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Все ведущие социологические струк-
туры России фиксируют высочай-

ший рейтинг Владимира Путина и его 
поддержку гражданами.

На прямой вопрос о доверии президен-
ту положительно ответил 81 процент опро-
шенных россиян, одобряют его работу на 
посту Президента РФ 79 процентов. Это 
превышает его поддержку на выборах три 
года назад – в марте 2018-го.

Этому способствовали решения, приня-
тые президентом, начиная от признания 
ЛНР и ДНР, проведения специальной во-
енной операции на Украине и заканчивая 
точечными социальными и экономически-
ми поручениями правительству. А также 
заявления и предложения президента по 
противостоянию санкционному давлению 
Запада, давно переросшему в полномас-
штабную экономическую войну с Россией.

Запад в очередной раз в нас ошибся. 
Стратегия на разобщение российского об-
щества и планы «снять Путина» руками не-
довольного народа потерпели крах. Запад-
ные разведки плохо учат историю: Смутное 
время, война с Наполеоном, Великая Оте-
чественная приводили к сплочению, к го-
товности терпеть любые неурядицы. По 
всей стране проходят акции по поддерж-
ке России и российской армии.

Пятьсот писем-треугольников с рисун-
ками и пожеланиями здоровыми вернуть-
ся домой передали для военнослужащих, 
участвующих в спецоперации на Украине, 
в региональную общественную приемную 
«Единой России» курские школьники.

Новая бригада медиков-добровольцев 
отправилась на Донбасс. В ее составе – 
врачи из Рязани под руководством главы 
думского комитета по здравоохранению 
Дмитрия Хубезова. Он три недели рабо-
тал в Луганской республиканской боль-
нице и после недельного перерыва сно-
ва возвращается на помощь коллегам из 
народных республик.

– Есть ощущение: то, что там происхо- дит, самое важное в моей жизни, – рас-
сказал Дмитрий Хубезов. – Тот размах 
добровольческого движения, которое раз-
вернулось среди медиков, еще раз пока-
зал, что новый «вызов» нас сплотил. Я 
вижу, как он объединил страну, как все 
мы готовы грудью встать за Русский мир.

Продолжают работу полевые лагеря 
«Молодой Гвардии» и «Волонтерской 
Роты», которые развернули под Мариу-
полем для помощи беженцам. Они зани-
маются разгрузкой и сортировкой грузов, 
организацией психологической помощи, 
досуга для детей.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Более 300 книг методической и учебной 
литературы привез сводный отряд волон-
теров из украинских школ.

Эксперты, педагоги и историки прове-
ли анализ учебников, методических по-
собий, по которым работали учителя и 
учились дети. В них переписаны целые 
страницы истории. И все это финансиро-
вали иностранные государства, сообщил 
министр просвещения Сергей Кравцов на 
пресс-конференции «Единой России» и 
Минпросвещения «Украинские учебники 
как элемент пропаганды ненависти».

– Это целенаправленная работа и вы-
страивание цепочки, искажающей истори-
ческую правду, – сообщил министр. – Это 
не только агрессия и готовность к воен-
ной операции против нашей страны, но и 
зомбирование учителей, школьников, при-
чем зачастую насильственно. Современ-
ные украинские учебники – это «киллеры» 
истории. Творчество Чехова исключитель-
но связано с Украиной, про Россию нет ни 
слова. Не говорится о первом космонавте 
Юрии Гагарине. Бандера и Шухевич назва-
ны героями. Была возрождена детская на-
ционалистическая организация «Пласт». 
В ней нацизм возводился в абсолют.

В учебниках истории делались акцен-
ты на военной тематике. А в учебнике ге-
ографии при описании российских объ-
ектов не говорится, что они находятся на 
территории России.

– Как бы горько это ни звучало для меня 
как педагога и историка по образованию, 
но уже давно в профессиональных ауди-
ториях при разговоре о разжигании нациз-
ма и русофобии на Украине я говорила: 
«И это сделал школьный учитель», – по-
делилась впечатлениями депутат фракции 
«Единой России» в Госдуме Ольга Герма-
нова. – Конечно, не только он, но будучи 
ключевым звеном цепи. Авторы пособий 
подчеркивают, что современная Украина 
нуждается в компактной мобильной армии 
в условиях агрессии Российской Федера-
ции. А тематика совместных достижений 
России и Украины вообще замалчивается.

Как отметила председатель комитета 
Госдумы по просвещению, координатор 
партийного проекта «Культура малой Роди-

ны» Ольга Казакова, в учебниках по исто-
рии Украины нет ни слова про Великую 
Отечественную войну. Есть только Вторая 
мировая. Завершение войны трактуется не 
как победа над фашизмом, а как дальней-
шие преступления советской власти про-
тив Украины. Не говорится, что Бандера и 
Шухевич присягали на верность Гитлеру.

– Такие учебники – доказательство на-
цизма на Украине, – считает секретарь 
местного отделения «Единой России» Цен-
трального округа Курска, директор школы 
№22 Елена Цуканова. – Составители укра-
инских учебников сами у себя отняли По-
беду и великое героическое прошлое. Во-
йну наши народы прошли вместе, плечом 
к плечу. Это наша общая историческая па-
мять, и ее необходимо восстановить ради 
будущих поколений украинцев. Историю 
необходимо рассказывать честно.

Ирина 
СМИРНОВА
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Zа президента
СИЛА V ПРАВДЕ

«Киллеры» истории
ЧЕМУ УЧАТ СОВРЕМЕННЫЕ УКРАИНСКИЕ УЧЕБНИКИ

МЫ ВМЕСТЕ

Дружат 
партии 
и народы
В День единения наро-
дов России и Беларуси, 
2 апреля, партии «Единая 
Россия» и «Белая Русь» 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

– Наше взаимодей -
ствие – пример того, на 
каких принципах должны 
строиться отношения меж-
ду соседними странами, 
– сказал секретарь Ген-
совета «Единой России» 
Андрей Турчак. – Мы по-
могаем друг другу посту-
пательно развиваться и 
поддерживать социаль-
но-экономическую ста-
бильность. Непростые 
времена общей истории 
сплотили российский и 
белорусский народы, за-
калили наше единство. 
Мы столкнулись с колос-
сальным политическим и 
санкционным давлением 
со стороны коллективно-
го Запада. Мы должны еще 
больше сплотиться и на-
править дополнительные 
усилия на укрепление су-
веренитета, обеспечение 
экономической безопасно-
сти наших государств.

Андрей Турчак подчер-
кнул важность участия 
«Единой России» и «Бе-
лой Руси» в реализации 
28 союзных программ по 
интеграции.

Председатель республи-
канского объединения «Бе-
лая Русь» Геннадий Давы-
дько указал на значимость 
экономической интеграции 
двух государств. Важно, 
что развиваются совмест-
ные проекты во всех сфе-
рах деятельности, что пре-
зиденты, правительства и 
промышленные организа-
ции сотрудничают, что дру-
жат народы.

–  Президенты двух 
стран в 1996 году подпи-
сали договор об образо-
вании сообщества России 
и Белоруссии, – отметила 
депутат фракции «Единой 
России» в Госдуме Ольга 
Германова. – Пусть креп-
нут дружба и стратегиче-
ское партнерство между 
нашими народами и госу-
дарствами.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ



70 тысяч единиц гуманитарной 
помощи собрали члены реги-
онального отделения «Единой 
России» для беженцев из Дон-
басса к началу апреля.

С начала военной спецопе-
рации в 35 местных отделениях 

партии ведется работа с депу-
татами всех уровней, предпри-
ятиями, частным бизнесом, об-
щественниками и волонтерами. 
Каждый день в отделения «Еди-
ной России» поступает огром-
ное количество звонков: люди 
спрашивают, чем можно помочь 
беженцам.

Среди того, что было на-
правлено в пункты временно-
го размещения, 40 тысяч еди-
ниц продуктов, 13 тысяч единиц 
одежды, обуви, постельных при-
надлежностей, 10 тысяч средств 
гигиены, 6 тысяч канцтоваров, 

книг и игрушек, 50 единиц бы-
товой техники: телевизоры, пы-
лесосы, стиральные машины, 
утюги, электрические чайники, 
микроволновые печи, фены, ку-
леры и, конечно, лекарственные 
препараты.

Ирина СМИРНОВА

Лекарства, детское питание, 
конфеты, печенье, одежду и 
канцтовары передали едино-
россы в минувшую пятницу в 
санаторий имени И.Д. Черня-
ховского для 120 беженцев из 
Донбасса.

Гуманитарную помощь при-
везли секретарь местного от-
деления «Единой России», 
глава Курского района Андрей 
Телегин и руководитель фрак-
ции единороссов в Представи-
тельном собрании района Алек-
сей Конев.

– Нельзя оставаться в сторо-

не, когда людям нужна помощь, 
– сказал Андрей Телегин. – Они 
уехали от боевых действий в 
Донецкой и Луганской народ-
ных республиках. Большинство 

– это женщины с детьми. Глав-
ное сейчас, что им здесь тепло 
и уютно. Сотрудники санатория 
постарались создать домашнюю 
обстановку. Слышится детский 
смех. Люди живут спокойной 
жизнью. Многие хотят остать-
ся, получить российское граж-
данство и устроиться на рабо-
ту. Другие мечтают вернуться 
домой: душа болит о родных 
и близких. Мы наших людей в 
беде не оставим.

Маргарита ПАЩЕНКО

Государство поможет компани-
ям, создающим комплектующие 
для промышленных отраслей.

Решение правительства уве-
личить финансирование раз-
работок конструкторской до-
кументации будет работать на 
выполнение задачи по импор-
тозамещению. Государство уве-
личит гранты на создание отече-
ственных комплектующих для 
различных отраслей промыш-
ленности.

– Раньше для получения гран-

та от АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию» разработчик 
должен был привлечь не менее 
20 процентов своих средств под 
реализацию проекта, – расска-
зал сенатор от Курской области 
Александр Брыксин. – Теперь это 
условие снимается. Налажива-
ние отечественных комплектую-
щих – это сверхважная и сверх-
срочная задача. Сейчас все меры 

направлены на стимулирование 
бизнеса.

Государство в лице агентства 
готово выделить до 100 процен-
тов финансирования на создание 
российских аналогов комплекту-
ющих. Такой порядок будет дей-
ствовать в этом году. Совместная 
работа сенаторов и кабмина про-
должится в этом направлении.

Елена СОТНИКОВА
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Через тернии к звездам
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Время первых
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Одежда, продукты и лекарства

График приема граждан
Детский смех, тепло и уют

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Бюджет – это садики,
КУХНЯ МОЛОЧНАЯ  
И ШКОЛЬНЫЙ ОБЕДРазвитие экономики в Кур-

ской области обсудили де-
путаты, предприниматели и 
ученые 1 апреля на круглом 
столе в региональном испол-
коме «Единой России».

Модератором заседания стал 
заместитель председателя коми-
тета облдумы по бюджетам, на-
логам и экономическому разви-
тию Алексей Земцов.

– В народную программу «Еди-
ной России» вошло большое коли-
чество задач по разным направле-
ниям, все они приняты в работу, 
систематизированы, их реали-
зация уже ведется, – рассказал 
депутат. – Подобные встречи по-
могают нам определить, над чем 
нужно работать в первую очередь.

Актуальной в этом диалоге 
стала тема информирования 
предпринимателей о возмож-
ных мерах поддержки, льготах, 
дополнительных инструментах 
для развития.

Заместитель председателя 
областного комитета по эконо-
мике и развитию Денис Бирюков 
отметил, что в регионе появля-

ются новые вакансии. Подроб-
ную информацию о мерах под-
держки можно получить в центре 
«Мой бизнес».

Вице-президент Союза «Тор-
гово-промышленная палата Кур-
ской области» Елена Теслева 
подчеркнула, что предпринима-
тели сейчас испытывают про-
блемы с поставкой оборудова-
ния, закупками и подписанием 
контрактов. Совместная работа 
профильных организаций при 
поддержке органов власти и пар-

тии поможет создать хорошие 
условия для развития бизнеса.

Председатель регионального 
комитета промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Миха-
ил Аксенов говорил о возможности 
привлекать студентов вторых-тре-
тьих курсов к работе на предпри-
ятиях. Это поможет им получить 
практический опыт еще во вре-
мя обучения, заинтересует про-
должить работу в выбранной про-
фессии.

Нина ЕРЕМИНА

В минувшем году 68,5 про-
цента средств городского 
бюджета Курска направили 
на социальную сферу.

В областном центре состо-
ялись публичные слушания 
по итогам исполнения бюдже-
та города. В минувшем году 
по доходам он составил 15,5 
млрд рублей.

– Важно, что, несмотря 
на все трудности, нам уда-
лось сохранить социальный 
приоритет. Работа продела-
на огромная, – подчеркнула 
председатель Курского город-
ского Собрания, член Пре-
зидиума регионального по-
литсовета «Единой России» 
Алла Чертова.

Бюджет обеспечил:
– работу 236 муниципаль-

ных учреждений: школ, дет-
ских садов, учреждений до-

побразования, культуры, 
спорта;

– горячее питание учащих-
ся начальной школы – более 
23 тысяч детей с 1-й по 4-й 
классы;

– работу городской молоч-
ной кухни – 6500 малышей 
пользуются ее услугами, из 
них 4500 – бесплатно, за счет 
бюджетных средств;

– бесплатное оздоровле-
ние детей в лагерях и сана-
ториях – 17 тысяч детей;

– работу 16 муниципаль-
ных программ и националь-
ных проектов;

– строительство новых 
школ;

– благоустройство 5 обще-
ственных и 55 дворовых тер-
риторий, ремонт инженерной 
инфраструктуры.

Семен 
ПАВЛОВ

Стопроцентный грант

В региональное отделение 
«Единой России» подают до-
кументы для участия в пред-
варительном голосовании по 
отбору кандидатов на выбо-
ры в Курское горсобрание VII 
созыва.

В оргкомитет их уже предо-
ставили Андрей Ельников, Ли-
лия Державина и Елена Бесе-
дина.

Регистрация кандидатов 
продлится до 28 апреля. А само 
предварительное голосование 
пройдет в электронном форма-
те с 23 по 29 мая.

Заместитель секретаря Ген-
совета «Единой России» Сергей 
Перминов отмечает, что интерес 

к предварительному голосова-
нию ежегодно растет. «Единая 
Россия» постоянно совершен-
ствует процедуру, чтобы гаран-
тировать ее легитимность и за-
щиту данных.

Анастасия 
СИМОНОВА

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

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

12 апреля с 14.30 до 17.00 – 
депутат Курского городского Со-
брания Дмитров Виктор Ана-
тольевич.

13 апреля с 14.30 до 17.00 
– председатель Курского город-

ского Собрания Чертова Алла 
Альбертовна.

14 апреля с 10.00 до 12.30 – 
врио руководителя РОП ПП Же-
ребилов Николай Иванович.

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

Телефон для записи и допол-
нительной информации: (4712) 
51-45-49.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА КУРСКА ЗА 2021 ГОД



ВРегиональной обществен-
ной приемной Председа-

теля «Единой России» Дми-
трия Медведева более двух 
тысяч книжек ожидают свое-
го места в библиотеках Дон-
басса. Столько здесь собра-
ли только за первую неделю 
акции «Книги – Донбассу».

К доброму делу подключи-
лись местные общественные 
приемные партии во всех рай-
онах области. В региональный 
пункт по сбору книг на базе при-
емной Председателя партии бо-
лее полутысячи экземпляров 
доставили представители Коре-
невского и Курчатовского мест-
ных отделений «Единой Рос-
сии». Свою лепту внесли также 
представители общественных 
организаций и дошкольных уч-
реждений.

В местном отделении пар-
тии Железнодорожного округа 
Курска около пяти тысяч книг 
ждут отправки в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики. 
Любимые книжки и свои рисун-
ки для ровесников из Донбас-
са 5 октября принесли воспи-
танники детских садов округа. 
Сотрудникам приемной ребята 

устроили мини-концерт с чте-
нием стихов.

К акции присоединились де-
путаты Курского городского 
Собрания Владимир Ткачен-
ко, Лилия Державина, Николай 
Шевченко, Елена Беседина и 
глава округа Александр Дры-
нов, представители окружного 
Совета отцов, сотрудники и вос-
питанники учебных заведений.

Приемкой и сортировкой книг 
для отправки на Донбасс зани-
маются волонтеры партии.

В акции в соответствии с но-
вым направлением работы регио-
нальной общественной приемной 
с гражданским обществом прини-
мают участие и общественные ор-
ганизации. Среди них: «Молодая 
Гвардия Единой России», «Союз 
женщин России», «Сила спорта», 
«Союз пенсионеров России».

– В рамках акции принимаем 
детские книги: художественные, 
образовательные, публицисти-
ку, школьные учебники на рус-
ском языке. Они пополнят фон-

ды школ и детских библиотек на 
Донбассе, – рассказал врио ру-
ководителя Региональной обще-

ственной приемной Председате-
ля партии, первый заместитель 
председателя облдумы Николай 
Жеребилов. – Есть планы по соз-
данию модельных библиотек. Это 
хорошая практика, которую мож-
но будет внедрить в ДНР и ЛНР.

Передать литературу для ак-
ции «Книги – Донбассу» можно 
в Региональную общественную 
приемную Председателя «Еди-
ной России» в рабочие дни по 
адресу: г. Курск, ул. Ленина, 11, 
каб. 13, а также в местные об-
щественные приемные партии 
в городах и районах области.

Приветствуются проверенные 
временем сборники классической 
детской литературы. Школьные 
учебники должны быть в хоро-
шем состоянии и входить в фе-
деральный перечень школьных 
учебников не старше 2015 года.

Ольга ИВАНОВА
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Пособия на детей
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Вечную жизнь
ОБРЕТАЮТ ГЕРОИ, В ДУШАХ ОГНЕМ ПРОРАСТАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Двор, милый двор
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

От Курска и Орла
ВОЙНА НАС ДОВЕЛА ДО САМЫХ ВРАЖЕСКИХ ВОРОТ

С 1 мая стартует прием заяв-
лений на выплату пособий се-
мьям с детьми от 8 до 17 лет, 
сообщает отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Курской об-
ласти.

Новую выплату будут назна-
чать с 1 апреля семьям, в 
которых средне-
душевой до-
ход меньше 
прожиточно-
го минимума 
на челове-
ка. Подав-
шие заявку в 
мае получат 
сумму сразу 
за два ме-
сяца.

О б ъ е м 

нового пособия составит 50 про-
центов от прожиточного миниму-
ма на ребенка. Если при выпла-
те базового пособия достаток 
семьи все равно будет ниже про-
житочного минимума на челове-
ка, то размер может быть увели-
чен до 100 процентов.

Подать заявление мож-
но в клиентской службе 

Пенсионного фон-
да РФ, МФЦ и на 

портале государ-
ственных услуг.

Пока выпла-
ту на детей от 8 
до 17 лет могут 

оформить толь-
ко одинокие роди-

тели.
Семен 

ПАВЛОВ

В 55 дворах областного цен-
тра в прошлом году появился 
новый асфальт с бордюрными 
камнями, обустроены парковоч-
ные места, установлены дет-
ские площадки, лавочки, урны 
и спилены старые деревья.

Кроме того, навели порядок в 
скверах на улице Белгородской 
и проспекте Клыкова, в парке 
Железнодорожников, в парке 
на улице Дзержинского и бла-
гоустроили территорию около 
Ермошкиного озера.

Об этом 31 марта говорили 
на заседании Общественного 
совета города Курска.

– Преобразование городской 
среды в рамках Года благоу-
стройства остается актуальным, 
несмотря на непростую эконо-

мическую ситуацию в стране, – 
отметил сторонник партии «Еди-
ная Россия», глава города Игорь 
Куцак. – Мнение курян – решаю-
щее в том, как будет выглядеть 
родной двор, где будут гулять 
дети, насколько комфортной, 
безопасной и ухоженной будет 
эта территория.

Дарья 
ОЗЕРОВА

Мемориальный комплекс «Па-
мяти павших в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов» в ближайшие дни ждут 
оперативные ремонтные работы.

Об этом в минувшую пятни-
цу сообщила региональный ко-
ординатор партпроекта едино-
россов «Историческая память», 
председатель Курского горсо-
брания Алла Чертова.

– Вечером 31 марта курский 
общественник Константин Кру-
пенин первым обратил внима-
ние, что погас Вечный огонь у 
обелиска Славы, – рассказа-
ла Алла Альбертовна. – Город-
ские службы приняли оператив-
ные меры. Уже в 23:00 Вечный 
огонь был восстановлен. На сле-
дующий день мы встретились с 
Константином и, пройдясь по 
комплексу, отметили объекты, 
которым требуется ремонт. Дого-
ворились, что я, как координатор 
проекта «Историческая память», 
буду принимать все замечания, 
предложения и отрабатывать их 
вместе с администрацией Курска.

Мемориал построили в год 
празднования 40-летия победы 
советских войск в Курской битве 
по проекту заслуженного архи-
тектора РСФСР Марка Теплиц-
кого, который сам участвовал в 
Великой Отечественной войне. 
Скульптурные композиции под-
готовили Валентин Дмитриев, 
Владимир Бартенев и Николай 
Криволапов. Комплекс возвели 
на месте офицерских и солдат-
ских захоронений. Здесь поко-
ятся воины, павшие смертью 
храбрых в боях или скончав-
шиеся от ран в курских воен-
ных госпиталях. Вечный огонь 
зажгли 5 августа 1983 года. Его 
пламя привезли на двух броне-
транспортерах из Орла и Бел-
города. На мемориале 10 брат-
ских могил.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

В июле 1943 года в районе Поныри – Ольховатка 
дивизия под командованием Василия Горишного 
отражала немецкое наступление на Курской дуге.

После он освобождал Белоруссию, Прибал-
тику и Польшу. Участвовал в штурме Берлина.

Во время Черниговско-Припятской наступа-
тельной операции командир 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии генерал-майор Горишний 
умело организовал форсирование Днепра. За 
мужество и героизм, проявленные при удержа-
нии плацдарма, ему присвоили звание Героя 
Советского Союза.

На этой неделе, 4 апреля, по инициативе депу-
тата фракции «Единой России» в Курском горсо-
брании Людмилы Шашенковой в школе №1 уста-
новили Парту героя в честь Василия Горишного.

– После Великой Отечественной войны он про-
должал службу в армии, – рассказала Людми-
ла Шашенкова. – Командовал той же дивизией. 

С 1961 года в запасе. Похоронен на воинском 
кладбище в Симферополе. Проект «Парта Ге-
роя» – это возможность в доступной форме рас-
сказать подрастающему поколению о людях, со-
вершивших подвиг.

В мероприятии приняли участие воспитанни-
ки школы, преподаватели, юнармейцы, а также 
председатель Курского горсобрания, региональ-
ный координатор партпроекта «Историческая па-
мять» Алла Чертова.

Ирина СМИРНОВА

Новую выплату будут назна-
чать с 1 апреля семьям, в 
которых средне-
душевой до-
ход меньше 
прожиточно-
го минимума 
на челове-
ка. Подав-
шие заявку в 
мае получат 
сумму сразу 
за два ме-

О б ъ е м 

чен до 100 процентов.
Подать заявление мож-

но в клиентской службе 
Пенсионного фон-

да РФ, МФЦ и на 
портале государ-
ственных услуг.

ту на детей от 8 
до 17 лет могут 

оформить толь-
ко одинокие роди-

тели.



Большесолдатские мальчики на ми-
нувшей каникулярной неделе игра-
ли в мини-футбол, а девочки пока-
зали мастерство в пионерболе.

Соревнования прошли в физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе «Импульс» в рамках ма-
рафона «Крымская весна». В 
турнире, который организовало 
местное отделение «Единой Рос-
сии», приняли участие ученики 4-х 
классов Большесолдатской школы.

– Игры прошли весело, а глав-
ное – с пользой для здоровья, 
– рассказала исполнительный 
секретарь местного отделения еди-
нороссов Елена Гридина. – Ребя-
та получили массу положительных 

эмоций, а победила дружба. Всем 
участникам мы вручили от партии 
сладкие подарки. Благодарим ин-
структоров ФОКа Сергея Савино-

ва и Николая Торохова за помощь 
в организации и проведении со-
ревнований.

Дарья ОЗЕРОВА

Деловую активность регионального ко-
ординатора партпроекта «Культура ма-
лой Родины», депутата Госдумы Ольги 
Германовой отметило федеральное ру-
ководство.

Это произошло 4 апреля на онлайн-со-
вещании под руководством координатора 
партпроекта «Культура малой Родины» 
Ольги Казаковой, где обсудили реали-
зацию этого проекта.

Ольга Германова несколько лет про-
водит акцию по вручению именных та-
бличек домам культуры – участникам 
программы модернизации в рамках парт-
проекта.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

По-деловому
К ОПЫТУ ПЕРЕДОВОМУ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Веселый импульс
ДЕТСКИЙ СПОРТ

Беречь птицу, как зеницу
ВОПРОС – ОТВЕТ

Кделу – ответственно, к лю-
дям – с душой. С таким 

девизом идет по жизни де-
путат фракции «Единой Рос-
сии» в Представительном 
собрании Касторенского рай-
она, управляющий крестьян-
ско-фермерским хозяйством 
Александр Маслихов.
12 первых десантников

– Александр Иванович, 
больше трех десятков лет вы 
проводите Пробег памяти по 
местам захоронения воинов, 
погибших в горячих точках. 
Почему он посвящен десант-
никам?

– В первом пробеге 9 мая 
1989 года приняли участие 12 
ребят. Старт взяли в селе Оре-
хово, от могилы Сергея Быков-
ского, погибшего в Афганиста-
не.

А почему десантников? 
Меня в 1982 году призвали на 
службу в Псковскую десант-
ную дивизию. После армии 
преподавал в школе физкуль-
туру и военное дело, заочно 
учился в Воронежском педин-
ституте. В 1986 году создал 
клуб «Десантник». Обучал ре-
бят рукопашному бою, гото-

вил их к службе в ВДВ. От же-
лающих не было отбоя.

– Почему в первом забеге 
участвовало только двенад-
цать человек?

– Потому что впервые в 
СССР 2 августа 1930 года на 
окраине Воронежа во время 
опытно-показательных уче-
ний Военно-воздушных сил 
Московского военного округа 
было высажено на парашютах 
десантное подразделение из 
12 человек.

Следующий пробег мы про-
водили уже 2 августа, в день 
ВДВ. Сейчас руководит меро-
приятием мой сын Максим, так-
же служивший в ВДВ. Я помо-
гаю ему в организации.

Стартуем в селе Орехово. 
Там возлагаем цветы. Далее 
Мелавка – минута молчания 
на братской могиле погибших 

в Великой Отечественной во-
йне. Следующие остановки 
– у стелы в Успенке и в Ка-
сторном, у могилы Алексан-
дра Вориводина, погибшего 
во время военного конфлик-
та в Чечне. Завершается ма-
рафон в поселке Лачиново 
посещением могил Алексея 
Пикина и Владимира Булано-
ва с остановкой у памятника 
дважды Герою Советского Со-
юза Григорию Мыльникову и 
возложением цветов у нового 
обелиска, созданного мест-
ными жителями. На нем уве-
ковечены более 60 фамилий 
односельчан, которые сража-
лись в Великую Отечествен-
ную и трудились в тылу. Есть 
на нем и имя девятнадцати-
летнего участника вооружен-
ного конфликта в Республи-
ке Дагестан Алексея Пикина.

Ветеран – символ 
пробегов

– Кто сейчас участвует в 
пробеге?

– Желающих много. Не толь-
ко десантники запаса, участву-
ют даже целыми семьями. Нам 
с Максимом удалось достичь 
главной цели – привлечь к про-
бегу молодежь допризывного 
возраста. Это мероприятие по-
лучило статус межрегиональ-
ного. Несколько лет подряд 
приезжали члены военно-па-
триотического клуба «Родина» 
из города Задонска Липецкой 
области.

Все эти годы с нами был наш 
земляк – ветеран Великой От-
ечественной войны Алексей 
Лентюгов. Он ушел бить фаши-
стов в 1942 году. Тогда ему едва 
исполнилось 17 лет. Служил в 

17-й гвардейской воздушной ар-
мии. Радист-стрелок. Участво-
вал в разведывательных опера-
циях. На его счету 54 прыжка. 
Дошел до Берлина, воевал в 
Японии.

Я познакомился с ним еще 
мальчишкой, когда он прихо-
дил в школу на пионерские сбо-
ры. Он всегда был энергичным, 
справедливым, убедительным. 
Ветеран так рассказывал о де-
сантных войсках, что я решил 
служить именно в ВДВ.

Алексей Федорович сам был 
символом этих пробегов. Недав-
но он ушел из жизни. Ветераны 
уходят, но память об их подви-
ге, чести и славе остается в на-
ших сердцах.
Отстаивать интересы 
своего народа

– Говорят, что человек жив, 
пока живет о нем память. Мы 
должны помнить наших отцов 
и дедов, которые принесли нам 
Великую Победу. Мы должны 
любить нашу Родину, свою рус-
скую землю. Но эта любовь не 
возникает сама по себе, ее нуж-
но деликатно и ненавязчиво 
прививать молодому поколе-
нию со школьной скамьи.

К сожалению, наш мир несо-
вершенен. Поэтому неизбежны 
ситуации, когда руководителям 
той или иной страны приходится 
жестко отстаивать интересы сво-
его народа. А для этого необходи-
ма поддержка граждан. Красноре-
чивый пример – ситуация вокруг 
Украины, когда Россия вынужде-
на ради защиты национальной 
безопасности пойти на жесткую 
конфронтацию со многими стра-
нами Запада, и в первую очередь 
– США. И такая поддержка всегда 
будет, когда граждане воспитаны 
в патриотическом духе.

Рита МИЛОСТНАЯ

Человек жив,
ПОКА ЖИВЕТ О НЕМ ПАМЯТЬ

У меня небольшое фермерское хозяйство. Занимаюсь 
разведением кур и уток на продажу. Слышал, что весной 
возникла угроза птичьего гриппа. Как сберечь птицу?

Александр П., г. Фатеж
Разъясняют специалисты управления Россельхоз-

надзора по Орловской и Курской областям:
– Требуется провести ряд мероприятий. А именно: 

перевести птицеводческое хозяйство в режим работы 
закрытого типа; усилить биологическую защиту, что-
бы не допустить заноса возбудителя птичьего гриппа в 
производственные зоны; максимально снизить контак-
ты персонала предприятия с окружающей средой; изо-
лировать содержание птиц с исключением возможности 
их контактов с синантропными (адаптировавшимися к 
жизни в населенных пунктах – воронами, голубями, во-
робьями) и дикими птицами.

Если произошел падеж, то необходимо сообщить в 
государственную ветеринарную службу для отбора проб 
биологического материала от павшей птицы для прове-
дения лабораторных исследований и провести утилиза-
цию биологических отходов в соответствии с Ветеринар-
ными правилами перемещения, хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов.

Александр Маслихов (крайний слева) с ветеранами
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!               16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.00,  03.05 Инфoрмационный  
канал   16+
21.00 Время  16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»      16+
23.00 Большая игра             16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»        12+
14.55 «Кто против?»                     12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                    16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»      16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»        6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»              6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08.00 «Маша и Медведь»         6+
08.30 «Большой скачок»          12+
09.30 «Год на орбите»             12+
10.30, 23.00 «Волжская  осень» 12+
11.30 «Карта родины»         12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»            12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»        16+
17.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»          16+
19.40 «Важно знать»                       16+
20.00 «СВИДЕТЕЛИ»                       12+
00.20 «БАЛЕРИНА  ПОЛИНА» 16+

НТВ
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»    16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК»                    16+
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»                 16+
23.30 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.15 «Смывайся!»  6+
09.55 «СТЕКЛО»  16+
12.25 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС»   12+
15.20 «СЕСТРЫ»  12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»  16+
22.40 «ХРОНИКИ  НАРНИИ.  ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»  12+
00.50 «Кино в деталях»              18+

СЕЙМ
05.40 Он и она. Илья Авербух 16+
07.00 События недели             12+
07.34 Дыши  6+
07.41 «Чудесный  колокольчик» 0+
08.05, 13.00 Диво  6+
08.10,  13.05  Мультфильм 6+
08.35, 18.27 Медицина будуще-
го   12+
09.05,  21.03 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.05 Поехали!  12+
10.27 «Спасти Землю»             0+
12.00 Миллион друзей          12+

12.22 Год на орбите  12+
12.52 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00  «МЕНЯЮЩИЕ  РЕАЛЬ-
НОСТЬ»   16+
15.55 Незабытый город             12+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.10 ПсихологИя  12+
16.22,  22.22 Секретная папка с 
Дибровым  12+
17.05,  23.05 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.55 Спорт ТВ  12+
19.12 Большой экран          12+
19.30 События дня  12+
19.52 Меч из огня  12+
20.46 По сути дела  12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35, 
03.00 Новости  16+
06.05, 23.45 Все на Матч!       12+
09.05,  12.35,  03.05 Специаль-
ный репортаж  12+
09.25 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна       16+
09.55 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Со-
тволдиева  16+
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»            12+
12.55 «Главная дорога»            16+
14.00, 15.05 «АГЕНТ»            16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» - «Трактор»  0+
19.15, 05.05 «Громко»            12+
20.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмейна 
Стерлинга  16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Сампдория» 0+
00.30 Тотальный футбол        12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!              16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20,  01.05, 
03.05 Инфoрмационный   канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»    16+
23.00 Большая игра              16+
00.00 Байконур. Первый на пла-
нете Земля  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»     16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»         12+
14.55 «Кто против?»                12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                      16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»        16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»          6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.40, 
22.20 «Передачи ТАКТ»              6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Маша и Медведь»        6+
08.30 «Большой скачок»         12+
09.30 «Год на орбите»            12+
10.30, 23.00 «Дорога  к  звездам» 12+
11.30 «Наш Гагарин»              12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»            12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»                 16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»        16+
19.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+

19.55 «Важно знать»             16+
20.00 «УГРА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ- 
ВИ»   16+
00.20 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ»         12+

НТВ
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»    16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                 16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК»                        16+
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»                16+
23.30 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
07.00 «Том и Джерри»             0+
10.40 «КОШКИ  ПРОТИВ  СОБАК» 0+
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние»   16+
14.15 «РОДКОМ»  16+
18.30 «СЕСТРЫ»  12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН»  16+
01.25 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»          18+

СЕЙМ
05.26 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
06.10, 15.12, 20.14 Легенды кос-
моса   12+
06.55, 15.55, 19.25 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.31,  12.27,  22.32 Медицина 
будущего   12+
08.05, 13.00, 16.00 Диво               6+
08.10, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.35 Год на орбите  12+
09.04,  21.00 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00 Большой экран            12+
10.18, 13.59 «ОДНОФАМИЛЕЦ» 0+
11.28 По сути дела  12+
11.45,  18.17 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн         12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.32 ПсихологИя  12+
16.42 Семья России            12+
16.55 Незабытый город       12+
17.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ»             16+
18.00 Прайм-тайм  12+
19.03 Специальный репортаж 12+
19.13 Особенные  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом            0+
22.00 События дня  12+
22.22 Память священна          12+
23.00 Профилактика

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости  16+
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 «ПРОКЛЯТЫЙ  ЮНАЙТЕД» 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор       0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»       12+
12.35,  03.05 Специальный ре-
портаж   12+
12.55 «Главная дорога»            16+
14.00, 15.05 «АГЕНТ»                 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА - 
СКА   0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Челси»   0+
00.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Вильярреал»  0+

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!           16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.00,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»     16+
23.00 Большая игра              16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»           12+
14.55 «Кто против?»                 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                     16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»        16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»        6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»                6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»      6+
08.00 «Маша и Медведь»           6+
08.30 «Большой скачок»           12+
09.30 «Год на орбите»               12+
10.30, 23.00 «Заповедный   Крым» 12+
11.30 «Карта родины»          12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»            12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»        16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»     16+
19.40 «Важно знать»                     16+

20.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ   РОМАН» 16+
00.20 «ГОЛОС МОНСТРА»             16+

НТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК»                         16+
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»          16+
23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
07.00 «Том и Джерри»                     0+
10.15 «ХРОНИКИ  СПАЙДЕРВИ-
КА»   12+
12.05 «Форт Боярд. Возвраще-
ние»   16+
14.15 «РОДКОМ»  16+
18.30 «СЕСТРЫ»  12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»  16+
22.45 «ДАМБО»  6+
00.55 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»              16+

СЕЙМ

00.00 Профилактика
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29 Люди РФ  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.31, 15.00, 20.20 Начистоту 12+

09.03,  21.00  «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00 Специальный репортаж 12+
10.10 Память священна             12+
10.22 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»          0+
11.35, 16.31 Ученые люди             12+
12.05 Прайм-тайм  12+
12.22 Люди РФ  12+
12.53, 15.30, 20.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
14.56, 15.37 Незабытый   город 12+
17.00, 23.01 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+ 
18.00 Власть. Открытая полити-
ка   12+
18.27 Медицина будущего            12+
18.56, 22.44 Наша марка           12+
19.12 Слово церкви  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Люди РФ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Ново-
сти   16+
06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.05 «АНДЕРДОГ»  16+
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор            0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»          12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога»             16+
14.00,  15.05 «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД»  16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
- «Металлург»  0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Цмоки-Минск»            0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Манчестер Сити»  0+
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -  
«Бенфика»  0+

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!            16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.50,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»    16+
23.00 Большая игра              16+
00.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя   16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»       12+
14.55 «Кто против?»                12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                  16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»      16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»         6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 18.20, 19.20, 22.20 
«Передачи ТАКТ»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»      6+
08.00 «Маша и Медведь»              6+
08.30 «Большой скачок»             12+
09.30 «Год на орбите»                 12+
10.30, 23.00 «Заповедная Аркти-
ка. Кандалакша»  12+
11.30 «Карта родины»           12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»             12+
15.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+

15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»             16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»    16+
19.40 «Важно знать»                    16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ»                  16+
00.20 «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ»        16+

НТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК»                     16+
22.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ»                    16+
23.30 ЧП. Расследование          16+
00.05 Поздняков  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
07.00 «Том и Джерри»               0+
10.05 «ДАМБО»  6+
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние»   16+
14.15 «РОДКОМ»  16+
18.30 «СЕСТРЫ»  12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»  16+
22.25 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»       6+
00.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»      12+
01.55 «ЛЮСИ В НЕБЕСАХ»       18+

СЕЙМ
05.30 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн  12+

06.15, 14.55, 18.17 Легенды кос-
моса   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 15.37, 20.31 Большое ин-
тервью   12+
08.01, 13.00, 16.05 Диво               6+
08.06, 13.05, 16.10 Мультфильм 6+
08.32 Ученые люди  12+
09.01,  21.00 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «САДЫ ОСЕНЬЮ»             16+
12.30 Слово церкви  12+
12.47 Особенные  12+
13.31 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
16.34 Люди РФ  12+
17.02, 23.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
18.00 Без границ  12+
19.00 Специальный репортаж 12+
19.12, 22.39 Наша марка         12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.09 Миллион друзей           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения       12+
22.56 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости  16+
06.05,  18.05,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 «КРОВЬ И КОСТЬ»        16+
11.00, 19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»    12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «Главная дорога»         16+
14.00, 15.05 «АНДЕРДОГ»      16+
16.00 «ВЗАПЕРТИ»  16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Аталанта» - «Лейпциг»           0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» - «Айнтрахт»            0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лион» - «Вест Хэм»               0+

ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,  06.10  «ХИРОМАНТ.  ЛИ-
НИИ СУДЕБ»	 	 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00	
Новости	 	 	 16+
08.25	Часовой	 	 12+
08.55 Здоровье	 	 16+
10.15	АнтиФейк	 	 16+
11.05	Ванга	 	 12+
12.15,  15.15,  18.20	 Мосгаз.	 Но-
вое	дело	майора	Черкасова			16+
21.00 Время	 	 16+
22.35	Что?	Где?	Когда?											16+
23.45	«СОЛЯРИС»	 	 16+
02.35	Наедине	со	всеми										16+

РОССИЯ 1 
05.20	«ЧУЖОЕ ЛИЦО»																	12+
07.15	«Устами	младенца»											0+
08.00	 Местное	 время.	 Воскре-
сенье	 	 	 16+
08.35	«Когда	все	дома»																	0+
09.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Нико-
лаем	Басковым»	 	 12+
10.10	«Сто	к	одному»															0+
11.00, 17.00	Вести	 	 16+
12.00	«Доктор	Мясников»						12+
13.10	«КЛЮЧИ  ОТ ПРОШЛОГО»	12+
18.00	«Песни	от	всей	души»				12+
20.00	Вести	недели																			16+
22.00	Москва.	Кремль.	Путин	12+
22.40	«Воскресный	вечер»										12+
01.30	«ТЕРАПИЯ   ЛЮБОВЬЮ»	12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00	«Робокар	Полли»																6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00	«ТАКТ	
НОВОСТИ»	 	 16+
07.20	«ТАКТичные	Дети»												6+
07.40	«И	в	шутку,	и	всерьёз»			6+
08.00	«Сельма	в	городе	призра-
ков»	 	 	 6+
09.30	«Медицина		будущего»	12+
10.30,  23.00	 Концерт	 Михаила	
Задорнова	 	 16+
12.20	 Концерт	 Михаил	 Шуфу-
тинский	«Артист»		 	 12+
14.30	Концерт	«Пушкин	комью-
нити»	 	 	 	 12+

16.20	«Передачи	ТАКТ»														16+
16.35,  22.20	 «Смотри,	 слушай,	
танцуй»	 	 	 16+
17.00 «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ»											16+
19.00	«МУЖСКОЙ СЕЗОН»										16+
21.30	«Такие	странные»																	12+
00.20	«СУЧЬЯ ВОЙНА»																				16+

НТВ
04.55	«ТОНКАЯ ШТУЧКА»												16+
06.25	 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+
12.00	Дачный	ответ		 0+
13.00	НашПотребНадзор								16+
14.00	Своя	игра	 	 0+
15.00, 16.20	Следствие		вели…	16+
18.00	 Новые	 русские	 сенса-
ции	 	 	 16+
19.00	Итоги	недели		 12+
20.40	Маска.	Новый	сезон						12+
23.40	Звезды	сошлись													16+
01.05	Основано	на	реальных	со-
бытиях	 	 	 16+

СТС
06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.05	«Фиксики»	 	 0+
06.25	Мультфильмы																	0+
06.45	«Три	кота»	 	 0+
07.30 «Царевны»	 	 0+
07.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»							16+
10.20	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА»		 	 12+
12.50	«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»	 	 16+
15.20	«ГАРРИ ПОТТЕР И	ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА»	 	 	 	 	 	 12+
18.15	 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»			 16+
21.00	«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»			 16+
23.20	 «Мэри	 Поппинс	 возвра-
щается»	 	 	 6+

01.45	«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»				18+

СЕЙМ
05.32, 17.57	Меч	из	огня									12+
06.26	«Гуси-лебеди»																						0+
06.46	«Царевна-лягушка»											0+
07.30, 13.47	«Белки	в	деле»										6+
09.01	Уроки	танцев	 	 12+
09.18, 11.37	«МАРЕВО»																					12+
11.00	По	сути	дела	 	 12+
11.17, 20.56	Незабытый			город	12+
13.18	Специальный			репортаж	12+
13.30	Слово	церкви		 12+
15.16	Мое	родное.	Двор						12+
16.00	События	недели										12+
16.35	Поехали!	 	 	 12+
16.47	Экстренный	вызов												16+
17.12	«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»	16+
18.52	Большой	экран															12+
19.10	 «ВТОРЖЕНИЕ.  ПЛАНЕТА 
ЗЕМЛЯ»	 	 	 16+
21.00	Концерт	«Жара	в	Вегасе»	12+
22.11	Он	и	она.	Александр	Каре-
лин	 	 	 16+
23.30	Легенды	музыки																	12+
23.56  Шедевры	 мирового	 ис-
кусства	 	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	Бокс.	Стивен	Фултон	про-
тив	Брэндона	Фигероа									16+
07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 23.20	
Новости	 	 	 16+
07.05, 13.10, 16.00, 23.30	Все	на	
Матч!	 	 	 12+
09.05	«ВЗАПЕРТИ»	 	 16+
11.05	«ПОЕДИНОК»		 16+
13.55	Мини-футбол.	Чемпионат	
России	 «Парибет-Суперлига».	
КПРФ	-	«Тюмень»			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+
16.25	 Футбол.	 Тинькофф	 Рос-
сийская	Премьер-лига.	«Сочи»	-		
«Локомотив»	 	 0+
18.25	 Футбол.	 Кубок	 Англии.	
«Челси»	-	«Кристал	Пэлас»			0+
20.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Гер-
мании.	«Байер»	-	«Лейпциг»					0+
22.30	После	футбола											0+
00.20	 Баскетбол.	 Единая	 лига	
ВТБ.	«Парма-Парибет»	-	«Ниж-
ний	Новгород»	 	 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00	Доброе	утро	 	 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти	 	 	 16+
09.20	Жить	здорово!														16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.25	Инфoр-
мационный	канал	 	 16+
18.40	Человек	и	закон													16+
19.45	Поле	чудес	 	 16+
21.00	Время	 	 16+
22.00	Голос.	Дети	 	 0+
23.40	«ОДРИ ХЕПБЕРН»									12+

РОССИЯ 1 

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

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00	«Монсики»	 	 6+
06.30	«Гора	Самоцветов»										6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ	
НОВОСТИ»	 	 16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20	«Передачи	ТАКТ»																6+
08.00	«Маша	и	Медведь»												6+
08.30	«Большой	скачок»											12+
09.30	«Год	на	орбите»														12+
10.30,  23.00	 «Русские	 Цари.	
Иван	Грозный»	 	 12+
11.30	«Карта	родины»										12+
13.00	«СВОИ 2»	 	 16+
14.00	«СРЕДИ ОЛИВ»												12+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри,	
слушай,	танцуй»	 	 16+
16.00	«СПАСТИ БОССА»														16+
17.00	«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»							16+
19.40	«Важно	знать»																				16+
20.00	«ДВЕНАДЦАТЬ»																		16+

00.20	«МУЖСКОЙ СЕЗОН»						16+

НТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА»	16+
06.30	 Утро.	 Самое	 лучшее	 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня	 	 	 16+
08.25	Простые	секреты							16+
09.00 Мои	университеты.	Буду-
щее	за	настоящим	 	 6+
10.35	ЧП.	Расследование								16+
11.10	«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ»	 	 16+
13.25	 Чрезвычайное	 происше-
ствие	 	 	 16+
14.00	Место	встречи														16+
16.45	ДНК	 	 16+
20.00	Жди	меня	 	 12+
20.50	Страна	талантов										12+
23.20	Своя	правда	 	 16+
01.05	 Захар	 Прилепин.	 Уроки	
русского	 	 	 12+

СТС

06.00 «Ералаш»	 	 0+
06.05 «Три	кота»	 	 0+
06.15	 «Уральские	 пельмени.	
Смехbook»	 	 16+
07.00	«Том	и	Джерри»																	0+
09.55	 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»											0+
11.25	«ПИТ И ЕГО ДРАКОН»							6+
13.25	«Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	 	 	 16+
21.00	«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»	12+
23.00	«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»														18+
01.05	«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»			18+

СЕЙМ
05.31, 12.02, 19.52	«Десять	фо-
тографий	с	Стриженовым»			12+
06.15, 15.26	Мое	родное.	Двор	12+
07.00	События	дня	 	 12+
07.22	Дыши	 	 6+
07.30, 13.31	Большое		интервью	12+
08.00, 13.00, 16.00	Диво																		6+

08.05, 13.05, 16.05	Мультфильм	6+
08.30 Люди	РФ	 	 12+
09.00,  21.00	 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»	 	 	 16+
09.55 Незабытый	город																12+
10.00	Большой	экран															12+
10.17	«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»	 	 	 0+
11.40	Миллион	друзей										12+
12.47,  20.37	 Специальный	 ре-
портаж	 	 	 12+
14.00	«ВЕРЬ МНЕ»	 	 12+
14.57	Начистоту	 	 12+
16.40	Страна	Росатом													0+
17.02, 23.00	«ЛЕТО ВОЛКОВ»	16+
18.00	Этим	вечером																12+
18.27	Легенды	космоса										12+
19.12	По	сути	дела	 	 12+
19.30	События	дня	 	 12+
20.47	ПсихологИя	 	 12+
21.56	Незабытый	город							12+
22.00	События	дня	 	 12+
22.20	По	сути	дела	 	 12+
22.39	Наша	марка	 	 12+
22.55	 Шедевры	 мирового	 ис-
кусства	 	 	 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00, 
03.00	Новости	 	 16+
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все	на	
Матч!	 	 	 12+
09.05	 «РОЖДЕННЫЙ  ЗАЩИ-
ЩАТЬ»	 	 	 16+
11.00, 18.55	Футбол.	Еврокубки.	
Обзор	 	 	 0+
11.30, 02.40	«Есть	тема!»						12+
12.35	Специальный	репортаж	12+
12.55	«Главная	дорога»												16+
14.00, 15.05	«КРОВЬ И КОСТЬ»	16+
16.00	«ПОЕДИНОК»		 16+
19.25	 Футбол.	 Тинькофф	 Рос-
сийская	 Премьер-лига.	 «Дина-
мо»	Москва	-	«Ахмат»									0+
22.15	«Точная	ставка»														16+
22.35	Бокс.	Денис	Лебедев	про-
тив	Мурата	Гассиева										16+
00.50	«С	мячом	в	Британию»	6+

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	12+
09.00	Умницы	и	умники								12+
09.45	Слово	пастыря															0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти	 	 	 16+
10.15	Космос.	Будущее	рядом	12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва	за	кос-
мос	 	 	 12+
15.55	До	небес	и	выше												12+
17.00	Спасение	в	космосе						12+
18.20, 22.00	Шифр	 	 16+
21.00	Время	 	 16+
23.25	«ОДИССЕЯ»	 	 16+
01.30	Буран.	Созвездие	Волка	12+

РОССИЯ 1 
05.00	«Утро	России.	Суббота»		16+
08.00	Вести.	Местное	время	16+
08.20	Местное	время.	Суббота	16+
08.35	«По	секрету	всему	свету»	0+
09.00	«Формула	еды»													12+
09.25	«Пятеро	на	одного»									0+
10.10	«Сто	к	одному»													0+
11.00, 17.00, 20.00	Вести							16+
12.00	«Доктор	Мясников»					12+
13.10	«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»	12+
18.00	«Привет,	Андрей!»						12+
21.00	«ЧУЖАЯ»	 	 12+
00.35	«СВОДНАЯ СЕСТРА»				12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00	«Робокар	Полли»													6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00	«ТАКТ	
НОВОСТИ»	 	 16+
07.20	«Передачи	ТАКТ»																	6+
07.40	«И	в	шутку,	и	всерьёз»									6+
08.00	«Эрнест	и	Селестина»						6+
09.30	«Медицина		будущего»		12+
10.30,  23.00	 Концерт	 Михаила	
Задорнова	 	 16+
12.20	Концерт		Стас		Михайлов		50		12+
14.20	Концерт	«Пушкин	комью-
нити»	 	 	 12+
16.20	«Точка	зрения»		В.Жири-
новского	 	 	 16+
16.35,  22.20  «Смотри,	 слушай,	
танцуй»	 	 	 16+
17.00	 «ЭСПЕН  В  КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ»	 	 6+
19.00	 «ЭСПЕН  В  ПОИСКАХ  ЗО-
ЛОТОГО ЗАМКА»	 	 6+

21.30	«Такие	странные»											12+
00.20	«СУЧЬЯ ВОЙНА»													16+

НТВ
05.10	Хорошо	там,	где	мы	есть!	0+
05.35	«ЧЕСТЬ САМУРАЯ»								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+
13.05	Однажды…																					16+
14.00	Своя	игра	 	 0+
15.00	Земля	-	не	шар?									12+
16.20	Следствие	вели…									16+
18.00	По	следу	монстра								16+
19.00	 Центральное	 телевиде-
ние	 	 	 16+
20.30	Ты	не	поверишь!											16+
21.30	Секрет	на	миллион.	Рома	
Жуков	 	 	 16+
23.45	 Международная	 пилора-
ма	 	 	 16+
00.35	Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса.	Екатерина	Яшникова				16+

СТС
06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.05	«Фиксики»	 	 0+
06.25	Мультфильмы														0+
06.45 «Три	кота»	 	 0+
07.30	«Том	и	Джерри»										0+
08.00	«Лекс	и	Плу.	Космические	
таксисты»	 	 6+
08.25,  10.00  «Шоу	 «Уральских	
пельменей»	 	 16+
09.00	«Просто	кухня»														12+
10.35	«ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ»	 	 12+
12.25	«ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»	12+
14.15  «ХРОНИКИ  НАРНИИ.  ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ»	 	 12+
16.20	 «ЛЮДИ  ИКС.  ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС»		 	 16+
18.25	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»						16+
21.00	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА»		 	 12+

23.35	«ЛЕГИОН»	 	 18+
01.25	«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»						18+

СЕЙМ
05.35, 11.39	«МАРЕВО»															12+
07.17	«Стрела	улетает	в	сказку»	0+
07.50, 10.00	Шедевры	мирового	
искусства		 	 12+
07.55	«Гуси-лебеди»																				0+
08.15,  23.15	 «Десять	 фотогра-
фий	с	Стриженовым»														12+
09.00	Уроки	танцев		 12+
09.15	Мое	родное.	Двор									12+
10.06, 16.33	Легенды	музыки	12+
10.32, 16.08	Легенды	цирка						12+
11.00	События	дня	 	 12+
11.20	Центр	притяжения													12+
13.25	Специальный	репортаж	12+
13.35	Память	священна										12+
13.47,  18.27	 «Код	 Гиас.	 Лелуш	
Воскресший»	 	 16+
15.50	По	сути	дела	 	 12+
17.00	Особенные	 	 12+
17.12	«КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРДЦЕ»	16+
18.00	Этим	вечером												12+
20.30	Большое	интервью					12+
21.00	События	недели										12+
21.35	«АНГЕЛ»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	 Смешанные	 единобор-
ства.	UFC.	Тони	Фергюсон	про-
тив	 Джастина	 Гейтжи.	 Алексей	
Олейник	против	Фабрисио	Вер-
дума	 	 	 16+
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00, 
03.00 Новости	 	 16+
07.05,  13.10,  16.55,  21.05,  23.45 
Все	на	Матч!	 	 12+
09.05	«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»				6+
13.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	«Цмоки-Минск»		0+
15.55	Бокс.	Алексей	Папин	про-
тив	Исмаила	Силлаха	 	 	 	 	 	 	 16+
17.25	 Футбол.	 Кубок	 Англии.	
«Манчестер	 Сити»	 -	 «Ливер-
пуль»	 	 	 0+
19.30	 Футбол.	 Тинькофф	 Рос-
сийская	 Премьер-лига.	 «Спар-
так»	Москва	-	«Рубин»									0+
21.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Ита-
лии.	«Лацио»	-	«Торино»									0+
00.20	 Легкая	 атлетика.	 Миро-
вой	континентальный	тур				12+

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
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Моня, во дворе опять погоня

ПСИХОЛОГИЯ

Шлю я за пакетом пакет
ТОЛЬКО НЕТ МНЕ НИ СЛОВА В ОТВЕТ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Я подаю на вас в суп

ХОЗЯЮШКА

Мармелад — отпад

Хотите узнать о секретах 
выносливости перелет-

ных птиц, питания лесных бе-
лок и недружеских отноше-
ний кошек и собак?
Почему птицы 
не устают, когда 
перелетают океан

Сухопутные птицы, в отли-
чие от водоплавающих, не могут 
садиться для отдыха на воду и 
потому вынуждены пересекать 
море без посадок. Долгое время 
бытовало убеждение, что они 
перелетают водные преграды 
только в узких местах. Однако 
со временем орнитологи выяс-
нили, что это не так.

Птицы, во-первых, старают-
ся выбирать момент, когда дует 
попутный ветер. А во-вторых, 
они выбирают маршрут в зави-
симости от силы восходящих 
воздушных потоков. Чем силь-
нее температура моря превы-
шает температуру воздуха, тем 
более мощные образуются по-
токи. Идущий вверх воздух как 

бы слегка приподнимает птиц, 
позволяет им меньше махать 
крыльями и парить без суще-
ственных затрат энергии.
Как правильно кормить 
лесных белок, чтобы 
им не навредить

Встречи с людьми добавля-
ют в рацион белок разнообра-
зия, но для них человеческие 
лакомства бывают вредны. Чем 
лучше всего кормить белочек?

Идеально: желуди, орехи в 
скорлупках (фундук, миндаль, 
кедровые орешки, орехи пе-
кан, грецкие). Скорлупки нужны, 
чтобы белка не съела лишнего. 
Кроме того, скорлупки помогают 
белкам сохранять здоровыми 
зубы. Сырые овощи (кабачки, 
капуста всех видов, морковка, 
бобовые), ягоды, семена зла-
ковых и маслянистых культур: 
подсолнуха, ячменя, ржи. Мож-
но давать вареные яйца (сыро-

му белка тоже обрадуется, но 
это неудобно).

Неплохо, но только в неболь-
ших количествах: кукуруза, ты-
квенные семечки, фрукты.

Нельзя: шоколад, хлеб (даже 
ржаной), выпечку, картошку, 

арахис, лук и чеснок (эти овощи 
белки просто не станут есть), 
соусы, жареное и копченое.
Почему кошки 
не ладят с собаками

У них совершенно разное со-

циальное поведение. Ученые 
пришли к выводу, что домаш-
няя собака – самое социальное 
животное. Оно взаимодействует 
с членами стаи, старается рас-
познать их намерение, настро-
ение и действия.

Кошки – полная противопо-
ложность. Да, они тоже соци-
альные животные, но по воз-
можности избегают любые 
необязательные контакты, пред-
почитая наблюдать за происхо-
дящим со стороны. Когда соба-
ки проявляют интерес, кошки до 
последнего избегают контакта.

Это еще полбеды. И собаки, 
и кошки – хорошие охотники. 
Барбосы крупнее Мурок, стало 
быть, каждый пес видит в избе-
гающей общения кошке объект 
преследования, жертву. Сра-
батывает охотничий рефлекс, 
и начинается погоня. Собака 
гонит кошку до тех пор, пока 
не настигнет или та не убежит, 
чаще забравшись на недоступ-
ный предмет.

Светлана 
ПАХОМОВА

Бывает так, что много лет ду-
шат застарелые обиды. И не 
всегда есть возможность или 
хватает решительности выска-
зать наболевшее.

Освободиться от гнетущего 
чувства можно в работе с пси-
хологами. Они же советуют «до-
машний вариант» проработки 
отношений – написать письмо 
прощения. Этот метод поможет 
выгрузить негативные эмоции и 
вернуть себе хорошее настро-
ение.

Вам нужно уединиться на 
час-два. Возьмите бумагу и 
ручку и напишите письмо. Если 
трудно начать, попробуйте сле-
довать такому плану.
1. Здравствуй, (имя обидчика).
2. Я злюсь на тебя за то, что 
ты… .
3. Я обижаюсь на тебя за то, 
что ты… .
4. Мне было очень больно, ког-
да ты… .
5. Мне очень страшно от того, 
что… .
6. Я разочарован тем, что… .
7. Мне грустно от того, что… .
8. Мне жаль, что… .
9. Я благодарен тебе за то, 
что… .
10. Я прошу у тебя прощения 
за то, что… .
11. Я отпускаю тебя.

Прописывайте в каждом пун-
кте свои эмоции до тех пор, 
пока не почувствуете легкую 

пустоту, когда уже не о чем пи-
сать. Это сигнал, что нужно пе-
реходить дальше.

Можно писать в произвольной 
форме. Рассказывайте обо всех 
переживаниях, которые связаны 
с обидой. Напишите все, что хо-
тели сказать тогда, но не смогли. 
Можно особо не задумываться. 
Как идет – так и пишите.

Расскажите, что было бы, 
если бы не было конфликта или 
несправедливых слов, неоправ-
данных поступков. Также мож-
но написать, что изменилось в 
вашей жизни, как вы измени-
лись благодаря этой ситуации. 
Не ограничивайте себя количе-
ством листов.

Если обида большая и глу-
бокая, возможно, придется по-
вторить эту практику несколько 
раз. Потом вы поймете, что уже 
самим надоело уделять этому 
обидчику столько времени.

Дальше письмо нужно сжечь. 
Главное – не оставлять его 
дома.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
От партнеров как-то пришел договор, где вместо 
«пени» везде было написано «пони».

То есть стороны друг другу «вправе выста-
вить/предъявить к оплате пони». Я аж икать на-
чала от смеха.

А моя мама-бухгалтер как-то в годовом от-
чете написала «игого» вместо «итого». Я поду-
мала, что хорошо бы их совместить. Получится 
такой документ: «Стороны вправе выставить 
пони. Игого».

В продолжение темы оговорок. Недавно зову 
дочь к обеду.

– Ну-с, – входит на кухню с деловым видом, 

изображает посетительницу кафе, – и чем нас 
сегодня будут кормить в нашем кафе?

Осмотрев стол и не найдя желаемого, выдает:
– У вас в кафе все невкусное. Я подаю на 

вас в суп!
Эти истории нам прислала Валентина Семени-

хина из Курска. 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.

Мармелад в виде фруктов или животных – одна 
из самых популярных сладостей. В царской Рос-
сии его называли «фруктовым холодцом».

Сегодня наиболее полезным считается нату-
ральный, из фруктовых соков. Довольно просто 
приготовить его самим. Предлагаем несколько 
удачных рецептов.
Яблочный

Ингредиенты: килограмм яблок, полкило са-
хара, столовая ложка лимонного сока.

Яблоки очистите от сердцевины и запеките 
в духовке. После приготовления горячими пе-
ребейте в пюре и потушите на слабом огне ми-
нут 40. Затем добавьте сахар и сок лимона, пе-
ремешайте и тушите еще час. Капните горячую 
массу на холодную тарелку: если не растекается 
– мармелад готов. Выложите в формочки и от-
правьте в холодильник до полного застывания.
Вишневый

Ингредиенты: полтора стакана замороженной 
вишни, агар-агар – полторы чайной ложки, сахар 
– пять столовых ложек, вода.

Засыпьте вишню сахаром и после разморозки 
вместе с соком измельчите до состояния пюре. 
Его должно получиться 300 мл. Если меньше, 
долейте необходимое количество воды. Добавь-
те агар-агар и оставьте минут на 20, пока не на-
бухнет желирующий компонент. Смесь нагрей-
те на маленьком огне до кипения, периодически 

помешивая. Готовое пюре разлейте по формам 
и отправьте застывать в холодильник.
Цитрусовый

Ингредиенты: 400 миллилитров сока из цитрусо-
вых, идеально подойдут апельсины, мандарины и 
грейпфруты. Сахар – 11 столовых ложек, полторы 
столовой ложки апельсиновой цедры, пектин или по-
рошок для желе на основе пектина – один пакетик.

В пектин добавьте столовую ложку сахара, пе-
ремешайте. Смешайте сок с оставшимся саха-
ром и цедрой и на маленьком огне доведите до 
кипения. Кипятите три минуты. Затем добавьте 
в горячую массу пектин и проварите еще пять 
минут. Горячий мармелад разлейте в формочки 
и поставьте охлаждаться.

Анастасия ЗОРИНА
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