевязывали его раны.

Маленький Юра был свидетелем 
страшных событий: отца оккупанты из-
бивали, заставляя работать на себя, а 
старшего брата Валентина и сестру Зою 
угнали в Германию.

Любимыми фильмами Юрия были те, 
в которых персонажи проявляли геро-
изм, а любимое его слово – «работа».

Когда решалось, кто станет первым 
космонавтом, у Юрия Гагарина был за 
плечами немалый опыт полетов в аэро-
клубе. Но не это стало определяющим 

фактором. Психологи единогласно на-
стаивали на его кандидатуре, основы-
ваясь на таких чертах, как воля к побе-
де, лидерство, упорство.

Перед полетом Гагарин написал про-
щальное письмо жене и детям на слу-
чай, если произойдет катастрофа. Ва-
лентине Ивановне это письмо передадут 
через семь лет, после трагической ги-
бели космонавта в авиационной ката-
строфе.

Когда до космического полета оста-
валось еще достаточно времени, гене-
ральный конструктор Сергей Королев 
решил включить космонавту музыку. Га-
гарин слушал песни Булата Окуджавы.

Юрий до своей гибели состоял чле-
ном экипажа одного из готовящихся лун-
ных кораблей.

Несмотря на занятость, Гагарин на-
ходил время и для хобби – катания на 
водных лыжах и коллекционирования 
кактусов. Также первый космонавт лю-
бил охоту.

Его супруга больше не вышла замуж, 
хотя она многим нравилась.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

У дачников часто бывает так: 
весной хочется засадить весь 
участок, а осенью непонятно, 
куда урожай девать.

Давайте рассчитаем, сколь-
ко и чего посадить на семью из 
трех-четырех человек так, что-
бы овощей и фруктов хватило 
в самый раз.

Опытные огородники реко-
мендуют учитывать, что на бу-
дущий урожай влияют качество 
семян, вредители, болезни и 
неблагоприятные погодные ус-
ловия. Поэтому посадочный 
материал стоит готовить с за-
пасом.

Вот примерный расчет попу-
лярных огородных культур на 
человека: капуста (цветная, бе-
локочанная, брокколи) – десять 
саженцев, картофель – полсот-
ки, морковь, лук, чеснок – по 
два квадратных метра, огурцы 
– до четырех кустов, помидо-
ры – от двух до семи квадрат-
ных метров.

При подсчете нужно ориен-
тироваться на сорт, а также 
обильность и время плодоно-
шения.

Чтобы удовлетворить потреб-

ность семьи во фруктах, нужно 
немного деревьев: по три-че-
тыре саженца яблонь, вишен 
и черешен и по паре стволов 
груш и слив.

Снабдить в полной мере до-
мочадцев ягодами поможет та-
кой расчет на одного человека: 
до двух десятков кустов клуб-
ники, по кусту различных раз-
новидностей смородины и пару 
кустов малины.

Постарайтесь выбирать раз-
ные сорта: ранние, среднеспе-
лые, позднеспелые. Благодаря 
этому решению семья с весны 
до поздней осени будет есть ви-
тамины сразу с ветки. Это пра-
вило можно применить к ово-
щам и корнеплодам.

Много не значит урожайно, 
предупреждают специали-
сты. Лучше иметь десять ку-
стов томатов и ежедневно за 
ними ухаживать, чем полсот-
ни кустов, которые превратят 

дачника в раба огорода. Под-
кормка и профилактика забо-
леваний культур позволят по-
лучать максимум с минимума 
обрабатываемой площади. Ре-
комендации корректируйте в 
зависимости от вкусов членов 
семьи.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

12 апреля, понедельник 13 апреля, вторник 14 апреля, среда 15 апреля, четверг 16 апреля, пятница 17 апреля, суббота 18 апреля, воскресенье
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

САДОВОДРОДИТЕЛИ

Стой на месте и зови маму
ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
НЕ ТЕРЯТЬ ДЕТЕЙ

№13 (605) ■ 9 апреля 2021 г.

Считаем огурцы и яблоки
КАК РАСПЛАНИРОВАТЬ УРОЖАЙ 
НА ВСЮ СЕМЬЮ

Первый в космосе
ЮРИЙ ГАГАРИН ГОТОВИЛСЯ ПОЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Нахал не на тех напалЦелую неделю моей жене звонил какой-то муж-
чина и спрашивал Василия Ивановича.

Объяснения, что таких тут нет, на него не дей-
ствовали. Он был уверен, что этот номер злопо-
лучного Василия Ивановича, а жена просто не 
дает им общаться. Когда блокировали номер, 
назойливый абонент перезванивал с другого. В 
один прекрасный день прихожу домой с рабо-
ты, жена рассказывает, что надоедливый чело-
век звонил уже трижды.

Только сели ужинать – звонок. Беру трубку:
– Василия Ивановича позовите!

– Он утонул.
– Когда? – спрашивают испуганным голосом.
– Еще в гражданскую.
Больше звонков не было.
Эту историю нам прислал Анатолий Зуев из 

Железногорска. Приглашаем и вас принять уча-
стие в конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на 
электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адре-
су: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Потерять ребенка – один из са-
мых больших страхов родите-
лей. Правила поведения, осно-
ванные на опыте поисковиков, 
помогут этого избежать.

Одевайте ребенка ярко. Са-
латовый, желтый, оранжевый, 
красный, синий электрик выде-
лит его в толпе.

Выходя на прогулку в людное 
место или отправляясь в поезд-
ку, выберите и для себя яркий 
аксессуар, зафиксируйте вни-
мание ребенка на нем.

Сделайте свежее фото ре-
бенка в актуальной одежде 
при выходе надолго или в ме-
ста большого скопления людей.

Будьте на связи. Если есть 
возможность, используйте ум-
ные часы для маленьких детей, 
а более старшим давайте с со-
бой телефон. Следите за пол-
ной зарядкой всех гаджетов.

Порой электронные помощ-
ники отключаются или теряют-
ся. Поэтому детям обязательно 
нужно выучить номер телефона 
родителей наизусть, а родите-
лям – продублировать его запи-
ской в кармане одежды ребен-
ка. Или просто напишите ваш 
номер прямо на руке малыша.

Учите ребенка важным ша-
гам, если он потерялся: стой, 
на месте замри. Ты стоишь – 
взрослые тебя ищут. Смотри 
по сторонам: возможно, ты еще 
не потерялся и родители где-то 
рядом. Зови маму, используй 

свисток, чтобы тебя точно услы-
шали. Обращайся за помощью. 
Попроси позвонить родителям. 
В первую очередь стоит обра-
титься за помощью к людям при 
исполнении обязанностей: ох-
раннику, кассиру или полицей-
скому. На улице можно подойти 
к женщине с детьми. Не уходи 
с посторонним.

Если вы идете в парк или 
лес, напомните ребенку до-
полнительные правила: ни в 
коем случае нельзя есть яго-
ды и грибы, чтобы не отравить-
ся. Нельзя искать самому до-
рогу, так как можно потеряться 
сильнее. Нельзя стоять на бе-
регу рядом с водой. Если ре-
бенок устал, то постараться не 
спать. Так он может не услы-
шать, как его зовут, или пере-
охладиться. Обязательно от-
кликаться на зов.

Анастасия ЗОРИНА
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