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Бюджетные 
места
в вузах страны. Их количество 
увеличилось до 580 тысяч благодаря 
поддержке «Единой России»
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О солдатах 
победной весны
Региональное отделение «Единой 
России» проводит областной 
патриотический конкурс чтецов

Стр. 3

Огонь, вода 
и новые трубы
В рамках партпроекта единороссы 
провели занятие с собственниками 
жилья и старшими по дому
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Тепло 
души
и сладость кулича. Единороссы 
подарили пасхальные гостинцы 
ветеранам, военным и больным детям
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Возмездие неизбежно
СИЛА V ПРАВДЕ

Этот «Бессмертный полк»
НАС И ТЕПЕРЬ СПАСАЕТ

Бюджетных мест в вузах страны — 580 тысяч
ОБРАЗОВАНИЕ

О солдатах победной весны
НОВАЯ ШКОЛА

Денацификация должна закон-
читься трибуналом, в том чис-

ле – международным.
Владимир Путин обозначил непре-

менные элементы такого процесса. Это 
расследование преступлений неонаци-
стов, поимка преступников и пригово-
ры судов.

Президент РФ поручил тщательно со-
бирать материалы, готовя их для пред-
ставления не только в российские суды, 
но и международные инстанции. Воз-
мездие уготовано в том числе и тем, 
кто совершал преступления во время 
незаконного вооруженного госперево-
рота на Украине в 2014 году. В этом же 
ряду – информационные провокации 

против Вооруженных Сил РФ. Напри-
мер, постановочная «резня в Буче» и 
удар по Краматорску.

– В ходе спецоперации выявились 
массовые факты грубейшего наруше-
ния неонацистскими формированиями 
Украины и зарубежными наемниками 
норм международного права, – конста-
тировал глава российского государства. 
– Речь об убийствах мирных жителей, 
использовании людей, в том числе де-
тей, в качестве живого щита. Тщатель-
ного разбирательства требуют и откро-
венные провокации в отношении наших 
Вооруженных Сил РФ. В том числе с 
использованием ресурсов зарубежных 
СМИ и социальных сетей.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В Курской области в колонне «Бессмерт-
ного полка» 9 мая пронесут портреты 
российских военнослужащих, которые по-
гибли в ходе специальной военной опе-
рации на Украине.

Организаторы шествия поддержали 
предложение почетного гражданина Кур-
ска, ветерана Великой Отечественной 
войны Анатолия Щербакова.

В областном центре колонна «Бес-
смертного полка» начнет движение в 
13:00 по улице Ленина от площади Пе-
рекальского до Красной площади.

Парад Победы состоится в 10:00. Пе-
шие колонны войск Курского гарнизона 
пройдут по проспекту Победы.

Для обеспечения безопасности на ме-
роприятиях установят рамки металло-
детекторов.

Любовь АЛЕШИНА

От чистого истока
О ситуации в приграничных районах об-
ласти и мерах безопасности шел разго-
вор на заседании Школы гражданской 
активности в Курском институте менед-
жмента, экономики и бизнеса.

В работе школы принял участие пер-
вый заместитель секретаря регионально-
го отделения «Единой России», председа-

тель областного комитета региональной 
безопасности Михаил Горбунов.

Слушатели говорили в том числе о 
фейковых новостях. Михаил Горбунов 
попросил доверять только официаль-
ным источникам информации. А если 
обнаружат провокацию, пусть сразу об-
ратятся в правоохранительные органы.

Сергей ПОНОМАРЕВ

«Память вечно жива!» Областной патрио-
тический конкурс чтецов с таким назва-
нием проводит региональное отделение 
«Единой России».

Он пройдет онлайн в рамках партий-
ного проекта «Новая школа» и посвящен 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

– Желающим принять участие в кон-
курсе необходимо до 5 мая прислать 
заявку и видеоролик, – рассказал за-
меститель руководителя регионально-
го исполкома «Единой России» Максим 
Щедрин. – Требования: горизонтальная 
съемка видео на телефон, видеокамеру, 

фотоаппарат с прочтением стихотворе-
ния или фрагмента стихотворения про-
должительностью не более трех минут. 
Прислать нужно на электронную почту: 
kursk-edinros@mail.ru. До 7 мая будет 
работать экспертное жюри. Список по-
бедителей мы опубликуем на сайте ре-
гионального отделения партии и в груп-
пе: vk.com/kurskedinros.

Дарья 
ОЗЕРОВА

«Единая Россия» провела прямую линию 
с регионами по приемной кампании-2022.

Ректоры вузов, директора школ, стар-
шеклассники и их родители со всей стра-
ны смогли напрямую обратиться к коорди-
натору направления народной программы 
партии «Современное образование и пе-
редовая наука», председателю комитета 
Госдумы по просвещению Ольге Казако-
вой, первому зампреду комитета Госдумы 
по науке Александру Мажуге, министру 
науки и высшего образования Валерию 
Фалькову и руководителю Рособрнадзо-
ра Анзору Музаеву.

Как рассказал Валерий Фальков, к на-
чалу приемной кампании при поддержке 
«Единой России» был усовершенство-
ван суперсервис «Поступление в вузы 
онлайн».

– Огромное количество выпускников 
школ смогут подать документы для по-
ступления через портал Госуслуг, – по-
яснил министр. – Сервис позволяет ре-
ализовать особые права абитуриентов 

в электронном виде. Мы усилили дого-
воренности с университетами и создали 
службу поддержки.

Он также сообщил, что в этом году в 
вузах беспрецедентное количество бюд-
жетных мест – 580 тысяч. Больше все-
го – медицинских, педагогических и ин-
женерных. Также создано еще 30 тысяч 
бюджетных мест в магистратуре.

Александр Мажуга напомнил, что ко-
личество бюджетных мест увеличили по 
поручению президента и при поддержке 

«Единой России». Дополнительно выде-
лено 45 тысяч мест.

– Внешнеполитическая ситуация от-
ражается и на высшем образовании, – 
отметила зампредседателя комитета по 
науке и высшему образованию Госдумы 
единоросс Екатерина Харченко. – Нужно 
понимать, что в новом учебном году бу-
дут поступать выпускники школ из ДНР и 
ЛНР, которые хотят получать образование 
в университетах России. Появились про-
блемы с обучением у российских ребят, 
которые получают образование в евро-
пейских странах. Многие приняли реше-
ние вернуться на родину и продолжить 
обучение в российских вузах. В Курской 
области 4142 бюджетных места. Из них 
на бакалавриат выделено 2232, на специ-
алитет – 712. В магистратуру за счет фе-
деральных и областных средств сможет 
поступить 921 абитуриент, в ординатуру 
– 146 человек. Аспирантура – 122 бюд-
жетных места.

Анастасия 
ЗОРИНА

Россия —  
священная наша 
держава

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

К традиции поднятия российского 
флага и исполнения гимна России 
одной из первых присоединилась 
курская школа №58 имени М.В. Ов-
сянникова.

В этой церемонии принял участие 
секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман 
Старовойт.

– У нашей страны многовековая и 
славная история, – сказал глава ре-
гиона. – Во все времена националь-
ное достояние России – флаг, герб и 
гимн, а также вера нашего народа в 
свое Отечество помогали преодоле-
вать трудности.

Поднять флаг доверили юнармей-
цам. Этой чести будут удостаивать-
ся лучшие учащиеся школы, их пла-
нируют выбирать каждую неделю на 
совете старшеклассников.

Новая традиция символизирует 
гордость за историю и сильную, мо-
гучую страну.

Рита ДЕМЕНТОВА

Екатерина Харченко со студентами
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Огонь, вода и новые трубы
ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

ДЕПУТАТ

Исполнили наказы:
ОКОЛО 90 ПРОЦЕНТОВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

ФРАКЦИЯ

Доктор для сельской больницы

Веселые истории
ЭКРАН ПОКАЖЕТ НАШ

Победила «Дружба»
САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ

Курскводоканал наметил 
большую инвестиционную 

программу на этот год. В пла-
нах крупные работы в разных 
районах областного центра.

Большая реконструкция ожи-
дает и теплосети, на это ПАО 
«Квадра» потратит больше мил-
лиарда рублей.

В региональном исполко-
ме «Единой России» 27 апре-
ля состоялось первое в этом 
году занятие в рамках партий-
ного проекта «Школа грамот-
ного потребителя». На устано-
вочное заседание пригласили 
руководителей всех ресурсо-
снабжающих организаций об-
ласти, а также собственников 
жилья, представителей ТСЖ и 
старших по дому.

Модератором заседания 
стал региональный координа-
тор партпроекта, председатель 
областного комитета по тари-
фам и ценам Сергей Токарев.

– Вместе будет проще решать 
проблемы, – отметил руководи-
тель проекта во вступительном 
слове. – Задача проекта – мак-
симально информировать потре-

бителей коммунальных услуг, по-
мочь им понять происходящее в 
этой сфере.

Участников обсуждения вол-
новали проблемы вывоза твер-
дых бытовых отходов и прин-
ципы тарифообразования на 
коммунальные услуги. О дея-
тельности областного комитета 
по тарифам и ценам рассказал 

заместитель председателя ко-
митета Юрий Куч. Он отметил, 
что деятельность комитета на-
правлена на сдерживание роста 
тарифов в рамках инфляцион-
ных процессов. А Сергей Тока-
рев подчеркнул, что тарифы на 
электроэнергию в Курской обла-
сти одни из самых низких в Цен-
трально-Черноземном регионе.

Слушателей школы интере-
совало состояние городских во-
допроводных сетей и причины 
разброса цены на водоснабже-
ние в разных районах области. 
Сергей Токарев пояснил, что 
разница зависит от удаленно-
сти, изношенности сетей и дру-
гих параметров. Задача – суз-
ить разброс и сделать понятным 
для всех потребителей.

Координатор партпроекта 
отметил устойчивость ресур-
соснабжающей системы реги-
она. По его словам, остались 
проблемы, но принципиальные 
вопросы решены. Поставщики 
коммунальных услуг исправно 
доставляют в дома курян газ, 
тепло и воду. Аварии устраня-
ют вовремя.

Нина ЕРЕМИНА

Более 60 наказов суджанцев и 
беловцев, поступивших во время 
последней избирательной кам-
пании, находятся на контроле у 
депутата фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Романа Чекеда.

Об этом и о том, что уже сде-
лал в своем избирательном 
округе, он рассказал 22 апре-
ля на заседании Представи-
тельного собрания Суджанско-
го района.

Среди наказов – строитель-
ство новой школы в селе Заоле-
шенка, в которой смогут учиться 
дети из сел Лебедевка, Свердли-
ково, Гоголевка, Казачья Локня, 
Малая Локня и Мартыновка, дет-
ского сада на 35-50 мест в селе 
Бондаревка, пристройки к Суд-
жанской школе №1 (600 мест), 
пристройки к районному центру 

народного творчества, стадио-
на с искусственным покрытием 
и парка «Патриот».

Стоит отметить, что за про-
шедшие пять лет удалось вы-
полнить 86 процентов наказов 
избирателей.

Ирина 
СМИРНОВА

Телевизор с диагональю 50 сан-
тиметров получили в преддверии 
45-летнего юбилея льговского 
детского сада №5 воспитатели и 
воспитанники этого учреждения.

А подарил его депутат фрак-
ции «Единой России» в облдуме, 
гендиректор АО «Газпром газо-
распределение Курск» Влади-
мир Агафонов.

– Современный человек живет 

в медиапространстве, – расска-
зал Владимир Александрович. 
– Нас окружают гаджеты, смарт-
фоны, интернет. Свою жизнь мы 
уже не представляем без этих 
вещей. Чем раньше ребенок на-
учится правильно жить в совре-
менном мире, тем проще и ин-
тересней ему будет. Телевизор 
детскому саду пригодится в пер-
вую очередь для развития и об-
разования ребят.

Дети поблагодарили депутата 
концертным выступлением.

– Использование современной 
техники поможет расширить кру-
гозор воспитанников, – отмети-
ла заведующая детсадом Ирина 
Лазарева. – Телевизор превра-
тил наши занятия в интересное 
и познавательное приключение.

Дарья ОЗЕРОВА

Вернуть систему госраспределения для выпуск-
ников медвузов предлагают депутаты фрак-
ции «Единой России» областной думы.

Такая мера, по их мнению, позволит снизить 
дефицит врачей в регионах, в том числе в от-
даленных районах и сельской местности, где 
необходимы молодые специалисты.

Обращение к спикерам Совета Федерации 
и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу 
Володину, премьер-министру РФ Михаилу Ми-
шустину и председателю Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования Еле-
не Черняковой народные избранники обсудили 
на минувшей неделе на заседании партийной 
фракции в областном парламенте. Документы 
внесли ректор Курского медуниверситета Вик-
тор Лазаренко, главврач областной детской 
больницы Игорь Зоря и вице-спикер облдумы 
Константин Комков.

Единороссы также обсудили наделение ор-
ганов местного самоуправления полномочиями 

в сфере социальной защиты граждан. Вопрос 
внесен секретарем регионального отделения 
«Единой России», губернатором Романом Ста-
ровойтом.

Руководитель фракции Евгений Бартенев 
поблагодарил коллег за поддержку эвакуиро-
ванных из Донбасса жителей, помощь в сбо-
ре гуманитарной помощи и участие в партий-
ных акциях.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Сотрудники местных органов самоуправления 
на минувшей неделе принимали поздравления 
в честь профессионального праздника.

Он приурочен к изданию Екатериной II 21 
апреля 1785 года Жалованной грамоты горо-
дам. Этот документ стал основой российского 
законодательства о местном самоуправлении.

В своем поздравлении секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт отметил:

– Вы выбрали ответственную и сложную ра-
боту, от которой, без преувеличения, зависит 
развитие всего региона. Только местная власть 
досконально понимает, какие приоритеты долж-
ны быть на вверенной территории. К вам пер-
вым идут куряне за помощью в решении зло-
бодневных вопросов. Как единой сплоченной 
команде, нам предстоит еще многое сделать: 

реализовать национальные проекты, создать 
комфортную городскую среду, обеспечить но-
вые рабочие места. Уверен, результат этой ра-
боты зависит от эффективности нашего взаи-
модействия.

Сотрудники администрации Железнодорож-
ного округа Курска получили благодарственные 
письма за участие в партийных проектах от депу-
татов фракции «Единой России» в Курском гор-
собрании Владимира Ткаченко, Лилии Держа-
виной, Николая Шевченко и Елены Бесединой.

А в спортивном комплексе «Луч» Солн-
цевского района в честь Дня местного самоу-
правления прошла спартакиада. В ней приня-
ли участие команды единороссов «Дружба» и 
«Убойная сила».

В напряженной борьбе победила «Дружба». 
Награды участникам соревнования вручали де-
путат облдумы Александр Трубников и секре-
тарь местного отделения «Единой России», 
глава района Геннадий Енютин.

Завершился праздник еще одним приятным 
моментом: восемь человек получили билеты 
членов партии «Единая Россия».

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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К Дню Победы
ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ПО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Вначале курица или яйцо
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Туи и самшиты
ЧИСТАЯ СТРАНА

Ремонт мемориала

Соцзащита беженцев
НАРАВНЕ С ГРАЖДАНАМИ РФ

Катальпы, туи и самши-
ты – такие экзотические 
растения появились на 
минувшей неделе в кур-
ских детских садах и 
школах в рамках пар-
тийного проекта едино-
россов «Чистая страна».

– Мы вывезли с тер-
ритории садика №123 
на улице Косухина два 
самосвала спиленных 
аварийных деревьев, 
– рассказал депутат 
фракции «Единой Рос-
сии» в Курском горсо-
брании Андрей Ель-
ников. – А вместо них 
посадили десять ка-
тальп. Это растение 
родом из Китая. Цве-
тет огромными белыми 
цветками. Думаю, будет 
радовать детей. Рас-
тения, которые выра-
стут во дворе детского 
сада, дадут ребятам бо-
гатейший познаватель-
ный материал. А воспи-
тателям – возможность 
для полноценного эко-
логического воспитания.

Андрей Ельников и 
активисты волонтер-
ского центра «Единой 
России» также приняли 
участие в субботнике. В 
школе №59 они помогли 
учащимся и учителям 
с уборкой территории.

А в детском саду 
№20 по инициативе 
Ирины Дериглазовой, 

первого заместителя 
гендиректора Курско-
го завода КПД им. А.Ф. 
Дериглазова, и секрета-
ря местного отделения 
«Единой России» Цен-
трального округа Еле-
ны Цукановой посадили 
три ели, пять туй, 40 ку-
стов роз, 30 кустов хри-
зантем и 20 кустов сам-
шита.

– Нет более благо-
приятного возраста для 
экологического воспи-
тания, чем дошколь-
ный, – считает Елена 
Цуканова. – Малень-
кий ребенок познает 
мир с открытой душой 
и сердцем. Научится ли 

он быть рачительным 
хозяином, любящим и 
понимающим приро-
ду, воспринимать себя 
как часть единой эко-
логической системы, 
во многом зависит от 
взрослых. Сегодняшнее 
мероприятие – прекрас-
ный пример доброго от-
ношения к природе.

Дарья ОЗЕРОВА

По 20 тысяч рублей к Дню По-
беды над фашизмом получат 

участники Великой Отечественной 
войны, которых в регионе 172 че-
ловека.

Государство также направит еди-
новременные выплаты их вдовам 
(вдовцам) и детям войны. По четы-
ре тысячи рублей перечислят 1690 
вдовам. А гражданам, получающим 
ежегодную денежную выплату к Дню 
Победы по региональному закону «О 
детях войны», 18 апреля уже напра-
вили по 1,6 тысячи рублей. По поста-
новлению администрации области им 
направят еще 1,5 тысячи.

На эти цели из областного бюд-
жета выделено около 35 миллионов 
рублей.

Для получения единовременных 
выплат не нужно писать заявление 
и готовить документы. Выплату осу-
ществит региональный комитет со-
циального обеспечения, материн-
ства и детства.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

«Мы приехали из Украины. Какие права име-
ют беженцы на территории Российской Фе-
дерации?»

Кравченко О., Медвенский район
Разъясняет прокурор Медвенского райо-

на Александр Языков:
– Беженцы имеют права наравне с граж-

данами РФ. В том числе на:
– услуги переводчика и информацию о 

своих правах и обязанностях;
– содействие в оформлении докумен-

тов для въезда на территорию РФ, а также 
в обеспечении проезда и провоза багажа к 
месту пребывания;

– питание и пользование коммунальными 
услугами в центре временного размещения;

– обеспечение безопасности;
– пользование жилым помещением из 

фонда для временного поселения;
– медицинскую помощь;
– содействие в направлении на профес-

сиональное обучение или в трудоустрой-

стве, а также на работу по найму или пред-
принимательскую деятельность;

– социальную защиту, в том числе соцо-
беспечение;

– содействие в устройстве детей в госу-
дарственные и муниципальные дошкольные 
образовательные организации и общеобра-
зовательные организации, профессиональ-
ные образовательные организации и орга-
низации высшего образования;

– добровольное возвращение в государ-
ство своей гражданской принадлежности и 
выезд на место жительства в иностранное 
государство.

Народные контролеры «Единой России» вместе с ОБУ «Курскконтроль-
качества», комитетом потребительского рынка, развития малого пред-
принимательства и лицензирования Курской области и КРОО «Защитник 
прав потребителей» 25 апреля провели в магазинах областного центра 
мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости. Приводим данные о стоимо-
сти некоторых продуктов.

НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА

«Пятерочка»,  
ул. Садовая, 10

«Линия»,  
ул. Энгельса, 70

«Лента»,  
ул. Энгельса, 

115-б

Мясо птицы (кг) 154 руб. 176 руб. 200 руб.
Молоко (л) 46,90 руб. 50 руб. 120 руб.
Масло  
подсолнечное (л)

119,90 руб. 130 руб. 130 руб.

Яйца (дес.) 72,20 руб. 79,90 руб. 96 руб.
Сахар (кг) 77 руб. 82 руб. 77 руб.
Хлеб (шт.) 20,50 руб. 25,50 руб. 15 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Яблони у братской могилы
Мемориальный комплекс «Танкистам – ге-
роям Курской битвы» на улице Дзержин-
ского областного центра отремонтируют 
в этом году.

С предложением привести памятник 
в надлежащий вид к стороннику партии 
«Единая Россия», мэру города Игорю Ку-
цаку обратилась председатель горсобра-
ния, координатор партпроекта единорос-
сов «Историческая память» Алла Чертова

В комитете городского хозяйства сооб-
щили, что уже провели расчеты срочных 
работ на памятниках, в том числе «Танки-
стам – героям Курской битвы». Ремонт про-
ведут в рамках муниципального контракта.

Ирина 
СМИРНОВА Сто саженцев краснолистной 

яблони высадили у братской 
могилы воинов Великой Отече-
ственной войны и расстрелянных 
мирных жителей в деревне Сель-
ский Рогачек Черемисиновско-
го района.

В акции «Сады памяти» 21 
апреля приняли участие педаго-
ги и учащиеся Покровской школы, 
работники культуры и районной 

администрации, члены фракции 
«Единой России» в Собрании де-
путатов Покровского сельсовета.

– Мы отдаем дань памяти лю-
дям, которые ценой жизни отсто-
яли нашу культуру, наш взгляд на 
мир, – сказал секретарь местно-
го отделения единороссов, глава 
района Михаил Игнатов. – Важно, 
что в таких мероприятиях вместе 
со взрослыми участвуют дети. Мы 
должны гордиться славой своих 
предков.

Сергей ПОНОМАРЕВ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Орден 
Саровского

НАГРАДА

Тепло души и сладость кулича
ДАРИТЬ ДОБРО

Вечные ценности
ДОРОЖЕ ЛЮБОЙ ДРАГОЦЕННОСТИ

Единоросс Наталья Коротеева – пе-
дагог–организатор в школе №1 

поселка имени Карла Либкнехта Кур-
чатовского района.

На I Межрегиональном научно-твор-
ческом форуме имени Петра Михина 22 
апреля научно-исследовательский про-
ект о Бессмертным полке школы, над 
которым она трудилась со своими вос-
питанниками, стал лауреатом I степени.
Куряне в Музее Победы

– Наталья Владимировна, чем за-
нимается педагог-организатор в со-
временной школе?

– Организацией внеклассной деятель-
ности. У педагога дополнительного 
образования первичная функция 
– кружковая работа. Во всех но-
вых редакциях образователь-
ных законов на первое место 
ставится воспитание, на вто-
рое – образование.

Задача, которую я по-
ставила перед собой, – 
прививать правильные 
жизненные ценности 
ученикам. Сеять раз-
умное, доброе, веч-
ное.

Детям в школе 
важно не только по-
лучать знания, но и 
социализироваться, 
иметь возможность 
самовыражаться.

Педагог-организа-
тор должен знать ос-
новы проектной, кон-
цертной, сценической, 
спортивной деятельно-

сти, дополнительного образова-
ния, волонтерства.

– Вы также руководитель во-
лонтерского отряда школы 

«Мир Добра». Чем занима-
ются ваши подопечные?

– Волонтерство – хороший 
способ разнообразить дея-
тельность школьника. Оно 
помогает наполнить жизнь 
новыми эмоциями, навыка-
ми и достижениями.

В октябре прошлого года 
наши волонтеры приняли 

участие в московском проек-
те Музея Победы на лучшую 

выставку школьных музеев, по-
священную памятным датам Ве-

ликой Отечественной войны. Мои 

ребята представили экспозицию нашего 
музея Боевой Славы «150-я отдельная 
танковая Киевско-Коростеньская, Крас-
нознаменная, орденов Суворова, Куту-
зова, Богдана Хмельницкого бригада, 
принимавшая участие в освобождении 
поселка имени Карла Либкнехта (Пены) 
от немецко-фашистских захватчиков». 
Теперь ее можно увидеть в специаль-

но созданном уникальном пространстве 
Музея Победы.
Вперед и с песней

– Знаю, у вас есть и другие твор-
ческие начинания.

– Когда работала в 1990-е педагогом 
дополнительного образования в район-
ном Центре детского творчества, созда-
ла в школе детский танцевальный кол-
лектив «Сударушка». Он действует до 
сих пор. Воспитанники становились по-
бедителями как районных, так и област-
ных фестивалей и конкурсов.

А с 2020 года стала развивать детский 
коллектив барабанщиц – единственный 
в Курчатовском районе. Наши девочки 
стали лауреатами I степени фестива-
ля творчества молодежи Центрально-
го Черноземья «Не надо стесняться» 
в Воронеже.

Стараюсь креативными идеями за-
жечь не только учеников, но и педагогов. 
Занимаюсь с потрясающим коллективом 
учителей «Каскад». Наш танцевальный 
коллектив пять лет подряд побеждает в 
областном смотре работников образова-
ния. А два года назад стал лауреатом I 
степени Международного конкурса-фе-
стиваля «Звездный час».

– Что для вас быть педагогом?
– Делиться знаниями, помогать уче-

никам развиваться и находить свой путь 
в творчестве, а может, и в жизни.

На мой взгляд, самое трудное в на-
шей профессии – не стоять на месте, 
постоянно двигаться вперед вместе с 
учениками. Учитель должен стремить-
ся к новому более энергично, чем уче-
ники. Для того чтобы вести их за собой.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Герои Чернобыля
ЛИКВИДАТОРЫ

Патриарх Кирилл наградил се-
кретаря регионального отделе-
ния «Единой России», губернатора 
Курской области Романа Старово-
йта орденом Преподобного Сера-
фима Саровского II степени.

Эту награду глава региона по-
лучил на фестивале Курской епар-
хии, открывшем 24 апреля меро-
приятия Пасхальной недели.

Знак дается за особый вклад в 
дело возрождения монастырей, 
храмов и общественную деятель-
ность.

– Пасхальный фестиваль – 
праздник надежды, веры в лучшее, 
– сказал Роман Старовойт. – Сей-
час непростое время для всех. Без 
помощи владыки, его мудрости, 
отеческого слова было бы сложно 
работать. Я премного благодарен 
патриарху Кириллу и воспринимаю 
высокую награду как аванс: еще 
много предстоит сделать нашей 
команде и всем курянам.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

– Организацией внеклассной деятель-
ности. У педагога дополнительного 
образования первичная функция 
– кружковая работа. Во всех но-
вых редакциях образователь-
ных законов на первое место 
ставится воспитание, на вто-
рое – образование.

Задача, которую я по-
ставила перед собой, – 
прививать правильные 
жизненные ценности 
ученикам. Сеять раз-
умное, доброе, веч-

Детям в школе 
важно не только по-
лучать знания, но и 
социализироваться, 
иметь возможность 
самовыражаться.

Педагог-организа-
тор должен знать ос-
новы проектной, кон-
цертной, сценической, 
спортивной деятельно-

сти, дополнительного образова-
ния, волонтерства.

– Вы также руководитель во-
лонтерского отряда школы 

«Мир Добра». Чем занима-
ются ваши подопечные?

– Волонтерство – хороший 
способ разнообразить дея-
тельность школьника. Оно 
помогает наполнить жизнь 
новыми эмоциями, навыка-
ми и достижениями.

В октябре прошлого года 
наши волонтеры приняли 

участие в московском проек-
те Музея Победы на лучшую 

выставку школьных музеев, по-
священную памятным датам Ве-

ликой Отечественной войны. Мои 

Дарить добро и радость на Пасху – дав-
няя традиция. Уже в преддверии Светло-
го воскресенья единороссы спешили по-
радовать тех, кто особенно нуждается в 
участии и поддержке.

Депутат Курского горсобрания фракции 
«Единой России» Людмила Шашенкова 
вручила пасхальные куличи ветеранам, 
живущим в микрорайоне КЗТЗ.

Депутат фракции «Единой России» в 
облдуме Алексей Земцов поздравил жи-
телей Курского района, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Также в преддверии пасхального вос-
кресенья народный избранник привез в 

приграничный Глушковский район гума-
нитарную помощь для военнослужащих, 
участвующих в спецоперации на Украине.

– Российская армия обеспечивает бой-
цов всем необходимым, но уверен, что лю-
бая наша поддержка и простое человече-
ское внимание поможет в первую очередь 
поддержать моральный и боевой дух, – 
сказал Алексей Земцов.

Пасхальные гостинцы: куличи и краше-
ные яйца – передали военнослужащим и 
активисты Кореневского местного отде-
ления единороссов.

– Наши военные исполняют свой долг, 
рискуют здоровьем и жизнью во имя Ро-
дины и ближних, – отметила исполнитель-
ный секретарь местного отделения партии 
Маргарита Смертина.

Поздравление с Пасхой стало традици-
онным для депутатского корпуса «Единой 
России» Железнодорожного округа Кур-
ска. В преддверии главного христианско-
го праздника депутаты горсобрания Вла-
димир Ткаченко, Лилия Державина, Елена 
Беседина и Татьяна Титова, помощник Ни-

колая Шевченко, поздравили председате-
лей территориальных общественных само-
управлений и многодетные семьи округа 
и вручили им куличи. А в рамках акции 
«Пасхальная радость» народные избран-
ники побывали в гостях у пациентов дет-
ской областной клинической больницы и 
передали для них куличи и пасхальные 
поделки, изготовленные воспитанниками 
детсадов №24 и №77. Заведующих этих 
дошкольных учреждений, Светлану Бори-
сову и Наталью Лашову, единороссы по-
благодарили за участие в доброй акции.

Ольга ИВАНОВА

Три тысячи курян приняли участие в 
ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, которая случилась 
апрельским днем 36 лет назад.

В результате катастрофы в атмос-
феру было выброшено 190 тонн ра-
диоактивных веществ. Загрязненной 
оказалась территория в 160 тысяч ква-
дратных километров. В том числе Дми-
триевский, Железногорский, Поныров-
ский, Фатежский и Хомутовский районы 
Курской области.

Во вторник, 26 апреля, у школы №59 
куряне возложили цветы к памятнику 
«Героям Чернобыля».

В церемонии приняли участие еди-

нороссы, представители региональных 
и муниципальных органов власти, ду-
ховенства, общественных организаций, 
интеллигенции и учащейся молодежи.

– Огромное спасибо ликвидаторам 
за их труд, – сказал начальник Главно-
го управления МЧС по Курской области 
генерал-майор Иван Лунев. – Сейчас 
объектам энергетики в нашей стране 
уделяется огромное внимание, чтобы 
никогда больше не допустить техноген-
ной катастрофы.

Дарья ОЗЕРОВА

Курск

Коренево
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,  06.10 «ХИРОМАНТ.  ЛИ-
НИИ СУДЕБ»  16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
07.30 «ЕГЕРЬ»  12+
09.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети   12+
10.15,  18.20 Инфoрмационный 
канал   16+
12.20,  00.30 «Светлана Немо-
ляева. Мы старались беречь 
друг друга»  12+
13.20  «ВЕСНА  НА  ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»   12+
15.15  «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам воен-
ного времени»  16+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером?   12+
21.00 Время  16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  12+
23.35 «Для всех я стал Фок-
сом»   12+

РОССИЯ 1 

05.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ  ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 12+
09.55 По секрету всему свету 12+
10.15 Сто к одному                  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.15 «КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»  6+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»   16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА»               16+
01.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+

07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Махнем на луну»              6+
09.30 «Любимые актеры»       12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 «Год на орбите»              12+
16.35,  22.20  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «УСЛЫШЬ МЕНЯ»        12+
19.20 «ВЕЧНОСТЬ»  16+
21.30 «Любимые актеры»    12+
00.20 «НЕВЕСТА  ИЗ  МОСКВЫ» 12+

НТВ

04.40 «СИБИРЯК»  16+
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
07.50, 08.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2»   16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
10.20 «ЛЮБИТЬ  ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»  16+
12.10,  16.20,  19.35 «ДИНО-
ЗАВР»   16+
22.15 Концерт Виктора Дробы-
ша   12+
00.55  «ПЕРВЫЙ  ПАРЕНЬ  НА 
ДЕРЕВНЕ»  12+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Рождественские  истории» 6+
06.50 «Забавные истории»       6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.25 «Тролли»  6+
10.15 «Тролли. Мировой тур» 6+
11.55 «Кот в сапогах»               0+
13.35 «Шрэк»  12+
15.20 «Шрэк-2»  6+
17.00 «Шрэк третий»            6+
18.45 «Шрэк навсегда»          12+
20.25 «ШАЗАМ!»  16+
23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ»  18+
00.20 «Кино в деталях»        18+

СЕЙМ
05.40 Он и она. Максим Аверин 16+
07.00 События недели            12+
07.34 Дыши  6+
07.44, 15.45 Наша марка     12+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
08.32,  14.00 «Кунг-фу кролик: 
повелитель огня»  6+
10.17 Поехали!  12+
10.40, 16.22 Наша родная моло-
дость   12+
11.32 Миллион друзей         12+
11.55, 19.27 Шедевры мирового 
искусства   12+
12.00, 18.34, 21.09 Люди РФ 12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.00 Психология  12+
16.10, 21.48 Память  священна 12+
17.14 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
18.00 По сути дела  12+
18.17 Экстренный вызов     16+
19.05 Специальный репортаж 12+
19.15 Семья России               12+
19.30, 22.00 Незабытый   город 12+
19.52, 22.22 Концерт Елены Ваен-
ги «Желаю солнца»  16+
21.38 Особенные  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 18.20, 
21.20, 03.05 Новости               16+
06.05, 23.30 Все на Матч!     12+
09.10 «ЗЕМЛЯК»  16+
12.35 «ГОНЩИК»  12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура   0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия          0+
18.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ - «Тюмень»  0+
20.20, 05.10 «Громко»           12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Айнтрахт»    0+
00.15 Тотальный футбол         12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,  06.10 «ХИРОМАНТ.  ЛИ-
НИИ СУДЕБ»  16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
08.30 «НЕБЕСНЫЙ  ТИХОХОД» 0+
10.15,  18.20 Инфoрмационный 
канал   16+
12.20,  23.40 «Владимир Этуш. 
«Все, что нажито непосильным 
трудом»   0+
13.15 «БЕЛОРУССКИЙ   ВОКЗАЛ» 0+
15.15 «СТРЯПУХА»  0+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером?   12+
21.00 Время  16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  12+
00.40 «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел»               12+

РОССИЯ 1 
05.25 «БЫВШИЕ»  12+
09.20 Пятеро на одного          12+
10.10 Сто к одному  12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 «ОТ  ПЕЧАЛИ  ДО  РАДО-
СТИ»   12+
14.55,  17.55 «АКУШЕРКА.  НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ»  16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ   СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 «НОВАЯ  ЖИЗНЬ  МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Мой друг - Робот»              6+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт «Макс Фадеев в 
Крокус»   16+

14.10 Концерт «Тимур Родригез 
«Новый мир»  16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  БУР-
ГУНДИЮ»  16+
19.15 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»   16+
21.30 «Любимые актеры»      12+
00.20 «ОПАСНОЕ  ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»    12+

НТВ

04.50 «БИТВА»  6+
06.05,  08.20,  01.35 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ»  16+
08.00,  10.00,  16.00,  19.00  
Сегодня  16+
10.20, 00.05 «АФОНЯ»                 0+
12.10,  16.20,  19.35 «ДИНО-
ЗАВР»   16+
22.30 Все звезды майским ве-
чером   12+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.30 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»  6+
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
08.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»     12+
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»       6+
14.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+
16.05 «Душа»  6+
18.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ»  16+
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  ВДАЛИ 
ОТ ДОМА»  16+
23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ»  18+
00.40 «Рокетмен»  18+

СЕЙМ
05.49, 15.08 Легенды цирка 12+
06.15, 12.00, 17.00, 22.22 Леген-
ды космоса  12+

07.00, 22.00 Незабытый   город 12+
07.22 Дыши  6+
07.29 Заповедники России   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво            6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.33 Люди РФ  12+
09.02, 21.02 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ РАССТАТЬСЯ»  12+
10.00 Без границ  12+
10.17 «НА  ЧУЖОМ  ПРАЗДНИКЕ» 12+
11.42 По сути дела  12+
12.44, 17.42, 19.14 Наша   марка 12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.15 Наша родная молодость 12+
15.34 Легенды музыки           12+
16.33 Мы Вас ждали                12+
18.00, 20.48 Память  священна 12+
18.10 Специальный репортаж 12+
18.22 Моя  родная  молодость 12+
19.30 Поехали!  12+
19.50 Страна Росатом          0+
20.09 Проектные решения мо-
лодых   12+
20.15 #дороги 46            12+
20.20 Заповедники России 12+
23.05 «ВТОРЫЕ»  16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 15.00, 21.40 Ново-
сти   16+
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.10 «ЗЕМЛЯК»  16+
12.25 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир 12+
15.30 «КОНТРАКТ  НА  УБИЙ-
СТВО»   16+
17.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал  0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Ригг-
са   16+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль»  0+
00.45 «Голевая неделя»           0+

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.40 АнтиФейк            16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.20, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  12+
22.45 Большая игра              16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 Утро России       12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  12+
09.55 О самом главном            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут              12+
14.55 Кто против?  12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым  12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»   12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»       12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Летающие звери»            6+
06.30 «Зоомалыши»                   6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
08.00 «Маша и Медведь»             6+
08.30 «День  открытых  дверей»  12+
09.30 «Такие странные»             12+
10.30, 23.00 «Мое Родное»     12+
11.30 «Ловля белого амура в 
низовьях Дона»  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 «РАДИ ЖИЗНИ»              16+
19.40 «Важно знать»              16+
20.00 «АВГУСТ»  12+
00.20 «БЫТЬ  АСТРИД  ЛИН-
ГРЕД»   16+

НТВ

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ДИНОЗАВР»  16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»      16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение»  6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
09.55 «Тролли»  6+
11.35 «Тролли. Мировой тур» 6+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ»  16+
15.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  ВДАЛИ 
ОТ ДОМА»  16+
18.15 «ШАЗАМ!»  16+
20.45 «ГЕМИНИ»  16+
23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ»  18+
00.40 «ТАКСИ-5»  18+

СЕЙМ
03.50 «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+
06.20,  15.16,  19.52 Заповедни-
ки России  12+
06.48 Память священна           12+
07.00,  11.44,  22.52  Незабытый 
город   12+
07.22 Дыши  6+

07.31, 16.33 Легенды цирка   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво              6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.33 Легенды музыки             12+
09.00, 21.03 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ РАССТАТЬСЯ»  12+
10.00 Экстренный вызов          16+
10.17, 13.52, 17.17 История вер-
толетов   12+
11.00,  14.34,  18.27 Боевой над-
водный флот Отчизны           12+
12.07 Наша  родная  молодость 12+
13.33 Специальный репортаж 12+
13.45 #дороги 46  12+
15.45,  16.59,  20.20,  22.39  Наша 
марка   12+
18.00 Власть. Открытая полити-
ка   12+
19.12 Спорт ТВ  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Закон и право             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом           0+
23.01 «ВТОРЫЕ»  16+
23.53 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.25, 
21.40 Новости  16+
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.10 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль»  0+
11.10 Классика Бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее   16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25, 15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ  2» 16+
15.30,  17.30 «ГОНЩИК» 12+
17.55 Матч! Парад  0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив»           0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити»  0+
00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал  0+

СРЕДА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.40 АнтиФейк                16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.20, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  12+
22.45 Большая игра                 16+

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

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Летающие звери»         6+
06.30 «Зоомалыши»                 6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»      6+
08.00 «Маша и Медведь»              6+
08.30 «День   открытых   дверей» 12+
09.30 «Такие странные»          12+
10.30, 23.00 «Мое Родное»    12+
11.30 «Ловля нерки на Камчат-
ке»   12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»            12+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»        16+
17.00 «РАДИ ЖИЗНИ»          16+
19.40 «Важно знать»               16+

20.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ»    16+
00.20 «ДАНИИЛ  -  КНЯЗЬ  ГА-
ЛИЦКИЙ»   12+

НТВ

05.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                 16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ДИНОЗАВР»  16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»    16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Сказки шрэкова боло-
та»   6+
06.40 «Шрэк. Страшилки»      6+
07.00 «Том и Джерри»          0+
10.00 «Лего ниндзяго фильм» 6+
12.00 «ДЖЕК  РАЙАН.  ТЕОРИЯ 
ХАОСА»   12+
14.00 «ГЕМИНИ»  16+
16.15 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА- 
НИЕ МАШИН»  16+
18.20 «ТЕРМИНАТОР.  ДА  ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»  16+
20.30 «ТЕРМИНАТОР.  ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ»   16+
23.00 «ТНЕ ТЕЛКИ»  18+
00.35 «ДНЮХА!»  16+

СЕЙМ
05.30 Легенды космоса             12+
06.13,  14.00,  18.43 Боевой над-
водный флот Отчизны             12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 07.43, 12.47, 15.43, 17.42, 
20.09 Наша марка                12+

08.01, 13.00, 16.00 Диво                 6+
08.06, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.34, 15.28, 22.39 Заповедники 
России   12+
09.03, 21.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ РАССТАТЬСЯ»  12+
10.00 Спорт ТВ  12+
10.18 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ»   16+
12.18 Память священна       12+
12.30 Без границ  12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.32 Незабытый город              12+
16.55 #дороги 46  12+
17.00,  18.00  История вертоле-
тов   12+
19.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50,  22.20  Центр притяже-
ния   12+
20.37 Семья России                12+
20.47 Особенные  12+
22.00 События дня  12+
23.07 «ВТОРЫЕ»  16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 17.55, 
03.20 Новости  16+
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.10 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити»  0+
11.10 Классика Бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее  16+
12.25 Специальный репортаж 12+
13.25,  15.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 
3.  ИСКУПЛЕНИЕ»         16+
15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» 
- «Локомотив» Новосибирск 0+
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры  16+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ   0+
21.45, 00.45 Футбол. Лига Евро-
пы   0+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55,  06.10 «МЕРСЕДЕС»  УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»  12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
06.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ»   12+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
Специальный выпуск     12+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину»       12+
11.15, 12.15 Видели видео?    0+
13.55,  15.15 «МОСГАЗ.  НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.20 АнтиФейк  16+
19.00 «ЛЕТЧИК»  16+
21.00 Время  16+
22.35 «КРАЙ»  16+

РОССИЯ 1 
05.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ»     12+
07.15 Устами младенца        12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   12+
08.35 Когда все дома            12+
09.25 Утренняя почта           12+
10.10 Сто к одному  12+
11.00, 17.00 Вести                12+
11.55 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 12+
13.30 «БОЛЬШОЙ»  12+
18.00 Песни от всей души   12+
20.00 Вести недели            12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер      12+
01.30 «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»        6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»    6+
08.00 «Суперкоманда»              6+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+

12.20 «Курская битва»             12+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «В  ДВУХ  ШАГАХ  ОТ  РАЯ» 12+
18.45 «ВЕЧНОСТЬ  МЕЖДУ 
НАМИ»   12+
18.45 «СПАСТИ  НЕЛЬЗЯ  ОСТА-
ВИТЬ»   12+
00.20 Концерт «Zivert Live» 16+

НТВ
05.05 «ЕГОРУШКА»  12+
06.40 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+
19.00 Итоги недели           12+
20.30 Маска. Лучшее           12+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы              0+
06.45 «Три кота»  0+
07.00 «Царевны»  0+
07.25 «Лего ниндзяго фильм» 6+
09.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»       6+
11.10 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2»  12+
13.20  «ПОКЕМОН.  ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ»   12+
15.20 «Соник в кино»               6+
17.10 «Райя и последний дра-
кон»   6+
19.05 «Кощей. Начало»               6+
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.20 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

СЕЙМ
05.34, 09.20, 14.32 История вер-
толетов   12+
06.17,  17.49  Боевой надводный 
флот Отчизны  12+

07.42 «ОТРЯД  ОСОБОГО  НА-
ЗНАЧЕНИЯ»  12+
09.04 Уроки танцев  12+
10.04,  11.40,  16.17,  23.53 Неза-
бытый город  12+
10.12, 17.05 Битва оружейников. 
Пистолеты-пулеметы         12+
10.55 Битва оружейников. Ди-
визионные пушки  12+
12.02 Без границ  12+
12.19 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА»  12+
13.50, 19.14 Память  священна 12+
14.00 ПсихологИя  12+
14.12, 22.53 Шедевры мирового 
искусства   12+
14.17 «Медвежий угол»                 0+
16.00 Люди Победы                  12+
16.40 #дороги 46  12+
16.47 Спорт ТВ  12+
19.26 По сути дела  12+
19.41 «КТО ЕСЛИ НЕ ТЫ»         12+
21.12 «ВНИМАНИЕ,  ГОВОРИТ 
МОСКВА!»  12+
23.00 «ВТОРЫЕ»  16+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи    16+
08.00, 09.35, 12.55, 03.45 Ново-
сти   16+
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.40 «Спорт Тоша»               0+
09.45 «Смешарики»                  0+
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ»   16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя По-
беды»   16+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал  0+
18.25  Хоккей. Международный 
турнир. Финал  0+
20.45 После футбола              0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Милан»      0+
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Штутгарт»   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!              16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.30 
Инфoрмационный канал       16+
21.00 Время  16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»  12+
23.40 «Леонид Быков. Арфы нет 
- возьмите бубен!»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России     12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  12+
09.55 О самом главном         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут          12+
14.55 Кто против?  12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым  12+
00.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»    12+
01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Летающие звери»           6+
06.30 «Зоомалыши»                     6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Маша и Медведь»            6+
08.30 «День   открытых   дверей»  12+
09.30 «Такие странные»           12+
10.30, 23.00 «Мое Родное»     12+
11.30 «Осення рыбалка на реке 
Ахтуба»   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 «РАДИ ЖИЗНИ»          16+
19.40 «Важно знать»              16+

20.00 «НЕВЕСТА   МОЕГО   ДРУГА» 16+
00.20 «МЫ.  КИНОАЛЬМАНАХ» 16+

НТВ
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 ДНК  16+
20.00 «ДИНОЗАВР»  16+
00.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ»     16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Сказки шрэкова боло-
та»   6+
07.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
08.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА- 
НИЕ МАШИН»  16+
10.05 «ТЕРМИНАТОР.  ДА  ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ»  16+
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.05 «ПОКЕМОН.  ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ»   12+
21.00 «Соник в кино»                6+
23.00 «Парни со стволами» 18+
01.15 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»    16+

СЕЙМ
05.49, 11.45 «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена»  0+
06.18, 12.13, 17.02, 18.27 Боевой 
надводный флот Отчизны           12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28,  13.33,  19.52  История 
вертолетов  12+
08.12, 13.00, 16.07 Диво               6+

08.17, 13.05, 16.13 Мультфильм 6+
08.44, 21.00 «Город особого на-
значения»  16+
09.37 Специальный  репортаж 12+
09.47 Память священна             12+
10.02 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ»       12+
11.22 Поехали!  12+
15.45 Спорт ТВ  12+
16.02 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.40 Страна Росатом               0+
17.44, 20.52 Незабытый   город 12+
18.00 Этим вечером             12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Без границ  12+
21.53 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+
22.40 #дороги 46  12+
22.45 Заповедники России 12+
23.10 «ВТОРЫЕ»  16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.25, 03.30 Ново-
сти   16+
06.05,  12.50,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.10 Футбол. Лига конферен-
ций   0+
11.10 Классика Бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее  16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Генна-
дий Ковалев против Марсио 
Сантоса   16+
15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». «Зенит» -  
«Динамо-ЛО»  0+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Динамо» Москва 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ   0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус»    0+
00.45 «Точная ставка»           16+

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота   12+
09.00 Умницы и умники         12+
09.45 Слово пастыря                   0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15, 23.15 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину»         12+
11.15, 12.15 Видели видео?    0+
13.55,  15.15 «МОСГАЗ.  НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»  16+
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ  КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером           16+
00.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША»   0+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное  время. Суббота 12+
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, 17.00, 20.00 Вести         12+
12.00 Доктор Мясников        12+
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА»   12+
18.00 Привет, Андрей!             12+
21.00 «ПОВОРОТ  НА  СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»         12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»       6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»    6+
08.00 «Супергерои»                     6+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт «Муслим Магома-
ев «За все тебя благодарю»    16+
13.50 Концерт «Тамара Гверд-
цители»   16+
14.55 Концерт «Кино в Севкабели» 16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+

17.00 «ДАНИИЛ  КНЯЗЬ  ГАЛИЦ-
КИЙ»   12+
18.40 «КНЯЗЬ  УДАЧА  АНДРЕЕ-
ВИЧ»   12+
20.10 «ФРАНЦУЗ»  12+
00.20 Концерт «Макс Фадеев в 
Крокус»   16+

НТВ
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.20 Простые секреты           16+
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, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»      16+
19.00 Центральное телевиде-
ние   16+
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ»             12+
22.35 Концерт Дениса Майдано-
ва   12+
00.35 «ЧУЖОЙ ДЕД»                 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 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.00 «Просто кухня»             12+
10.25 «Кот в сапогах»              0+
12.05 «Шрэк»  12+
13.55 «Шрэк-2»  6+
15.35 «Шрэк третий»            6+
17.20 «Шрэк навсегда»      12+
19.00  «Райя и последний дра-
кон»   6+
21.00 «ТАЙНА  ДОМА  С  ЧАСА-
МИ»   12+
23.00 «УБИЙСТВО  В  ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ»  16+

СЕЙМ
05.57,  11.39,  15.15 Боевой над-
водный флот Отчизны             12+
07.25 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА»  12+
09.05 Уроки танцев  12+
09.21, 16.17, 21.35 История вер-
толетов   12+
10.04,  17.56  Заповедники Рос-
сии   12+
10.33, 21.32 Шедевры мирового 
искусства   12+
10.40 «Дневник  Фокса  Микки» 0+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения      12+
13.05 Поехали!  12+
13.27 «Новые, никому не извест-
ные приключения барона Мюнх- 
гаузена»   0+
13.55 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ»       12+
16.00 По сути дела  12+
17.44, 21.22 Память священна 12+
18.27 Этим вечером                 12+
18.53 «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» 16+
21.00 Специальный репортаж 12+
21.10 ПсихологИя  12+
23.02 «ВТОРЫЕ»  16+
23.54 Незабытый город         12+

МАТЧ ТВ
06.00,  12.10 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера  16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 21.35, 
03.45 Новости  16+
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.40 «Спорт Тоша»             0+
09.45 «Фиксики»  0+
10.10 «НЕОСПОРИМЫЙ  2» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ   0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Химки»  0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи»   0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сампдория» 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Байер» 0+

СУББОТА, 7 МАЯ

Ответы на сканворд из №15: 
По горизонтали: Хибара. Твид. Ял. Игра. Карьер. Ыр. Ниас. Кайф. Зело. Угар. Ап. Зубр. Нанду. Дао. Шаг. Трак. Ока. Ар. Ар. Бинго. 
Ида. Ре. Ос. Ат. Ксендз. Амт.
По вертикали: Кук. Хит. Уд. Ад. Рой. Батрак. Бай. Фурор. Дие. Ааре. Грызун. Крен. Яр. Регар. Ала. Лан. Обоз. Норд. Кис. Ушан. Гам. 
Сапог. Отт.
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Леса – одна из важнейших экосистем 
на Земле. Они покрывают почти 

треть суши. Какой лес простирается по 
территории девяти стран, где он раз-
местился на тысяче островов и что 
осталось от древнейшего зеленого 
массива Европы?
Дождевые леса Амазонии

Площадь: 5,5 млн км2.
Страны: Бразилия, Колумбия, Боливия, 

Французская Гвиана, Суринам, Перу, Эк-
вадор, Венесуэла, Гайана.

Самый большой лес на земле про-
тянулся вдоль реки Амазонки. Он пре-
восходит несколько стран по площади, 
например: Перу, Колумбию, Боливию и 
Венесуэлу вместе взятые. Это половина 
всех тропических лесов планеты. Только 
деревьев здесь насчитывается 16 тысяч 
видов. Каждые два дня ученые открывают 
здесь новые виды животных и растений.
Восточно-Сибирская тайга

Площадь: 3,9 млн км2.
Страна: Россия (Красноярский край, 

Иркутская область, Якутия).
Второй по величине лес в мире покры-

вает территорию в бассейнах главных 
сибирских рек – Лены и Енисея, прости-
раясь на 1600 км с севера на юг. Климат 

здесь суровый: зимой температура опу-
скается до –60°C, летом поднимается до 
+40°C. В тайге преобладают лиственни-
цы, встречаются также ели и сосны, пих-
ты и кедры. Местные обитатели – бурые 
медведи и волки, лисы и песцы, соболи 
и росомахи. А из кошачьих прижилась 
только рысь.

Тонгасс
Площадь: 69000 км2.
Страна: США (Аляска).
Дождевой лес Тонгасс охватывает свы-

ше тысячи островов архипелага Алексан-
дра, подступая к безжизненным скалам и 
ледникам Берегового хребта. Здесь растут 
редкие кедры и ели, бродят бурые мед-

веди, гнездятся белоголовые орланы. Не-
смотря на труднодоступность этих запо-
ведных мест, ежегодно их посещает около 
миллиона человек. По лесам проложены 
сотни туристических троп.
Шварцвальд

Площадь: 16000 км2.
Страна: Германия.
«Черный лес» покрывает горный мас-

сив на юго-западе страны. Своим назва-
нием он обязан дремучим зарослям хвой-
ных и буковых деревьев. Здесь сумрачно, 
туманно и прохладно, много горных ручь-
ев и озер. Мягкий климат и минеральные 
источники привлекают тысячи отдыхаю-
щих. В этом регионе расположен попу-
лярный европейский курорт Баден-Баден.
Беловежская пуща

Площадь: 3000 км2.
Страны: Белоруссия, Польша.
Это самый большой сохранившийся 

фрагмент реликтового лесного массива, 
когда-то покрывавшего всю Европу. Впер-
вые пуща упоминается в летописях бо-
лее тысячи лет назад. В смешанном лесу 
преобладают сосны, но встречаются и ли-
ственные деревья, например: 300-летние 
ясени и 600-летние дубы. Символ пущи 
– зубр: здесь обитает самая большая в 
мире популяция этих редких животных.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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2 мая, понедельник 3 мая, вторник 4 мая, среда 5 мая, четверг 6 мая, пятница 7 мая, суббота 8 мая, воскресенье
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Кедры вонзаются в небо

РЕЦЕПТЫ

Пикничок и шашлычок

ВОТ ЭТО НОМЕР

Метод тыка

САДОВОД

Тихо шифером шурша

Я училась в небольшой сельской 
школе. Наш завхоз, добрый пен-
сионер, уважал спорт и регулярно 
бегал, подтягивался на турнике.

А однажды он принес 16-кило-
граммовую гирю в картонной ко-
робке и поставил у дверей своей 
каморки. Картонка небольшая, 
но гирю полностью скрывала.

За первую половину дня ко-
робку от всей души пнули трое 
мальчишек. Все попали в мед-
пункт. Завхоз принял меры и 
написал ручкой «Здесь желез-
ная гиря». За вторую половину 
дня подписанную коробку пну-

ли уже пятеро школьников. Не 
поверили.

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

Первомайские праздники – по-
вод наконец достать мангал и от-
крыть сезон шашлыков. Вкус мяса 
на шампурах во многом зависит от 
маринада. Предлагаем наиболее 
удачные рецепты.

В гранатовом соке
Нежно, сочно, ягодно. Стоит по-

пробовать.
На кило мяса потребуется 250 

мл гранатового сока, четыре го-
ловки репчатого лука, соль и пе-
рец по вкусу.

Куски мяса смешайте с соком, 
специями, переложите луковыми 
кольцами и оставьте в прохладном 
месте не менее чем на восемь ча-
сов.
В кефире

Готовое блюдо получается неж-
нейшим, с чуть сливочным прив-
кусом.

На килограмм мяса потребуется 
200 мл кефира, три луковицы, соль, 
молотый черный перец по вкусу.

Мясо, порезанное порционными 
кусками, смешайте со специями, 
луком, залейте кефиром и оставь-
те в холодильнике минимум на пять 
часов.
В луково-томатном 
маринаде

На килограмм мяса потребуется 
три спелых томата, большая луко-
вица, чайная ложка хмели-сунели, 
соль и перец по вкусу.

Натрите на терке помидоры, лук 
нарежьте кольцами. Мясо смешай-

те со специями и томатным пюре, 
переложите луковыми кольцами и 
оставьте на 8-10 часов.
В минеральной воде

Знатоки утверждают, что это 
один из самых быстрых способов 
подготовить мясо.

На кило продукта потребуется 
250 мл минералки, пара луковиц, 
соль и черный перец по вкусу. Что-
бы придать шашлыку изюминку, до-
бавьте острый молотый перец, па-
прику и кориандр. Все смешайте, 
залейте минералкой и оставьте в 
прохладном месте на час.
В уксусе

Благодаря этой добавке блю-
до становится островатым и пи-
кантным.

На кило мяса потребуется че-
тыре столовые ложки девятипро-
центного уксуса, 10 ст. л. воды, три 
головки репчатого лука, соль и пе-
рец по вкусу. Мясо смешайте с ин-
гредиентами, переложите луком и 
оставьте в прохладном месте на 
три-четыре часа.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Дача – то место, где можно не 
только заняться огородными 
работами, но и хорошенько от-
дохнуть от городской суеты.

Правда, соседская «дискоте-
ка», гул автомобилей, стройка 
на близлежащем участке меша-
ют наслаждаться покоем. Ого-
родить себя от шума помогут 
несложные приемы.

Внешний шум разносит ве-
тер. Чтобы на участке было 
тихо, ветер должен запутать-
ся в препятствиях. Первый по-
мощник в этом – забор, вдоль 
которого желательно высадить 
деревья и кустарники, причем с 
внешней и внутренней сторо-
ны. Такое ограждение не обя-
зательно возводить по всему 
периметру. Достаточно устано-
вить его со стороны преоблада-
ющих ветров.

Лучше, если забор будет не 
глухой, а штакетник или кова-
ный. В сочетании с растениями 
между элементами ограждения 
образуется много различных на-
правляющих, по которым ветер 
будет менять курс и слабеть.

Украсьте участок малыми 
архитектурными формами: бе-
седками, арками, шпалерами, 
перголами, стенками из кирпича 
или дерева. При планировании 
ориентируйтесь по господству-
ющим ветрам. Перегородки не 
только «запутают» ветер и ос-
лабят шум, но и будут улавли-
вать пыль.

Металлический забор из по-
пулярного профнастила уси-
ливает шум и сам его создает, 
так как тонкий материал вибри-
рует при любой нагрузке. Поэ-
тому подбирайте бесшумные 
материалы, которые будут от-
ражать звук. Это может быть по-
ликарбонат толщиной не менее 
20 мм, стекло, дерево, кирпич, 
железобетон. Или можно на-
полнить каркас забора шумо-
поглощающими материалами: 
минеральной шерстью, поли-
эфирной ватой, стекловолок-
ном – или совместить эти ма-
териалы.

Чтобы проезжающие ма-

шины держались подальше от 
вашего забора, устройте у «па-
радного подъезда» цветник. Вы-
бирайте самые неприхотливые 
растения. Лучше те, что высе-
вают прямо в грунт: календулу, 
бархатцы, космею, настурцию. 
Главное – чтобы территория 
была ухоженной.

Анастасия ЗОРИНА


	EP-2022-16-1
	EP-2022-16-2
	EP-2022-16-3
	EP-2022-16-4
	EP-2022-16-5
	EP-2022-16-6
	EP-2022-16-7
	EP-2022-16-8

