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Регистрация избирателей на 
предварительное голосова-
ние «Единой России» старто-
вала 18 апреля и продлится 
до 27 мая.

Проголосовать можно на 
сайте PG.ER.RU с верифика-
цией через «Госуслуги». Ре-
зультаты подведут 31 мая.

Также продолжается прием 
документов на участие в ПГ, 
которое пройдет в электрон-
ном формате с 23 по 29 мая.

На этой неделе подали до-
кументы директор Областно-
го Дворца молодежи Валерия 
Шалимова, секретарь мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Железнодорожного окру-
га Курска Владимир Ткаченко, 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Дмитрий Бе-
резин и депутат Курского гор-
собрания Дмитрий Родин.

– Чувствую в себе силы и 
желание представлять инте-

ресы нашей молодежи в за-
конодательной сфере, – по-
делилась эмоциями Валерия 
Шалимова. – Хочу, чтобы мой 
родной и любимый Курск был 
комфортным для молодых лю-
дей. Уже есть ряд проектов. 
Верю, что вместе сможем пре-
творить их в жизнь.

– Участие в предваритель-
ном голосовании – возмож-
ность реализовать силы и 
опыт, расставить приорите-
ты, способствовать развитию 
города на законодательном 

уровне, – считает Дмитрий Ро-
дин.

Депутаты Курского горсо-
брания Елена Цуканова, Вик-
тор Дмитров и Олег Лифинцев 
подали документы на участие 
в ПГ на минувшей неделе.

– Выдвигаюсь кандида-
том по округу, где работаю, 
где живут мои воспитанники 
и их семьи, – отметил Виктор 
Дмитров. – Это очень ответ-
ственно.

Ольга 
ИВАНОВА

Поддержка людей – глав-
ное требование Прези-

дента РФ и задача прави-
тельства.

Цель кабмина – минимизи-
ровать последствия инфляции 
и санкционного воздействия на 
россиян. Основные направле-
ния: индексация социальных 
пособий, пенсий и зарплат бюд-
жетников в ближайшее время, 
сохранение занятости и созда-
ние новых рабочих мест.

– Люди чувствуют на се-
мейном бюджете, как вы-
росли цены, поэтому нужно 
поддержать наших граждан, 
помочь им справиться с ин-
фляционной волной, – заявил 
Владимир Путин 18 апреля на 
совещании по социально-эко-
номическим вопросам. – Клю-
чевое условие для обеспече-
ния реального роста доходов 
граждан – это создание но-
вых, хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, усиление эко-
номической динамики, разви-
тие промышленности и других 
отраслей.

Кроме того, Президент Рос-
сии подписал указ о поддержке 

семей пограничников, работа-
ющих на участках, примыкаю-
щих к Украине.

Подвиги во время спецопе-
рации совершают целые под-
разделения российской армии. 
За массовый героизм и отва-
гу, стойкость и мужество, про-

явленные в боевых действиях 
по защите Отечества и государ-
ственных интересов, Владимир 
Путин присвоил 64-й отдельной 
мотострелковой бригаде почет-
ное звание «гвардейская».

Анастасия 
ЗОРИНА
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Выше пенсии
И ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

СИЛА V ПРАВДЕ ZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Победите и вернитесь домой

Пришла весна — 
готовь семена

ДОБРЫЙ ОГОРОД

Приглашаем курян к сотрудничеству

«Здравствуй, солдат! Мы с то-
бой незнакомы, надеюсь, ты бу-
дешь рад письму моему».

Так начинается послание уче-
ника курской школы российско-
му солдату, участвующему в 
спецоперации на Украине. Чле-
ны партии «Единая Россия» пе-
редали пять тысяч таких писем 
и рисунков представителю Во-
енного комиссариата Курской 
области генерал-майору Вик-
тору Клыкову.

– Участие в акции «Zащит-
никам Отечества» приняли жи-
тели всех районов области, – 
рассказал врио руководителя 
Региональной общественной 
приемной председателя пар-
тии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя об-
лдумы Николай Жеребилов. – 
Замечательно, что наших воен-
ных поддерживают дети вместе 
с родителями и направляют та-
кие добрые послания. Особен-
но приятно для кого-то из ребят 
будет получить ответ от наших 
военнослужащих.

В письмах детей – искренние 
пожелания солдатам возвра-
щаться живыми и здоровыми.

«Мы считаем, что ты очень 
храбрый и смелый! Благодаря 
тебе и твоим товарищам наша 
армия остается такой сильной, 
мощной и может защитить нас 
от любого врага. Желаем тебе 
верных товарищей, удачи и здо-
ровья. Только победите и вер-
нитесь домой!» – пишет в своем 
письме ученица пятого класса 
из Курчатовского района.

– Благодарим единороссов за 
то, что проводят такую акцию, – 
сказал Виктор Клыков. – Пись-
ма из дома всегда поднимают 
боевой дух и приносят радость.

Дарья ОЗЕРОВА

Жителям Донбасса и осво-
божденных территорий пред-
стоят мирные хлопоты. Скоро 
из России к ним привезут се-
мена и саженцы для высадки 
на огородах.

Посадочный материал 
«Единая Россия» соберет и 
доставит в рамках акции «До-
брый огород». Об этом сооб-
щила координатор направ-
ления народной программы 
партии «Развитие села», зам-
председателя комитета Госду-
мы по аграрным вопросам 
Надежда Школкина на сове-
щании «Единой России» по 
вопросам развития семено-
водства и селекции.

– Не все жители Донецкой 
и Луганской республик, а так-
же других освобожденных тер-
риторий смогут своевременно 
и качественно провести поле-
вые работы на своих огоро-
дах, – сказала депутат. – Важ-
но помочь им. Обращаюсь ко 
всем неравнодушным людям: 
садоводам, огородникам, об-
щественникам, отраслевым 
организациям, партнерам, 
в том числе из зарубежных 
стран, – с просьбой по воз-
можности откликнуться и при-
везти семенной и посадочный 
материал в волонтерские цен-
тры «Единой России».

По словам Надежды Школ-
киной, наиболее востребова-
ны семена овощей. В первую 
очередь отправят морковь, 
свеклу, лук, чеснок, редис, ка-
бачки и тыкву. Важны семена 
картошки и капусты – все то, 
что поможет семьям обеспе-
чить себя продовольствием.

В Курске к акции уже при-
соединились единороссы: де-
путаты горсобрания Владимир 
Ткаченко, Лилия Державина, 
Елена Беседина и Николай 
Шевченко.

– Региональное отделение 
партии включилось в акцию 
«Добрый огород», – расска-
зал депутат фракции «Еди-
ной России» в облдуме, член 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и 
экологии Алексей Золотарев. 
– При поддержке депутатов, 
членов и сторонников пар-
тии приобрели семена. Со-
бранный семенной и поса-
дочный материал доставят 
в Донбасс и на освобожден-
ные территории.

Нина 
ЕРЕМИНА

СТОРОННИКИ

Силы и опыт — родному городу
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Заместителя председате-
ля облдумы Константина 
Комкова переизбрали руко-
водителем Курского реги-
онального совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
решением Президиума Цен-
трального совета сторонни-
ков.

– Совет сторонников ре-
ализует в регионе много 
партийных проектов, соци-
альных инициатив и благо-
творительных акций, – отме-
тил Константин Анатольевич. 
– Мы сотрудничаем с боль-

шим количеством курских об-
щественных организаций, 

которые занимаются под-
держкой ветеранов и молоде-
жи, спорта и семейных цен-
ностей, помощью бездомным 
животным, экологией и во-
лонтерским движением.

Поддержка развития граж-
данского общества в реги-
онах – одна из ключевых 
задач партии «Единая Рос-
сия». Для перезагрузки ра-
боты приглашаем к сотрудни-
честву курян, общественных 
активистов. У нас много воз-
можностей для совместной 
работы.

Ирина 
СМИРНОВА

Президент присвоил 64-й бригаде звание «гвардейская»
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Дежурные по экологии
КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Куртка, платье, туфли
НОВЫЕ ПАРТПРОЕКТЫ

Бизнес на связи

Молоко коровье пейте на здоровье
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Лекарства по почте
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Более 50 общественных террито-
рий привели в порядок 16 апре-

ля на первом городском субботни-
ке в Курске единороссы, студенты 
и волонтеры во главе с секрета-
рем регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», губернатором 
Романом Старовойтом и сторонни-
ком партии, главой города Игорем 
Куцаком.

На Никитском кладбище добро-
вольцы убрали сухие ветки деревь-
ев и кустарников, собрали бумагу и 
пластик.

А депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в Курском горсобрании в тот же 
день в рамках партпроекта «Историче-
ская память» провели субботник в пар-

ке «Солянка». Убрали сухие ветки, вы-
везли мусор.

Десять кубометров мусора вывезли 
сотрудники администрации Централь-
ного округа Курска, представители мо-
лодежного Совета округа, член област-
ного Совета отцов Юрий Пустовой и 
руководитель регионального отделе-
ния «Молодой Гвардии Единой России» 
Дмитрий Березин. Они навели порядок 
на неразграниченных земельных участ-

ках около дома №19-а на проспекте 
Дружбы.

– И это только начало, – заверил 
Дмитрий Березин. – Мы запланирова-
ли акции по очистке берегов и посадке 
деревьев, а также по сбору батареек, 
крышечек и другие экопроекты.

В прошедшую субботу открыли сезон 
уборки и в Железногорске. Как сообщил 
депутат фракции «Единой России» в об-
лдуме Борис Сорокин, активисты рестав-

рировали детскую площадку и убрали 
накопившийся за зиму мусор.

– Апрель – это месяц субботников, – 
отметил Борис Сорокин. – Мы наводим 
порядок и чистоту в городе, в котором 
жители должны чувствовать себя в без-
опасности.

Дарья ОЗЕРОВА

И еще много красивых и нужных 
вещей на днях получила малень-
кая жительница Донбасса.

Эти подарки ей купили и вручи-
ли сразу после того, как мама де-

вочки обратилась в региональную 
общественную приемную предсе-
дателя партии «Единая Россия» с 
просьбой помочь: ребенку нужна 
была сезонная одежда.

– Чужих детей не бывает, – уверен 
руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Евгений Бартенев. – 
Своих не бросаем. Рад был помочь 
тем, кто оказался в сложной ситуации. 
Этой семье также передали предметы 
личной гигиены и моющие средства.

Ирина СМИРНОВА

График приема граждан
Региональная общественная прием-
ная Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Кур-
ской области ведет прием граждан:

26 апреля с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания 
Лифинцев Олег Иванович.

27 апреля с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания 
Токарев Владимир Валерьевич.

28 апреля с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курской областной Думы Бе-
лашов Олег Анатольевич.

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

Телефон для записи и дополни-
тельной информации: (4712) 51-
45-49.

«Единая Россия» запустила новые партий-
ные проекты: «Предпринимательство», «За-
щита животного мира» и «Зеленая экономи-
ка». Их презентовали 13 апреля во время 
онлайн-селектора.

– В рамках проекта «Предпринимательство» 
в первую очередь будем мониторить реали-
зацию мер поддержки и законодательных ре-
шений, которые могут влиять на деятельность 
предпринимателей, – отметила координатор 
партпроекта, первый зампредседателя комите-
та Госдумы по малому и среднему предприни-
мательству Альфия Когогина. – Важно обеспе-
чить постоянную обратную связь с субъектами 
малого и среднего предпринимательства по вос-
требованности и эффективности принятых мер.

Координатор партпроекта «Защита жи-
вотного мира» Владимир Бурматов приори-
тетным в работе назвал блок законотворче-
ских инициатив, которые необходимо принять 

для защиты животных. А также просвещение 
школьников и оперативное реагирование на 
сообщения граждан по факту жестокого об-
ращения с животными.

Он отметил, что у партпроекта большая 
аудитория – около 60 миллионов человек.

Координатор партпроекта «Зеленая эко-
номика», депутат Госдумы Юрий Станкевич 
отметил, что в основе проекта – защита на-
циональных интересов при усилении техноло-
гических трендов в мировой экономике, обу-
словленных перспективами энергоперехода. 
Кроме того, необходимо обеспечить внедре-
ние наилучших экологических технологий в 
производственных процессах и в сфере ус-
луг и оказать содействие российским компа-
ниям в продвижении на глобальных рынках.

В совещании приняли участие гендиректор 
корпорации развития Курской области, реги-
ональный координатор партпроекта «Пред-
принимательство» Владимир Лукин и замсе-
кретаря реготделения партии по проектной 
деятельности Надежда Пономарева.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

До 2025 года по всей стране обновят 25 ты-
сяч почтовых отделений.

«Единая Россия» и «Почта России» со-
здали региональные штабы, которые будут 
контролировать ход модернизации.

– Почта – это важнейший социальный 
партнер для партии, – отметил руководи-
тель направления народной программы 
партии «Государство для человека», глава 
думского комитета по информации Алек-
сандр Хинштейн. – Она обслуживает око-
ло 30 млн жителей сельских территорий 
и предоставляет базовый набор социаль-
ных и государственных услуг. Здесь мож-
но оформить справки, документы, полу-
чить денежные переводы, оплатить связь. 
«Единая Россия» обратилась к президен-
ту с инициативой о поддержке сети почто-
вой связи. На последнем съезде партии он 
это предложение поддержал.

На реализацию программы в этом году 
выделено 5 млрд рублей – модернизация 
затронет свыше тысячи отделений. На по-
чте появится возможность для продажи 
лекарств. Также во многих обновленных 
отделениях можно будет получать государ-

ственные и муниципальные услуги, юриди-
чески значимые сообщения.

– В почтовых отделениях есть целый ряд 
проблемных моментов, – рассказал заме-
ститель секретаря Курского регионально-
го отделения «Единой России», первый за-
меститель председателя облдумы Николай 
Жеребилов. – Считаю важным решение под-
держать «Почту России». Хорошо, что пар-
тия берет это направление под контроль.

Рита МИЛОСТНАЯ

Народные контролеры «Единой России» вместе с ОБУ «Курскконтролькаче-
ства», комитетом потребительского рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской области и КРОО «Защитник прав потре-
бителей» 18 апреля провели в магазинах областного центра мониторинг цен 
на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров пер-
вой необходимости. Приводим данные о стоимости некоторых продуктов.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА

«Пятерочка», 
ул. Садовая, 10

«Линия», ул. 
Энгельса, 70

«Лента», ул. Эн-
гельса, 115-б

Мясо птицы (кг) 162 руб. 176 руб. 200 руб.
Молоко (л) 52,30 руб. 50 руб. 120 руб.
Масло  
подсолнечное (л)

106,70 руб. 130 руб. 130 руб.

Яйца (дес.) 72,20 руб. 94,90 руб. 96 руб.
Сахар (кг) 77 руб. 82 руб. 77 руб.
Хлеб (шт.) 14,20 руб. 19 руб. 15 руб.



«Я купил у гражданина автомо-
биль, который, как оказалось, на-
ходился в залоге у банка. Прода-
вец меня в известность об этом не 
поставил. Банк обратился в суд с 
требованием вернуть ему машину. 
Правомерны ли действия банка?»

Павел Титов
Разъясняет заместитель проку-

рора Глушковского района Олег 
Мищенко:

– Продавец автомобиля посту-
пил недобросовестно. Он не впра-
ве распоряжаться автомобилем, 
находившимся в залоге у банка. 
Однако информация о залоге раз-
мещена в реестре на сайте Фе-
деральной нотариальной палаты.

ФНП обеспечивает свободный 
и прямой доступ неограниченно-
го круга лиц без взимания платы к 
сведениям, содержащимся в еди-
ной информационной системе но-
тариата. В том числе к сведениям 
о залоге движимого имущества.

Нотариус по просьбе любого 
лица должен выдать краткую вы-
писку из реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества.

Таким образом, до соверше-
ния сделки купли-продажи вы 
имели возможность узнать о на-
личии обременения на приобре-
таемое имущество. В том чис-

ле получив 
у нотари-
уса вы-
писку из 
реестра 
уведом-

лений.

В курском парке «Солянка» 19 апреля, 
в День единых действий, на мемориале 
«Жертвам фашизма» состоялся митинг 
в память о геноциде советского народа 
в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители областной и городской вла-
стей, школьники, студенты, воспитанники 
организаций дополнительного образо-
вания.

– Вместе с поисковым движением мы 
вели работу по перезахоронению здесь 

останков курян и советских военноплен-
ных, расстрелянных фашистами в годы 
оккупации, а это более 4000 человек, – 
рассказала региональный координатор 
партпроекта единороссов «Историче-
ская память», председатель Курского 
горсобрания Алла Чертова. – На минув-
ших выходных мы провели на мемориа-
ле субботник.

В этот день возле стелы, установлен-
ной в память о массовых жертвах в годы 
Великой Отечественной войны, депута-
ты фракции «Единой России» в Курском 

горсобрании Владимир Ткаченко, Лилия 
Державина и Елена Беседина возложи-
ли цветы и почтили память павших ми-
нутой молчания.

Ирина СМИРНОВА

«Единая Россия» внесла в Госдуму за-
конопроект о приравнивании Георгиев-
ской ленты к символам воинской славы.

Это поможет пресечь случаи неподо-
бающего использования и нападок на 

общепринятый символ Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

По законопроекту единороссов за пу-
бличное осквернение Георгиевской лен-
ты будет наступать уголовная либо адми-
нистративная ответственность. А любая 
деятельность с использованием симво-
лики ленточки в целях, отличных от уста-
новленных законом, будет пресекаться.

– Георгиевская лента стала символом 
мужества и победы нашего воинства, – 
отметила региональный координатор 

партпроекта «Историческая память», 
председатель Курского городского Со-
брания Алла Чертова. – Поэтому мы под-
держиваем решение о том, чтобы при-
равнять ее к символам воинской славы. 
Жизнь сама эту идею поддержала на 
практике. Если недружественные стра-
ны запрещают эту ленту, значит, она дей-
ствительно символ нашей воли, муже-
ства и воинской славы.

Елена 
СОТНИКОВА
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Право на свободную жизнь
ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Символ воинской славы
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Доноры 
надежды

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ле получив 
у нотари-
уса вы-

лений.

Кто с мечом к нам придет

Сороковые пороховые

Прогуляться по улице, сходить на 
прием к врачу. Элементарные для 

здорового человека действия быва-
ют невыполнимы для человека с ин-
валидностью.

О создании жизни без барьеров для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в нашем регионе шел разговор 
15 апреля в Курском медуниверситете 
на круглом столе проекта единороссов 
«Единая страна – доступная среда».

Региональный координатор проекта, 
депутат областной думы, ректор КГМУ 
Виктор Лазаренко отметил, что отноше-
ние к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья – показатель зрелости 
гражданского общества в любой стране.

– Инициатором изменений в этой сфе-
ре стал президент нашей страны, и, на-
чавшись, они с успехом продолжают-
ся, – рассказал ректор. – Возможно, все 
происходит не так быстро, как бы нам 
хотелось.

В нашей области социально значимые 
учреждения оборудуют приспособле-
ниями, которые обеспечивают беспре-
пятственный доступ людям с особыми 
потребностями. Председатель обще-
ственного совета партпроекта «Единая 
страна – доступная среда», советник гу-
бернатора по правам лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья Анна 
Гладилина сообщила о том, что ездит 
в районы с проверкой качества обору-

дования. Анна Васильевна сама пере-
двигается на инвалидной коляске, поэто-
му может увидеть ошибки и подсказать 
главам учреждений, как улучшить ин-
фраструктуру.

На круглом столе обсудили еще один 
инструмент помощи – перепись инва-
лидов-колясочников. Точная информа-
ция о числе и потребностях этих людей 
поможет решать важные вопросы, свя-
занные с трудоустройством, с льготным 
обеспечением жильем.

Руководитель социального центра 
КГМУ Наталья Кетова обратила внима-
ние на развитие волонтерства. В универ-

ситете работают отряды добровольцев, 
которые сотрудничают со специализи-
рованными учреждениями и общества-
ми людей с ОВЗ, помогают следить за 
здоровьем пожилым инвалидам, опе-
кают детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В медуниверситете учатся около сот-
ни студентов с ОВЗ. Более половины из 
них – члены волонтерских отрядов. Зная 
о проблемах инвалидов на собственном 
опыте, студенты помогают подопечным 
бороться с недугами и улучшать каче-
ство жизни.

Ольга ИВАНОВА

Свыше пяти литров крови сдали кур-
ские молодогвардейцы 19 апреля. Та-
кую акцию ребята провели накануне 
Национального дня донора.

Активисты «Молодой Гвардии Еди-
ной России» регулярно сдают кровь и 
приглашают присоединиться к важно-
му делу дружественные организации 
и старших коллег. В этот раз они при-
шли на станцию переливания крови с 
депутатом Курского городского Собра-
ния Владимиром Токаревым.

С первых дней работы волонтерско-
го центра партии «Единая Россия», два 
года назад, сдача донорской крови ста-
ла одним из важных направлений рабо-
ты добровольцев.

– Мы приходим на станцию перели-
вания крови регулярно, потому что за-
пас донорской плазмы всегда востре-
бован, – отметил руководитель «МГЕР» 
в Курской области Дмитрий Березин.

Любовь АЛЕШИНА

Купил машину 
Остапа Бендера

Так называется интеллектуальная игра 
для старшеклассников на знание исто-
рии. Она стартовала на минувшей не-
деле.

Соревнование провели 13 апреля сра-
зу в нескольких учебных заведениях Кур-
ска: школах №22, №37 и №47.

В игре три тура разного уровня сложно-
сти. Все материалы и подробный инструк-
таж предоставил региональный исполком 
«Единой России».

– Эта игра направлена на изучение па-
мятных дат, имен и событий из истории 
нашего государства, – рассказала секре-
тарь местного отделения «Единой Рос-

сии» Центрального округа, директор шко-
лы №22 Елена Цуканова. – Наша история 
– это великие победы. Нам и нашим по-

томкам есть чем гордиться, у нас герои-
ческое прошлое.

Дарья ОЗЕРОВА
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Вы рисуйте — вам зачтется
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Победили «Ботаники на Титанике»

На то оно и детство
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Глаголом жги сердца людейПредседатель совета сто-
ронников партии «Единая 

Россия» в Солнцевском рай-
оне, начальник отдела куль-
туры и молодежной политики 
Ольга Мальцева совсем не-
много поработала по родной 
специальности – учителем. А 
тесно связала свою судьбу с 
культурой.

Родом Ольга Михайловна 
из казахстанского города При-
озерск. В 12-летнем возрасте 
вместе с родителями переехала 
в село Плоское. Окончила вось-
милетку и, выбрав профессию 
учительницы начальных клас-
сов, поступила в курское педу-
чилище. Но звезды сложились 
иначе.

– Ольга Михайловна, это 
неожиданный поворот судь-
бы.

– Да, совсем не подозревала, 
что моя жизнь будет связана с 
культурой. В 1993 году вышла 
замуж. Родила дочь, а потом 
и сына. В 2007 году мне пред-
ложили должность директора 

кинотеатра «Заря». Сразу же 
окунулась в творческую жизнь. 
Стала участницей ансамбля ка-
зачьей песни «Раздолье» и на-
родного хора районного Дома 
культуры, который выступает 
на областных праздниках.

– Вы еще и в театрах игра-
ете.

– Не упустила и такой воз-
можности. Занята в спектаклях 

народного театра 
«Вдохновение» и 
театра эстрад-
ных миниатюр 
«Отражение».

Выступле-
ния помогли 
мне преодо-
леть при-
р о д н у ю 
стесни-

тельность и свободно чув-
ствовать себя на сцене. 

С удовольствием те-
перь веду районные 
мероприятия: кон-
цертные и игровые 
программы как для 
взрослых, так и 
для детей.

А в марте стала на-
чальником районного от-

дела культуры и молодежной 
политики.

– Что изменилось после 
этого?

– Несомненно, забот и обя-
занностей прибавилось. Но все 
они взаимосвязаны.

Большое влияние на миро-
воззрение человека оказыва-
ют произведения искусства. От 
народных песен и классической 
музыки до книг и картин совре-
менных авторов. Через чувства 
и эмоции.

Мы стремимся донести лю-
дям вечные ценности. Тем са-
мым сделать человека лучше, 
а нравы в обществе – совер-
шеннее.

– Какие задачи теперь ре-
шаете?

– Хотим привлечь как можно 
больше внимания к своему рай-
ону. Для этого будем держать 
руку на пульсе времени.

Будем сохранять народные 
традиции и развивать те направ-
ления, в которых задействованы 
работники культуры. Благодаря 
их труду и идеям солнцевцы жи-
вут интересной жизнью.

Рита МИЛОСТНАЯ

народного театра 
«Вдохновение» и 
театра эстрад-
ных миниатюр 
«Отражение».

Выступле-
ния помогли 
мне преодо-
леть при-
р о д н у ю 

тельность и свободно чув-
ствовать себя на сцене. 

С удовольствием те-
перь веду районные 
мероприятия: кон-
цертные и игровые 
программы как для 
взрослых, так и 
для детей.

А в марте стала на-
чальником районного от-

Подарки и грамоты победителям дет-
ского конкурса рисунков «Мой кос-
мос – мой мир» вручили 15 апреля 
организаторы – члены партии «Еди-
ная Россия».

В этом мероприятии, посвящен-
ном Всемирному дню космонавтики, 
приняли участие воспитанники всех 
детских садов региона. Завоевать 
победу было не просто. От ребят 
требовалось не только виртуозное 
владение кисточками и фломасте-
рами, но и знания истории космоса, 

строения Вселенной. Тут без чте-
ния книг с мамами и папами никак 
не обошлось.

Приз для Алисы Ибрагимовой из 
курского детского сада комбиниро-
ванного вида №4 передал депутат 
горсобрания Андрей Ельников.

Курянину Артему Широких из дет-
ского сада №84 награду вручила ре-
гиональный координатор партпроекта 
«Крепкая семья», депутат горсобра-
ния Елена Беседина. А София Сер-
кова, воспитанница детского сада 
№50 из областного центра, получи-
ла подарки от депутата горсобрания 
Дмитрия Евдокимова.

Победительницам конкурса из 
Льгова: Софии Ковалевой, ученице 
средней школы №4, и Виктории Ро-
мановой из школы №1 имени В.Б. 
Бессонова – награды вручил член 
местного городского политсовета 
«Единой России» Алексей Савенков.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

Каждый год Луна удаляется от Зем-
ли на четыре сантиметра.

Кажется не так уж и много, но это 
может иметь печальные последствия 
для нашей планеты в будущем. Уда-
ление Луны в конечном счете заме-
длит вращение Земли вплоть до 
того момента, когда один день бу-
дет длиться больше месяца.

Интерактивная интеллектуальная 
игра «Космический РосКвиз», посвя-
щенная Дню космонавтики и 165-ле-
тию со дня рождения Константина 
Циолковского, прошла 12 апреля в 
обоянской школе №2. В ней приня-
ли участие ребята из Зоринской и Ру-
давской школ, которые образовали 
команды «Ботаники на Титанике» и 
«Юпитер».

В интеллектуальной битве стар-
шеклассникам необходимо было от-
ветить на вопросы из истории космо-
навтики, астрономии и биографии 
Константина Циолковского.

Так, на вопрос про Луну и о том, 
могут ли черные дыры мчаться по 
Галактике со скоростью в несколь-
ко миллионов километров в секунду, 
первыми дали ответ ребята из «Бо-
таников на Титанике». Они-то и ста-
ли победителями.

Обе команды наградили диплома-
ми и памятными подарками от пар-
тии «Единая Россия».

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

По лужайке на питбайке

Гроты, горки, волны

Отличное настроение и положительные эмо-
ции получили тридцать детей из Донбас-
са 13 апреля в парке развлечений «Грин-
нландия».

Это развлечение для них организовал 
депутат фракции «Единой России» в обл-
думе Эдуард Дюмин и региональная коман-
да «Молодежки ОНФ».

Целый день дети играли в интерактив-
ные игры, катались на каруселях, участво-
вали в шоу. А в конце их ждал вкусный ужин.

– Все ребята – воспитанники Амвроси-
евской школы-интерната из ДНР, в Курскую 
область приехали в конце февраля, – рас-
сказал Эдуард Дюмин. – Сейчас они нахо-
дятся в реабилитационном Центре имени 
Феодосия Печерского. Возраст – от 6 до 17 
лет. Мы, куряне, приняли переселенцев из 
Донбасса как добрые и гостеприимные хо-
зяева. Для меня важно было увидеть сме-
ющиеся лица, неподдельную радость. Дети 
должны быть детьми, на то оно и детство.

Ирина СМИРНОВА

Кто не мечтал прокатиться на квадроци-
кле? Такую возможность предоставили 50 
ребятам из Донбасса.

Организовали это увлекательное ме-
роприятие в воскресенье, 17 апреля, на 
территории спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимпиец» депутат облдумы, 
руководитель Ресурсного центра добро-
вольчества Екатерина Голованова и пред-
ставители регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Опытные инструкторы помогли юным 
гостям освоить железных коней: питбайки 
и четырехколесные мотоциклы. Проложив 
интересные маршруты, организаторы по-

могли детям получить море эмоций и мас-
су удовольствия.

Дарья ОЗЕРОВА
Донбасские ребятишки 14 и 15 апреля 
скатывались с водных горок, плавали 
в гроте, качались на волнах и весели-
лись вовсю.

Почти 200 детей из «Амвросиевской шко-
лы-интерната №4», которые сейчас времен-
но находятся в Курске, попали на «Чудо-
остров». Такую возможность им предоста-
вил депутат фракции «Единой России» в 
облдуме Олег Павлов. А попросили его об 
этом представители регионального коми-
тета социального обеспечения материн-
ства и детства.

– Дети – самое ценное и главное бо-
гатство в жизни, – считает единоросс. – 
К сожалению, у мальчишек и девчонок из 
Донбасса трудный период. Оставаться рав-

нодушным к этому нельзя, поэтому под-
держал инициативу для организации та-
кого досуга для ребят.

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  00.55, 
03.05 Инфoрмационный  канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК  РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра                16+
00.00 «Легенда номер 20»          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»          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+
07.40 «И в шутку, и всерьез»  6+
08.00 «Маша и Медведь»         6+
08.30 «Медицина  будущего»  12+
09.30 «Такие странные»            12+
10.30,  23.00  «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Нивхи. Коренные жители 
Сахалина»  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 «МАЧЕХА»  12+
00.20 «1612»  16+

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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.30 «Сказки шрэкова боло-
та»   6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
08.40, 01.35 «КЕЙТ И ЛЕО»          12+
11.05 «СЕСТРЫ»  16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ»              16+
00.35 «Кино в деталях»                18+

СЕЙМ
05.40 Он и она. Захар Приле-
пин   16+
07.00 События недели             12+
07.34 Дыши  6+
07.41, 16.00 «Мойдодыр»     0+
08.00, 13.01 Диво  6+
08.05, 13.06 Мультфильм        6+
08.30 Год на орбите  12+
09.00,  21.01 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.55, 21.55, 23.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
10.00,  18.55  Специальный ре-
портаж   12+
10.10 Память священна           12+

10.22 «Кот под прикрытием» 6+
12.00 Семья России                12+
12.10 Особенные  12+
12.33 Медицина будущего    12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.01 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»     12+
15.18,  22.22  Секретная папка с 
Дибровым  12+
16.18 Легенды цирка               12+
16.45 Мы Вас ждали                12+
17.12, 23.05 «КОТОВСКИЙ»       16+
18.27 Медицина будущего     12+
19.07 По сути дела  12+
19.25  Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
19.52 Меч из огня  12+
20.45 Большой экран             12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.50, 
21.55, 03.10 Новости             16+
06.05, 00.00 Все на Матч!       12+
09.10,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ»    16+
11.30, 02.50 «Есть тема!»      12+
12.55 «Главная дорога»          16+
14.00  Классика Бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее  16+
15.00 Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. Жен- 
щины. Финал  0+
16.00 Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. Муж-
чины. Финал  0+
17.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
17.55 «Громко»  12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит»  0+
21.00 После футбола          0+
22.00 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна       16+
00.30 Тотальный футбол      12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 00.00 АнтиФейк             16+
10.00 Жить здорово!         16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  00.40, 
03.05 Инфoрмационный   канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК   РАЗВЕДКИ» 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»      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, 19.40, 
22.20 «Передачи ТАКТ»                   6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»     6+
08.00 «Маша и Медведь»            6+
08.30 «Медицина   будущего»  12+
09.30 «Такие странные»         12+
10.30, 23.00 «Мое Родное» 12+
11.30 «Ожерелье Угоры»      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+
19.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+

19.55 «Важно знать»             16+
20.00 «МАЧЕХА»  12+
00.20 «УТОМЛЕННЫЕ  СОЛНЦЕМ» 16+

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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Забавные истории» 6+
06.40 «Монстры   против   овощей» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»              16+
09.00 «Гранд»  16+
14.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ  ЭЛЛА» 12+
16.25 «Рапунцель. Запутанная 
история»   12+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ  ЮПИТЕР» 16+
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ  ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС»   16+
00.35 «ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»   16+

СЕЙМ

06.00 Меч из огня  12+
06.55, 18.00 Незабытый   город 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30 Год на орбите                 12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+

08.30,  12.29,  20.14 Медицина 
будущего   12+
09.00,  21.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.55, 21.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
10.00 По сути дела  12+
10.17 «Супергерои»  6+
11.45 Без границ  12+
12.01, 16.42 Год на орбите           12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «Зеленый фургон»           12+
15.18,  22.22 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн           12+
16.32 Специальный   репортаж 12+
17.12,  23.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.22 Легенды космоса           12+
19.07 Поехали!  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом           0+
20.42 Прайм-тайм  12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 21.40 
Новости   16+
06.05,  21.00,  00.00  Все на 
Матч!   12+
09.10, 12.35, 03.10 Специальный 
репортаж   12+
09.30 «НАЕМНИК:  ОТПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВ»   16+
11.30, 00.50 «Есть тема!»       12+
12.55 «Главная дорога»           16+
13.55, 15.00 «МАТЧ»               16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Металлург» - ЦСКА      0+
19.15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал. «Динамо» 
Курск - УГМК  0+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Реал»  0+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Эстудиантес» - «Бра-
гантино»   0+

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 00.00 АнтиФейк                   16+
10.00 Жить здорово!           16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  00.40, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК  РАЗВЕДКИ» 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»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Летающие звери»             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 всерьез»  6+
08.00 «Маша и Медведь»          6+
08.30 «Медицина  будущего»  12+
09.30 «Такие странные»             12+
10.30, 23.00 «Мое Родное»    12+
11.30 «По уральским дорогам 
на снегоходах»  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 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
00.20 «СИБИРСКИЙ  ЦИРЮЛЬ-
НИК»   12+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»                  16+
09.00 «Гранд»  16+
13.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ  ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС»   16+
15.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
20.00 «Призрачный  патруль» 12+
21.45 «УГНАТЬ  ЗА  60  СЕ-
КУНД»   12+
00.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»   16+

СЕЙМ

05.44,  08.31,  11.39,  14.44,  18.42 
Ученые люди  12+
06.12, 14.02 Легенды   космоса 12+
06.55, 12.53 Незабытый   город12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.30,  12.24,  16.30,  19.52 Люди 
РФ   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00,  21.05 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.55, 13.58, 17.00, 23.52 Шедев-
ры мирового искусства     12+
10.00 Закон и право            12+
10.27 «ДОМ НА ДЮНАХ»       12+
12.07 Прайм-тайм  12+
13.31,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
15.14,  20.20 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн      12+
17.06, 23.02 «КОТОВСКИЙ»      16+
19.12 Слово церкви  12+
19.30, 22.00 События дня          12+
22.20 Страна Росатом                0+
22.44 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 17.00, 
21.40 Новости  16+
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.30  Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Реал»  0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «Главная дорога»          16+
14.00 Классика Бокса. Сонни Ли-
стон против Кассиуса Клэя 16+
15.00 «НАЕМНИК:  ОТПУЩЕНИЕ 
ГРЕХОВ»   16+
17.55 Плавание. Чемпионат 
России   12+
19.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ  16+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Вильярреал»  0+
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Америка Минейро» - 
«Депортес Толима»  0+

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 00.00 АнтиФейк          16+
10.00 Жить здорово!           16+
10.45,  12.15,  15.15,  18.20,  00.40, 
03.05 Инфoрмационный   канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 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»      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, 18.20, 19.20, 22.20 
«Передачи ТАКТ»                   6+
07.40 «И в шутку, и всерьез»  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 «Русские свадебные тра-
диции»   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 «РАДИ ЖИЗНИ»            16+
19.40 «Важно знать»              16+
20.00 «НАРУШЕНИЕ  ПРАВИЛ» 12+
00.20 «КОВЧЕГ»  12+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ  БРАТСТВО» 16+
22.00, 01.05 «ПЕС»  16+
23.30 ЧП. Расследование    16+
00.00 Поздняков  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны»  6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»              16+
09.00 «Гранд»  16+
13.35, 00.35 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»  16+
16.00 «УГНАТЬ  ЗА  60  СЕ-
КУНД»   12+
20.00 «ХЭНКОК»  16+
21.45 «МИССИЯ   НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ»  16+

СЕЙМ

05.48 Люди РФ  12+
06.16, 11.55 Легенды   космоса 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29, 08.30, 16.35, 18.22, 20.37 
Большое интервью  12+

08.00,  13.00,  16.05 Диво 6+
08.05, 13.05, 16.10 Мультфильм 6+
09.00,  21.06 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.55, 12.55, 21.56 Шедевры ми-
рового искусства  12+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «ДОРОГА К СЕБЕ»        0+
11.30,  17.55,  23.52  Незабытый 
город   12+
12.38 Наша марка  12+
13.27 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.10 «ДОМ НА ДЮНАХ»     12+
15.22 Легенды космоса      12+
17.05, 23.00 «КОТОВСКИЙ»   16+
18.00 Поехали!  12+
18.50 Специальный репортаж 12+
19.02,  20.09 Ученые люди 12+
19.30 События дня  12+
19.50,  22.20 Центр притяже-
ния   12+
22.00 События дня  12+
22.37 Слово церкви  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 17.55, 03.00 
Новости   16+
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж   12+
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Вильярреал»  0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»         12+
12.55 «Главная дорога»          16+
13.55 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» - «Зенит»         0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Металлург»        0+
21.45 Футбол. Лига конферен-
ций. «Лестер» - «Рома»            0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» - «Айнтрахт»        0+

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Курсивом выделены передачи курского телевидения Редакция не несет ответственности за изменения в программе

№15 (656) ■ 22 апреля 2022 г.



7www.kursk.er.ruЕДИНАЯ
РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
06.10 «Россия  от  края  до  края» 12+
06.45 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ   СУДЕБ» 16+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15 «Легенда номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк  16+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»          0+
14.10, 15.15 «Крым. Небо Роди-
ны»   12+
16.05 «Оранжевые дети Третье-
го рейха»   16+
17.00, 18.20 «По законам воен-
ного времени. Победа!»    16+
21.00 Время  16+
22.35 «ПРИЗРАК»  16+
00.50 «Это вам не лезгинка…» 12+

РОССИЯ 1 
04.50 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ  НОЧЬ» 0+
09.30  «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»                0+
11.00, 14.00, 17.00 Вести        16+
12.15 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт      16+
15.15 «КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»  6+
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 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»     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 всерьез»    6+
08.00 «Капитан семи морей»  6+
09.30 «Любимые актеры»        12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 «Год на орбите»            12+
16.20 «Передачи ТАКТ»           16+

16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»   16+
18.45 «ОБЕЩАНИЕ  НА  РАССВЕТЕ» 16+
21.30 «Любимые актеры»      12+
00.20 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК»         12+

НТВ
05.10 «МОЙ  ДОМ  -  МОЯ  КРЕ-
ПОСТЬ»   16+
06.45 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+
20.40 Маска. Финал            12+
00.20 «БИТВА»  6+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»                0+
09.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»   12+
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»   16+
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА»            12+
16.00 «Тайная жизнь домашних 
животных»  6+
17.35 «Тайная жизнь домашних 
животных-2»  6+
19.10 «Душа»  6+
21.00 «УБИЙСТВО  В  ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ»  16+
23.05 «МЕЧ  КОРОЛЯ  АРТУРА» 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

СЕЙМ
05.55, 12.52, 17.49 Наша родная 
молодость  12+

06.47 «Когда зажигаются елки» 0+
07.10 «Крашеный лис»               0+
07.20 «Дедушка и внучек»          0+
07.40 «НОЧЬ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 0+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Пегас: волшебный пони» 6+
10.48 Наша марка  12+
11.02 Слово церкви  12+
11.19 По сути дела  12+
11.34, 19.05 «ПРОСТО   САША» 12+
13.45 Поехали!  12+
14.07 Люди РФ  12+
14.37 Легенды цирка             12+
15.03 «Десять фотографий с 
Стриженовым»  12+
15.47 Специальный  репортаж 12+
16.00 События недели              12+
16.34 Экстренный вызов      12+
16.52 Память священна         12+
17.03 «КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРДЦЕ» 16+
18.42 Миллион друзей             12+
20.23 Легенды музыки            12+
20.53 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
21.00 Концерт: Елена Ваенга 
«Желаю солнца»  16+
23.55 Незабытый город           12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо Ригг-
са   16+
08.30, 09.30, 03.10 Новости   16+
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»          16+
11.25 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» Москва  0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия           0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- ЦСКА   0+
21.00 После футбола            0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Довер 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 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+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон         16+
19.40 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон. Финал  0+
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник»   18+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»             12+
14.55 «Кто против?»              12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «КОГДА  ЗАЦВЕТЕТ  БА-
ГУЛЬНИК»  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 ТАКТ»             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 «Свечная мастерская Ва-
лаамского монастыря»           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 «ПОКА СВАДЬБА НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС»   16+
00.20 «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»  12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ 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+
23.15 Своя правда  16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны»  6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00 «Сестры»  16+
09.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»   16+
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»   16+
23.05 «Призрачный  патруль» 12+
00.55 «ТРИНАДЦАТЫЙ   ВОИН» 16+

СЕЙМ
05.30, 12.15, 19.52 «Десять фо-
тографий с Стриженовым»   12+
06.15, 14.02, 18.27 Мое родное. 
Эстрада   12+
07.00 События дня  12+

07.22 Дыши  6+
07.29, 15.33 Ученые люди      12+
08.00, 13.00, 16.07 Диво                 6+
08.05, 13.05, 16.13 Мультфильм 6+
08.30 Большое интервью     12+
09.00,  21.03 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.55, 14.47 Шедевры мирового 
искусства   12+
10.00 Поехали!  12+
10.22 «ДОРОГА К СЕБЕ»              0+
11.35,  13.30 Специальный ре-
портаж   12+
11.45, 22.39 Люди РФ               12+
13.40 Наша марка  12+
13.53 Незабытый город         12+
14.51 Легенды космоса        12+
16.40 Страна Росатом              0+
17.02, 23.07 «КОТОВСКИЙ»      16+
17.51 Проектные решения мо-
лодых   12+
18.00 Этим вечером                12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Мы Вас ждали             12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 16.50, 
21.25, 03.00 Новости                16+
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.10, 12.35, 03.05 Специальный 
репортаж   12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» - «Рейнджерс»         0+
11.30, 02.40 «Есть тема!»     12+
12.55 «Главная дорога»       16+
14.00, 15.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор   0+
16.55 Плавание. Чемпионат Рос- 
сии   12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» - УНИКС               0+
21.30 Бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против Вик-
тора Мурашкина             16+
00.25 «Точная ставка»                16+

ПЯТНИЦА, 29 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 Специальный  репортаж 16+
10.55 «Юстас - Алексу. Тот са-
мый Алекс»  16+
12.15, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК»   16+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером?   12+
18.20, 21.35 «По законам воен-
ного времени. Победа!»          16+
21.00 Время  16+
23.00 «ГНЕЗДО»  18+
00.55 Наедине со всеми        16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время  16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По  секрету  всему  свету» 0+
09.00 «Формула еды»                    12+
09.25 «Пятеро на одного»         0+
10.10 «Сто к одному»                0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести            16+
11.30 «Доктор Мясников»     12+
12.35 «АКУШЕРКА»  16+
18.00 «Привет, Андрей!»        12+
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 «ЖЕНЩИНЫ»  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 всерьез»   6+
08.00 «Тайна  долины  Фонарей» 6+
09.30 «Медицина будущего» 12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт «Би-2 Stadium 
Live»    16+
13.30 Концерт «Би-2 В Крем-
ле»    16+
16.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского    16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ»                16+
20.30 «РЫЖИЙ ПЕС»                       16+

00.20 Концерт «Пушкин комью-
нити»    16+

НТВ
05.40 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»   16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.20 Поедем, поедим!           0+
09.20 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос         0+
13.00 Однажды…                  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 По следу монстра         16+
19.00 Центральное телевиде-
ние   16+
20.15 Маска. Специальный вы-
пуск. Филипп Киркоров. 55!    12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 
Филиппа Киркорова             16+
00.40 Филипп Киркоров. Пос- 
ледний концерт в Олимпийском 
#цветнастроения  12+

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+
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ»  16+
13.15 «ОХОТНИК  НА  МОНСТРОВ» 16+
15.05 «АКВАМЕН»  12+
17.45 «Тайная жизнь домашних 
животных»  6+
19.20 «Тайная жизнь домашних 
животных-2»  6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»     12+
22.55 «ХЭНКОК»  16+
00.35 «ЗАКОН НОЧИ»           18+

СЕЙМ
04.48,  22.30 Он и она. Леонид 
Якубович   16+

06.07, 17.15 «Три мешка хитро-
сти»   0+
06.17 «Сердце храбреца»            0+
06.37 «Дедушка и внучек»          0+
06.57 «Волшебный клад»          0+
07.20, 22.21 Шедевры мирового 
искусства   12+
07.25, 14.27 «Пегас: волшебный 
пони»   6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 Наша родная моло-
дость   12+
10.07 Легенды музыки          12+
10.33 Легенды цирка                12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения      12+
11.40 «ДОРОГА К СЕБЕ»        0+
14.05 Незабытый город       12+
16.00 По сути дела  12+
16.17,  21.35 «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.03 Специальный репортаж 12+
17.25 «Десять фотографий с 
Стриженовым»  12+
18.10 Большое интервью       12+
18.40 Этим вечером  12+
19.07 «ШЕСТЬ  ДНЕЙ  СЕМЬ  НО-
ЧЕЙ»   0+
21.00 События недели            12+
23.52 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00 Классика Бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее  16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Ново-
сти   16+
07.10,  13.25,  16.00,  18.35, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.05 «Спорт Тоша»            0+
09.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» - «Локомо-
тив-Пенза»  0+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» Москва - «Урал»           0+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Бавария» 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Локомотив»  0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» - «Стрела»             0+

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
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Пончики – любимое многи-
ми блюдо. Вкусные, 

сладкие, их можно 
приготовить к чаю 

за считанные мину-
ты. Предлагаем пару ап-

петитных рецептов.

Московские пончики
Мука – 1,5 стакана, сахар – 2 

ст. л., сливочное масло – одна 
ст. л., одно яйцо, полстакана мо-
лока, пол чайной ложки соды, 
100 г жира для зажаривания, 
молотая корица, сахарная пу-
дра.

В муку всыпьте соду и щепот-
ку молотой корицы. Сахар, мас-
ло и яйца разотрите, разведите 
молоком и, постепенно всыпая 
муку, замесите тесто.

Готовое тесто раскатайте 
толщиной полсантиметра и ста-
каном вырежьте кружки. Выем-
кой меньшего размера из каж-
дого кружка выньте середину, 
придавая таким образом тесту 
форму кольца. Жарить пончики 
надо в разогретом жире. Гото-
вые посыпьте сахарной пудрой.

Берлинеры с кремом из 
шоколада

Популярный вид пончиков, 
похожих на круглые булочки со 
сладкой начинкой.

Мука – 500 г, яйцо – 1 шт. + 2 
желтка, молоко – 200 мл, масло 
– 130 г, дрожжи сухие – 5 г, сахар 
– 60 г, соль – пол чайной лож-
ки, уксус – одна столовая лож-
ка. Для крема: молоко – 250 мл, 
одно яйцо; сахар – 100 г, мука 
– 1,5 ст. л., масло – 75 г, какао 
– 4 ст. ложки.

Приготовьте опару из 100 
мл теплого молока и дрожжей. 
Оставьте их набухать в теплом 
месте на час. Масло перетрите 
с сахаром, добавьте яйцо и жел-
тки. Влейте оставшееся теплое 
молоко, уксус, всыпьте соль. 
Все хорошо смешайте и влей-
те в дрожжевую смесь. Добавь-
те муку и замесите тесто. Дайте 
ему подойти в тепле. Оно долж-
но подняться в объеме в два 

раза. Тесто поделите на 18 оди-
наковых частей и дайте им еще 
раз отлежаться для 
увеличения раз-
мера. Обжари-
вайте в горя-
чем масле 
не более 
пяти ми-
нут. При-
готовьте 
з а в а р -
ной крем. 
Перетри-
те яйцо с 
сахаром и 
мукой до од-
нородности. 
Всыпьте какао и 
влейте молоко. Пере-
мешайте и варите на мед-
ленном огне, пока не загустеет. 
Когда крем остынет, подмешай-
те к нему взбитое масло. Напол-
ните булочки кремом с помощью 
кондитерского шприца.

Анастасия ЗОРИНА

За зиму я набрала лишнего, а 
теперь худею.

Как-то на ужин готовлю дие-
тический салатик и вдруг слы-
шу: «Какая же ты жирная, какая 
классная». У меня в глазах аж 
потемнело от обиды.

Повернулась в сторону му-
жа, чтоб высказать крайнее воз-

мущение по этому поводу. И тут 
понимаю, что «комплименты» 
адресованы селедке, которую 
он разделывает к столу.

Эту историю нам присла-
ла Алина Данилова из Курска. 

Приглашаем и вас принять уча-
стие 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.

8 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Город
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КУРСК

КУРЧАТОВ

25 апреля, понедельник 26 апреля, вторник 27 апреля, среда 28 апреля, четверг 29 апреля, пятница 30 апреля, суббота 1 мая, воскресенье
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Невеста красивая
ПУСТЬ ТВОЯ ДОЛЯ БУДЕТ СЧАСТЛИВАЯ

ГАРДЕРОБ

Главное, чтоб костюмчик сидел

ВОТ ЭТО НОМЕР

Аппетитный комплимент

ХОЗЯЮШКА

Припорошен пудрой сладкой,
ТЫ ЕГО НЕ СЪЕШЬ УКРАДКОЙ

Заключение брака во многих куль-
турах считается особым событи-

ем. Многие традиции настолько уко-
ренились, что люди не задумываются 
об их происхождении. Мы расскажем, 
откуда берут начало известные сва-
дебные ритуалы.
Кольцо из тростника

Принято считать, что древние егип-
тяне были первыми, кто использовал 
кольца в свадебной церемонии. Ранние 
кольца сплетали из пеньки или трост-
ника. Муж надевал его на палец жены, 
что символизировало его уверенность 
в своей способности заботиться о доме 
и семье.

У римлян отец невесты получал об-
ручальное кольцо в качестве символа 
покупки невесты.

Только в 1940-х годах стали популяр-
ными мужские обручальные кольца. Муж-
чины начали носить кольца во время во-
йны, чтобы показать: они помнят своих 
жен, которые остались далеко от них.
Развод и 36 мешков с зерном

Брачные договоры были распростра-
нены еще в Древнем Египте. Сохранил-
ся 2500-летний документ, который заве-
рял: если союз между мужем и женой не 

будет удачным, то жена получит компен-
сацию – 1,2 меры серебра и 36 мешков 
зерна каждый год в течение всей остав-
шейся жизни.

Брачный контракт у евреев, извест-
ный как кетуба, существует 2000 лет.

В девятом веке нашей эры мужья в 

Европе были обязаны документально 
обеспечить передачу трети своего иму-
щества женам после своей смерти.
Свадебный торт из баранины

Традиция свадебного торта возник-
ла в Древнем Риме, где жених крошил 
ячменные блюдо над головой невесты.

В средневековой Англии выстраива-
ли горку из сладких булочек в рост чело-
века, чтобы молодожены поцеловались 
над ними. Если им удалось дотянуться 
друг до друга губами, то считалось, что 
им гарантирована зажиточная жизнь.

Но не все ранние свадебные торты 
– это сладкие лакомства. Большинство 
из них были скорее пирогами из мясно-
го фарша или баранины.
Первые мальчишники 
спартанцев

Древние спартанцы первыми стали 
праздновать последнюю ночь жениха в 
качестве одинокого человека. Солдаты 
устраивали пир для своего друга и про-
износили тосты в его честь.
Фата – защита от злых духов

Принято считать, что фата старше 
свадебного платья на много веков. Гре-
ческие и римские невесты часто носили 
красные и желтые вуали, которые пред-
ставляли собой огонь, чтобы отогнать 
злых духов и демонов.

В Европе нормой были договорные 
браки и фату якобы надевали на неве-
сту, чтобы ее лицо до конца церемонии 
не увидел жених. На случай, чтобы он 
не отказался от брака.

Светлана ПАХОМОВА

Не хотите каждый день ломать 
голову над тем, что надеть на ра-
боту, мероприятие или встречу, – 
базовый гардероб спасет вас. По-
добрать его как мужчинам, так и 
женщинам помогут советы сти-
листов.

Белая рубашка
Вряд ли какая-то другая вещь 

сможет соперничать с ней по сте-
пени универсальности. Голубые 
джинсы, серые спортивки, клас-
сические черные брюки – белая 
рубашка подойдет абсолютно ко 
всему.

Оттенок рубашки подбирайте 
под цвет зубной эмали. Одежда 
не должна быть значительно бе-
лее, иначе визуально она сдела-
ет вашу улыбку желтой.
Водолазка

Идеальный вариант для 
прохладных дней. Обращайте вни-
мание на натуральные дышащие 
материалы и нейтральные цвета.

Важно, чтобы водолазка не си-
дела в обтяжку. Прилегающая мо-
дель может невыгодно подчер-

кнуть особенности фигуры. Кроме 
того, под ней не останется места 
для воздуха, а значит, в прохлад-
ные дни водолазка не согреет.
Джинсы

Подбирайте любую модель, ко-
торая хорошо сидит на вас. Сто-
ит помнить, что базовые джинсы 
должны иметь максимально про-
стой крой без ярко выраженных 
потертостей и украшений.
Классические брюки

Идеально – черные или тем-
но-синие. Они позволят создать 
строгий внешний вид, даже если 
вы выберете расслабленный верх.
Кардиган

Вариант для прохладных дней 
и на прогулке, и в офисе.
Пиджак

Важная особенность базово-
го – мягкие струящиеся ткани и 
нестрогая форма. Тогда он бу-
дет хорошо сочетаться с джин-
сами, юбкой и маленьким чер-
ным платьем.

Покупайте то, что лучше все-
го смотрится на вашей фигуре: 
нужное подчеркивает, а ненуж-
ное скрывает. Добавить наряду 
модную изюминку можно с по-
мощью аксессуаров.

Каждая новая вещь должна 
сочетаться как минимум с тре-
мя старыми. Если вы не можете 
представить эти сочетания, от по-
купки лучше отказаться.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Пончики – любимое многи-
ми блюдо. Вкусные, 

сладкие, их можно 
приготовить к чаю 

за считанные мину-
ты. Предлагаем пару ап-

петитных рецептов.

Московские пончики
Мука – 1,5 стакана, сахар – 2 

ст. л., сливочное масло – одна 
ст. л., одно яйцо, полстакана мо-
лока, пол чайной ложки соды, 
100 г жира для зажаривания, 
молотая корица, сахарная пу-
дра.

В муку всыпьте соду и щепот-
ку молотой корицы. Сахар, мас-
ло и яйца разотрите, разведите 
молоком и, постепенно всыпая 

наковых частей и дайте им еще 
раз отлежаться для 
увеличения раз-
мера. Обжари-
вайте в горя-
чем масле 
не более 
пяти ми-
нут. При-

ной крем. 
Перетри-
те яйцо с 
сахаром и 
мукой до од-
нородности. 
Всыпьте какао и 
влейте молоко. Пере-
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