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Сотня миллионов
НА РАЗВИТИЕ КУРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВЫБИРАЙ СВОЕ

Ребята, мы в вас верим

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Мы небо закрыли 
на ключ

«Единая Россия» запустила парт-
проект по импортозамещению 

и индустриализации «Выбирай свое».
– Предстоит решать несколько задач: 

первое – сохранение рабочих мест, вто-
рое – удовлетворение спроса, – сообщил 
руководитель Центрального исполкома 
«Единой России» Александр Сидякин. 
– Третья задача обозначена в народной 
программе партии – обеспечение про-
довольственной и технологической без-
опасности России. В условиях санкций 
нам нужно создавать максимально бла-
гоприятные условия для эффективной 
антимонопольной политики, стимулиро-
вания конкуренции на внутреннем рын-
ке, вовлечения граждан в предпринима-
тельскую деятельность, в самозанятость.

Координатор нового партпроекта, зам-
руководителя фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Морозов сообщил, что 
работа партпроекта будет идти по двад-
цати направлениям: спорт, медицина, 
детские и продовольственные товары, 
связь, автомобильный, воздушный транс-
порт, нефтегазовый сектор, космическая 
отрасль, текстильная промышленность, 
сельское хозяйство, товары повседнев-
ного спроса, культура и развлечения, об-
щественное питание, интернет-магази-
ны, финансы, строительство, энергетика, 
логистика и программное обеспечение. 
Список может быть расширен.

– План по импортозамещению в Кур-
ской области действует с 2016 года, – от-

метил секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», губернатор Роман 
Старовойт. – Но сегодня на фоне зару-
бежных санкций задача перехода на от-
ечественную продукцию стала особенно 
актуальной. В регионе создан штаб по 
повышению устойчивости экономики. Он 
уже утвердил план первоочередных ме-
роприятий, в том числе по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства.

На развитие промышленности в этом 
году предусмотрено около 115 млн ру-
блей. Из них более 44 млн – на компенса-
цию части затрат на приобретение нового 
оборудования. Свыше 70 млн из Фонда 

развития промышленности направим на 
льготные займы под один-три процен-
та годовых. К этой сумме мы добавили 
еще 50 млн из областного бюджета. По 
линии малого и среднего бизнеса тоже 
есть субсидии на оборудование. Кста-
ти, мы существенно упростили процеду-
ру получения финансовой поддержки и 
льгот для бизнеса. Региональный штаб 
в постоянном режиме мониторит ситуа-
цию на системообразующих предприяти-
ях. В случае необходимости меры, при-
нимаемые для развития отечественного 
бизнеса, будут дополнены.

Ольга ИВАНОВА

Военнослужащих Курского гарнизона 
10 апреля поздравили артисты област-
ной филармонии.

Праздничный концерт в День войск 
противовоздушной обороны прошел в 
Гарнизонном Доме офицеров посел-
ка имени Маршала Жукова Курского 
района. Его организовали представи-
тели регионального отделения «Еди-
ной России».

Заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии, председатель 
ДОСААФ по Курской области Наде-
жда Пономарева вручила военнослу-
жащим памятные подарки. Она поже-
лала им крепкого здоровья и мирного 
неба над головой.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Точка невозврата
СИЛА V ПРАВДЕ

Россия готова
К ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИМ ВЫЗОВАМ
Россия – одна из немногих стран, ко-
торая сможет избежать продоволь-
ственного кризиса. Для этого есть 
множество предпосылок.

Внутренний рынок полностью обе-
спечен необходимыми объемами 
зерна, растительной масложировой 
продукцией. Молоком собственного 
производства мы обеспечены на 84 
процента, основной импортер – со-
юзное государство Беларусь.

Вырабатываются оперативные 
решения по доступности кредитных 
средств для обеспечения посевной, 
производству молока и молочной 
продукции, регулированию деятель-
ности торговых сетей, обеспечению 
международной логистики.

Также появляются новые отве-
ты на внешнеполитические вызовы.

Кабмин увеличил максималь-
ный размер грантов на разработки 
в сфере IT. Теперь российские фон-
ды поддержки IT-компаний смогут 
получать гранты, покрывающие 80 
процентов стоимости финансируе-
мых проектов.

Часть дополнительных нефте-
газовых доходов используют для 
индексации социальных выплат. В 
нынешнем году эти средства могут 
быть использованы для финанси-

рования дефицита бюджета, ин-
дексации пособий и социальных 
выплат и иных приоритетных рас-
ходов.

Правительство упростит трудоу-
стройство россиян. Любой сможет 
воспользоваться услугами центров 
занятости при переезде на работу в 
другой город или регион. Среди ус-
луг – оплата переезда сотрудника и 
членов его семьи.

Одна из важных задач прави-
тельства – освоить более 13 млн 
гектаров земли. В рамках этой рабо-
ты ускорится и упростится процесс 
вовлечения в оборот неиспользуе-
мых земель. План по обеспеченно-
сти аграриев семенами выполнен 
на 63 процента.

Кроме того, выделяются гран-
ты на научно-технические проек-
ты, которые компенсируют 20 про-
центов затрат 32 селекционным 
центрам.

Правительство России запустило 
программы льготного кредитования 
для предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. Системообра-
зующие предприятия ТЭК получат 
семь миллиардов рублей на льгот-
ные кредиты.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

В парке «Боева дача» областного центра 7 
апреля состоялся концерт, посвященный 
восьмой годовщине со дня провозглаше-
ния независимости ЛНР и ДНР.

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

– Восемь лет назад произошло событие, 
которое стало точкой невозврата, потому что 
дальше терпеть наши братья уже не могли: 
националистическое движение постепенно 
пожирало Украину, – сказал глава региона. 
– Сегодня наши военнослужащие героиче-
ски борются с этой заразой. Мы должны их 
поддержать. Они с честью выполняют свой 
долг во имя нашего мирного неба.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

Автопробег женщин Обоянского района в 
поддержку Президента РФ Владимира Пу-
тина и российских военнослужащих, прини-
мающих участие в спецоперации на Украи-
не, состоялся в минувшие выходные.

К участникам акции обратился первый 
заместитель секретаря местного отделения 
«Единой России», председатель Представи-
тельного собрания Александр Лукьянчиков.

– Восемь лет мирные люди, женщины, 
старики и дети, подвергались издеватель-
ствам, – отметил он. – Мы выступаем в под-

держку наших ребят, которые выполняют во-
енный долг. А сила в правде. Ребята, мы в 
вас верим. Мы победим!

Колонна машин с российским триколо-
ром и буквой Z с площади имени Петрова 
города Обояни отправилась в сторону Бел-
города, к памятнику Герою Советского Со-
юза Александру Горовцу. Единственному 
летчику в мировой истории, который сбил 
в одном бою сразу девять самолётов про-
тивника. Там участницы автопробега воз-
ложили цветы.

Дарья ОЗЕРОВА

Новый партпроект представили на видеоконференции
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Любимый мой город,
ТЫ ОЧЕНЬ МНЕ ДОРОГ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

ДЕПУТАТ

Забота против боли
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парки и скверы
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЫ

График приема граждан
ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Единороссы в рамках пар-
тийного проекта «Чистая 

страна» на минувшей неде-
ле провели первый весенний 
субботник.

Сотрудники регионального 
исполкома «Единой России» 
поработали в Курске на улице 
имени Карла Маркса. Они при-
вели в порядок городской сквер 
и спортивную площадку.

– Здесь собрались едино-
мышленники, любящие свой го-
род, свой край, свою страну, – 
отметил заместитель секретаря 
регионального отделения пар-
тии, руководитель регионально-
го исполкома, депутат горсобра-
ния Евгений Маслов. – Приятно 
осознавать, что после наших 
усилий красивый уголок станет 
чище и опрятнее. Субботник – 
добрая традиция.

В Железнодорожном округе 
Курска депутат горсобрания Па-
вел Демин, молодогвардейцы 
– студенты колледжа управле-

ния, единороссы и жители окру-
га убрали пустырь на улице Ма-
яковского, 27.

– В весну город должен вой-
ти чистым и уютным, – считает 
Павел Демин. – От нас зависит 
многое. Мы знаем своих сосе-
дей и можем их позвать на суб-
ботник. Это в первую очередь 
нужно нам самим.

Представители Большесол-
датского местного отделения 
партии привели в порядок тер-
риторию памятника погибшим 
односельчанам в селе Боль-
шое Солдатское. Единороссы 
минутой молчания почтили па-

мять воинов-односельчан, не 
вернувшихся с фронтов Вели-
кой Отечественной войны, а так-
же военнослужащих, погибших 
при проведении спецоперации 
на Украине и в других военных 
конфликтах. После возложили 
цветы к памятнику и воинским 
захоронениям.

Железногорские единороссы 
также очистили места захороне-
ний участников Великой Отече-
ственной войны от накопивше-
гося за зиму мусора.

Активисты Конышевского 
местного отделения «Единой 
России» и МГЕР вместе с со-

трудниками администрации 
убрали мусор на центральных 
улицах поселка.

Отлично потрудились и ко-
реневские единороссы. Десять 
огромных мешков сухих веток, 
травы и пластика они вывезли 
на свалку.

Партийцы Золотухинского 
местного отделения, сторон-
ники и неравнодушные жители 
привели в порядок территорию 
братских захоронений.

Во Льгове территория рядом 
с детским садом №5 на улице 
Примакова к обеду 8 апреля 
сверкала чистотой. С раннего 

утра коллектив детсада, воз-
главляемый заведующей, чле-
ном партии «Единая Россия» 
Ириной Лазаревой, вооружив-
шись граблями, метлами и ло-
патами, убирал скопившийся за 
зиму мусор.

Теплая весенняя погода 
способствовала эффективной 
уборке.

– Мы потрудились на славу: 
очистили и спортивную площад-
ку, находящуюся рядом с дет-
ским садом, – рассказала Ири-
на Лазарева.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

С 15 апреля по 30 мая пройдет все-
российское онлайн-голосование за 
приоритетные проекты благоустрой-
ства в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

В прошлом году в таком голосо-
вании приняли участие более 55 ты-
сяч жителей нашей области. Об этом 
сообщил депутат фракции «Единой 
России» в Госдуме, региональный ко-
ординатор партпроекта «Городская 
среда» Иван Солодовников.

Куряне выбрали десять террито-
рий, которые преобразят в первую 
очередь. В областном центре это:

– парк на проспекте Клыкова,
– парк на пересечении улиц Союз-

ной и Куйбышева,
– сквер на улице Дейнеки, за ки-

нотеатром «Ассоль»,
– сквер «Спортивный» во 2-м Про-

мышленном переулке,

– лесопарковая зона на проспек-
те Клыкова,

– зона отдыха на Стрелецком озе-
ре.

В Железногорске – сквер «Воин-
ской славы» и соседняя территория, 
а также участок в районе сквера 10-
го микрорайона.

В Курчатове для благоустройства 
выбрали музей под открытым небом 
(аллея Славы) и пешеходную дорож-
ку от автостанции до микрорайона 
«Атомград».

На реализацию госпрограммы в 
Курской области в этом году выде-
лят более 290 миллионов рублей из 
федерального бюджета, почти шесть 
миллионов из областного и более 27 
миллионов из местных бюджетов.

В голосовании может принять уча-
стие любой житель старше 14 лет. 
Проголосовать можно на странице 
za. gorodsreda.ru, на виджетах об-
щественного голосования «Госуслу-
ги. Решаем вместе» на сайтах муни-
ципалитетов.

Любовь АЛЕШИНА

Добрую лепту в обустройство жизни беженцев 
из Донбасса внес депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Курском горсобрании Дмитрий Евдокимов.

Пожилой женщине, прибывшей в Курск из 
Донецкой народной республики, потребовался 
ортопедический бандаж для больного колена. 
Народный избранник привез пенсионерке доро-
гостоящее медизделие.

– Спасибо жителям нашего региона, которые 
неравнодушны к чужой беде: помогают продук-
тами, одеждой, средствами гигиены, организа-
ции проводят мероприятия для детей, – отме-
тил единоросс.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Региональная общественная приемная Предсе-
дателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Курской области ведет прием граждан:

19 апреля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской 
областной Думы Лобзов Александр Владими-
рович.

20 апреля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской 
областной Думы Дюдин Андрей Иванович.

21 апреля с 14.30 до 17.00 – депутат Курско-
го городского Собрания Панюков Александр 
Алексеевич.

Приемная расположена по адресу: город Курск, 
улица Ленина, дом 11, 2-й этаж (здание Дома кни-
ги), кабинет №15.

Телефон для записи и дополнительной инфор-
мации: (4712) 51-45-49.

Жизнь дана на добрые дела
ВОЛОНТЕРЫ

Зампредседателя Правительства 
России Татьяна Голикова 8 апреля 
встретилась с волонтерами Всерос-
сийской акции #МыВместе.

Наш регион представила депутат 
фракции «Единой России» в облду-
ме, руководитель «Ресурсного цен-
тра добровольчества» Екатерина Го-
лованова.

– Для меня было большой честью 
рассказать о региональном опыте ра-
боты клуба #МЫВМЕСТЕ при оказа-
нии всесторонней помощи гражда-
нам, эвакуированным из Донецкой 
и Луганской народных республик, – 
сообщила депутат.

На встрече запустили новый сезон 
Всероссийского проекта #ДоброВСе-
ло, который предполагает выезды во-
лонтеров и медиков в села для про-
ведения медицинских консультаций 
и диагностики заболеваний, а также 
благоустройства территории фельд-
шерских пунктов.

Волонтеры-медики Курской обла-
сти с 2018 года участвуют в проекте. 
В местных фельдшерско-акушерских 
пунктах и во время подомового об-
хода жители сельских районов по-
лучают рекомендации по сохране-
нию здоровья.

– Волонтерство – это осознанный 
выбор, призвание, награда за кото-
рую не деньги, а благодарность тех, 

кому ты помог, – подчеркнула Ека-
терина Голованова. – Взгляд, сло-
ва и даже само осознание того, что 
твои небольшие действия влияют 
на глобальную картину. Счастлива 
каждый день отдавать частичку себя 
всем нуждающимся, получая в ответ 
огромное количество энергии на до-
брые дела.

Анастасия ЗОРИНА



Во время Второй мировой войны в Гер-
мании и на оккупированных территори-
ях фашисты создали более 14 тысяч 
концлагерей.

В Курске действовало не менее вось-
ми, в которых содержали свыше деся-
ти тысяч человек. В 1943 году при ос-
вобождении областного центра спасли 
250 узников.

В Международный день памяти узни-
ков фашистских лагерей, 11 апреля, в 
мемориальном комплексе «Памяти пав-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны» областного центра, у Вечного огня, 
прошел митинг.

– Мама и брат у меня умерли рано, 
– рассказала Раиса Нетреба, малолет-
ний узник концентрационного лагеря. – 
Потому что они пережили больше, чем 
я. В том страшном аду выжила благода-
ря маме, которая кормила меня, трех-
месячную, грудью.

Раиса Алексеевна – одна из 116-ти 
курян-бывших узников. Ей 81 год.

– Эта дата должна остаться в памяти 
человечества, – считает депутат фрак-
ции «Единой России» в Госдуме Ольга 

Германова. – Как назидание и предо-
стережение, как память об интернаци-
ональном восстании узников концлаге-
ря «Бухенвальд».

В возложении венков и цветов также 
приняли участие руководитель фрак-
ции «Единой России» в Курском горсо-
брании Владимир Трепаков, секретарь 
местного отделения партии Централь-

ного округа Елена Цуканова, руково-
дитель регионального исполкома Евге-
ний Маслов, заместитель главы Курска, 
член регионального политсовета партии 
Сергей Котляров и председатель город-
ского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Иван Малков.

Дарья ОЗЕРОВА
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Детский сад на современный лад
РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Четырнадцать тысяч концлагерей
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Рощи на полях 
сражений

ЧИСТАЯ СТРАНА

В соловьином крае в 
прошлом году посади-
ли 140 тысяч деревьев.

Как отметил 8 апре-
ля на заседании об-
щественного совета 
партпроекта едино-
россов «Чистая стра-
на» председатель ко-
митета природных 
ресурсов Курской об-
ласти Константин По-
ляков, эта акция но-
сит патриотический 
характер. Более двух 
тысяч уроженцев ре-
гиона приняли участие 
в Курской битве, про-
явив небывалую стой-
кость. Это сражение во 
многом предопредели-
ло ход Второй мировой 
войны.

Участники сове -
та пришли к общему 
мнению: как важно к 
участию в этой благо-
родной акции в целях 
патриотического и эко-
логического воспита-

ния привлечь подраста-
ющее поколение.

– Необходимо нала-
дить связь со школами, 
университетами и тех-
никумами, организовать 
встречи с лидерами во-
лонтерских движений и 
привлечь их в проект, 
– отметил региональ-
ный координатор парт-
проекта, депутат обл-
думы Сергей Бирюков. 
– У таких ребят много 
энтузиазма и энергии. 
Считаю, что этот союз 
даст результат.

Сергей ПОНОМАРЕВ

В деревне Жерновец Золотухин-
ского района открыли долго-

жданный детский сад. До этого 
мамам и папам приходилось во-
зить своих ребят за десять кило-
метров, в местечко Свобода.

Новое дошкольное учреждение 
рассчитано на 60 воспитанников. По-
ловина мест в нем – для малышей 
в возрасте до трех лет. Качество вы-
полненных работ проверил секретарь 
регионального отделения «Единой 
России», губернатор Роман Старо-
войт.

– Курская область – это, прежде 
всего, сельскохозяйственный реги-
он, и нам важно, чтобы развивались 
села и деревни, – отметил глава ре-
гиона. – Чтобы молодые люди, ко-
торые хотят трудиться в аграрном 
секторе, могли жить с комфортом. 
Поэтому строим дороги, развиваем 
инфраструктуру. Этот детский сад – 
хороший тому пример. Условия для 
детей здесь просто замечательные, 
я в этом сам убедился.

На строительство сада в рамках 
нацпроекта «Демография» было на-
правлено 143 млн рублей, большая 
часть из них – 98 млн рублей – сред-
ства областного бюджета.

Во всех помещениях – мультиме-
дийное и интерактивное оборудова-

ние, необходимое для обучения по 
современным стандартам.

В садике есть все условия для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья: тактильные плитки, таблич-
ки со шрифтом Брайля для слабови-
дящих, пандусы с поручнями и дер-
жателями, санузлы с тактильными 
указателями.

В регионе строят еще четыре дет-
ских сада. До конца года планирует-
ся создать 215 новых мест для до-
школьников.

Нина ЕРЕМИНА

Здесь нет персональной судьбы
ВСЕ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ

В районе станции Касторная-Новая в 
1942-1943 годах размещался немец-
кий пересыльный лагерь DULAG-231.

Помимо военнопленных, там нахо-
дилось много мирных жителей, которых 
насильно эвакуировали из прифронто-
вой полосы. Заключенных содержали 
под открытым небом. Особенно бед-
ствовали женщины и дети. Люди гибли 
от голода. Расстрелы проводили систе-
матически, без суда и следствия. В лаге-
ре было уничтожено более семи тысяч 
военнопленных. К сожалению, боль-
шинство имен остается неизвестными.

Касторенские единороссы 11 апреля 
почтили память о жертвах концлагеря 
минутой молчания и возложением цве-
тов к Поклонному кресту.

– По традиции мы с однопартийца-
ми и ребятами из волонтерского от-
ряда «Доброе сердце» в преддверии 
этого памятного дня проводим здесь 

субботник. И, конечно, сажаем цветы, – 
рассказала исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой России» 
Людмила Абросимова.

Поклонный крест установили 22 июня 
2005 года на въезде в поселок на обочи-
не трассы «Быково-Касторное». Его воз-
вели на добровольные пожертвования.

Как рассказывали очевидцы, нем-
цы оцепили военнопленных колючей 
проволокой. По углам на вышках сто-
яли пулеметы. Трупы сваливали в гро-
мадные ямы, а когда пошли морозы – 
даже перестали закапывать. Поклонный 
крест установлен над траншеей, где на-
ходится наибольшее число человече-
ских останков.

Ирина 
СМИРНОВА

Летописи земли 
курской
Свыше 700 фактов из истории города 
за 30-летний период собрано в Курской 
электронной базе «Летописи».

Более тысячи имен заслуженных ку-
рян размещено в «Золотой книге имен».

Об этом и о подготовке к майским 
праздникам говорили 8 апреля на за-
седании общественного совета парт-
проекта единороссов «Историческая 
память». Его региональный координа-
тор – председатель Курского городского 
Собрания Алла Чертова, а председа-
тель общественного совета – профес-
сор, доктор исторических наук Влади-
мир Коровин.

– Главная наша задача – максималь-
но вовлечь в патриотическую работу ку-
рян, чтобы люди разных поколений, дети 
и взрослые, получили возможность реа-
лизовать себя, – сказала Алла Чертова. 
– В канун майских праздников особое 
внимание – к благоустройству памят-
ных мест. Я и мои коллеги выйдем на 
уборку мемориала в парке «Солянка».

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ



В Селинской средней школе Дми-
триевского района почти два де-

сятка лет назад создали объеди-
нение туристическо-краеведческой 
направленности «Поиск». Сейчас им 
руководит сторонник партии «Единая 
Россия», учитель физкультуры и тех-
нологии Николай Алипов.

Большая часть его жизни посвяще-
на увековечению имен героев-земля-
ков. Его труд, посвященный педагогам 
школы, вошел в книгу «Учителя Курской 
области в годы Великой Отечественной 
войны», изданную в 2021 году.
На фронт ушли 700 человек

– Николай Александрович, какую 
цель преследует «Поиск»?

– Воспитать у молодежи чувство па-
триотизма, гражданскую ответствен-
ность. Патриотизм – это в первую оче-
редь любовь к своей семье, друзьям, 
учителям. Из всего этого состоит то, что 
мы называем Родиной.

Мальчишки, которые со школьной 
скамьи занимаются патриотической 
работой, к призыву в армию будут под-
готовлены нравственно, физически и 
психологически. Будут иметь навыки вы-
живания в полевых условиях и представ-
ление о дисциплине.

Именно эту цель и преследовал Вла-
димир Анохин, учитель иностранного 
языка и истории, когда создавал в 2003 
году наш клуб. С 2013 года «Поиск» воз-
главил уже я. В нашем объединении 13 
мальчишек и девчонок. В школе-то у нас 
всего 26 ребят.

– Чем занимается ваш клуб?
– Это поисковая деятельность и кра-

еведческая работа.
Мы следим за чистотой и порядком 

на братской могиле, в которой похоро-
нено 298 бойцов. До войны наше село 
насчитывало 600 дворов и жили в нем 
1500 человек. На фронт ушли 700 че-

ловек. Не вернулись 250 наших отцов 
и дедов.

В школе работает музей боевой сла-
вы. Это лучшее место для общения раз-
ных поколений, здесь интересно всем. 
«Никто не забыт, ничто не забыто» – та-
ков девиз детского объединения «По-
иск».

У нас прекрасные дети. Они остают-
ся после уроков, приходят в выходные 
дни. Ребята сбивали стенды, обтягива-
ли их материалом, клеили, сверлили и 
прибивали.

В музее хранятся военные атрибуты: 
фляги, котелки, кружки, гильзы, снаряды, 

магазины от автоматов, личные вещи во-
еннослужащих. Помогают и односельча-
не, которые приносят раритетные вещи.
Село трех героев

– Уроженцы дмитриевской земли, пол-
ные кавалеры Георгиевского креста Иван 
и Никифор Попковы – из крестьянской 
семьи (деревня Голубак Селинской во-
лости), – продолжает Николай Алипов. 
– Всей стране известно имя Якова Вер-
бова, который родился в 1899 году в со-
седнем селе Глубое в семье крестьяни-
на. В годы гражданской войны вступил 
в Красную Армию. Вербов не раз был 
часовым особо ответственного поста – 
квартиры №27 Владимира Ленина. Став 
офицером, громил японских самураев на 
реке Халхин Гол. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал соединени-
ями под Москвой, на Северном Кавка-
зе, под Сталинградом и на Курской дуге. 
После демобилизации жил в Симферо-
поле в звании генерал-майора.

Члены клуба каждый год проводят 
лыжный забег в село Почепное. Там на-
ходится мемориал трех Героев Совет-
ского Союза. Это единственное такое 
село в России. Григорий Бирюков зва-
ние героя заслужил при штурме Сева-
стополя. Александр Данилин – пулемет-
чик, со своим расчетом обошел врага с 
фланга и уничтожил его. Иван Холобцев 
при форсировании реки Одер обеспечил 
плацдарм для наступления наших войск.

Наши ребята разыскивают родствен-
ников солдат, которые захоронены в 
братской могиле. Так, поисковики на-
шли близких родственников Вукол Бол-
динова из Курска. Они уже много лет 
приезжают на День Победы на могилу 
отца, деда и прадеда.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

5www.kursk.er.ru №14 (655) ■ 15 апреля 2022 г.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Родина знает,
ГДЕ В ОБЛАКАХ ЕЕ СЫН ПРОЛЕТАЕТ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Мы — дети Галактики

Радуга превращается
В КРУЖЕВНУЮ САЛФЕТКУ  
И УЮТНЫЙ ПЛЕД

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Клин журавлиный
ПЛАЧЕТ СКВОЗЬ ГОДА  
О ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА

Малиновая, синяя, зеленая, красная, желтая. Пря-
жу для вязания почти всех цветов радуги привез-
ли для женщин из Донбасса, временно разме-
стившихся в курской гостинице «Центральная», 
представительницы регионального отделения 
организации «Женщины бизнеса».

– Мы купили нитки, спицы и крючки, – рас-
сказала председатель организации, член реги-
онального политсовета «Единой России» Елена 
Паничкина. – Вязание – один из популярных ви-
дов рукоделия, творческий процесс. Некое вол-
шебство, когда из обычного мотка ниток рожда-
ется, например, кружевная салфетка или уютный 
плед. Для наших подопечных это был пробный 
урок. Научиться вязать хотят даже мальчиш-
ки. Вите, приехавшему с бабушкой из Горловки, 
всего шесть, но он с удовольствием учился это-
му искусству. Поэтому по просьбе детей и жен-
щин один раз в неделю наш мастер прикладно-
го творчества Татьяна Терехова будет проводить 
занятия по вязанию.

Творческая встреча завершилась ярмаркой ва-
кансий: было предложено 50 рабочих мест, кото-
рые сразу же были заполнены.

Ирина 
СМИРНОВА

Печенье, конфеты и еще много вкус-
няшек привезли 12 апреля ребятам, 
занимающимся в инклюзивном цен-
тре «Дышим вместе» (руководитель 
– Татьяна Мирзаханова) председа-
тель Курского горсобрания Алла Чер-

това и руководитель фракции «Еди-
ной России» в горсобрании Владимир 
Трепаков.

Депутаты рассказали детям, что 
в этот день, 12 апреля 1961 года, 
нашу планету потрясла неожиданная 

весть: «Человек в космосе!» Первый 
космонавт Юрий Гагарин совершил 
полет апрельским утром на корабле 
«Восток-1».

Единороссы также пригласили 
воспитанников центра и их родите-
лей посетить областной планетарий, 
где можно посмотреть полнокуполь-
ный фильм об удивительных загад-
ках Вселенной.

А воспитанников курского детса-
да №77 в День космонавтики ждал 
увлекательный праздник, который 
вместе с воспитателями подготовили 
депутат фракции «Единой России» 
в горсобрании Лилия Державина и 
Татьяна Титова, помощник депута-
та горсобрания Николая Шевченко. 
Детсадовцы строили ракеты и рисо-
вали открытки. А в «Веселых стар-
тах» ребята показали силу, ловкость 
и выносливость.

Гости вручили ребятам подарки 
от местного отделения единороссов 
Железнодорожного округа.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Конкурс детских рисунков «Мой кос-
мос – мой мир», посвященный Все-
мирному дню космонавтики, за-
вершился на странице «ВКонтакте» 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Для участия в нем необходимо 
было создать рисунок на эту тему и 
выложить его фото в социальной сети.

Около 200 рисунков прислали вос-
питанники детских садов и школ реги-
она. Оценивать работы было непро-
сто. Ребята проявили безграничную 
фантазию.

Во вторник, 12 апреля, организа-
торы конкурса подвели итоги и опре-
делили победителей.

– Все рисунки получились интерес-

ными и творческими, – рассказал за-
меститель руководителя региональ-
ного исполкома «Единой России» 
Максим Щедрин. – Мы благодарим 
каждого участника. Всем победителям 
вручим дипломы и сувениры от реги-
онального отделения партии.

А наибольшее число голосов – 92 
– набрал рисунок Алисы Ибрагимо-
вой, воспитанницы курского детско-
го сада комбинированного вида №4.

У Артема Широких из курского дет-
ского сада №84 72 голоса.

Третье место – у учащейся льгов-
ской средней школы №4 Софии Ко-
валевой – 65 голосов.

София Серкова, воспитанница 
курского детского сада №50, на чет-
вертом месте – 49 голосов. Пятое 
место отдано Виктории Романовой, 
учащейся льговской школы №1 име-
ни В.Б. Бессонова – 45 голосов.

Дарья ОЗЕРОВА

Мемориал в селе Почепное Дмитриевского района
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!            16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20,  23.55, 
03.05 Инфoрмационный   канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 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, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»               6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Маша и Медведь»             6+
08.30 «Большой скачок»           12+
09.30 «Год на орбите»              12+
10.30,  23.00 «Сторона Хоккей-
ная»   12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»             12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»            16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»       16+
19.40 «Важно знать»                    16+

20.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.20 «ПРОЩАТЬСЯ  НЕ  БУДЕМ» 12+

НТВ

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

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Рождественские истории» 6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
08.55 «КОШКИ  ПРОТИВ  СОБАК» 0+
10.35 «Мэри Поппинс возвра-
щается»   6+
13.10 «СЕСТРЫ»  16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
00.00 «Кино в деталях»          18+
01.05 «ЛЕГИОН»  18+

СЕЙМ

05.52, 14.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
05.59, 15.00, 18.27 Меч из огня 12+
06.54, 15.55 Незабытый  город 12+
07.00 События недели             12+
07.34 Дыши  6+
07.43 «Гуси-лебеди»                    0+
08.05, 13.00 Диво  6+
08.10, 13.05 Мультфильм        6+
08.36 Год на орбите              12+
09.05,  21.07 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+

10.00 Миллион друзей              12+
10.22 «Белки в деле»                  6+
11.55 По сути дела  12+
12.12 Экстренный вызов        16+
12.29 Медицина будущего      12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
16.23 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
17.05, 23.00 «ЛЕТО  ВОЛКОВ» 16+
19.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
19.52,  22.22  Специальный ре-
портаж   12+
20.02 Особенные  12+
20.14 Легенды цирка             12+
20.40 Этим вечером               12+
22.00 События дня  12+
22.32 Легенды музыки           12+

МАТЧ ТВ

10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 03.55 
Новости   16+
10.05,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
10.25, 01.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «Главная дорога»               16+
14.00, 15.00 «КРАЖА»                 16+
15.45, 05.10 «Громко»            12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина   0+
19.15, 00.00 Все на Матч!           12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома»                 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Верона»        0+
00.30 Тотальный футбол           12+
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Жен-
щины. «Динамо» Краснодар - 
«Динамо-Ак Барс»  0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!             16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20,  00.00, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «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 всерьёз»   6+
08.00 «Маша и Медведь»               6+
08.30 «Медицина   будущего»  12+
09.30 «Год на орбите»                 12+
10.30,  23.00 «Сторона Хоккей-
ная»   12+
11.30 «Карта родины»           12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»              12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»                   16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»             16+
19.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
19.55 «Важно знать»               16+

20.00 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.20 «СЕРЕНА»  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+
23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка»   6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»          16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»                0+
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.10 «РОДКОМ»  16+
20.00 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.35 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»         16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»            16+

СЕЙМ
05.34,  18.22 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн         12+
06.16 Легенды космоса           12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 12.38, 22.22 Год на орби-
те   12+
08.00, 13.07, 16.00 Диво                 6+
08.05, 13.12, 16.05 Мультфильм 6+

08.32 Медицина будущего         12+
09.03,  21.00  «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
10.00 Слово церкви  12+
10.17 «ВНЕ ВРЕМЕНИ»             16+
12.15 ПсихологИя  12+
12.25 Семья России                12+
13.37 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.04 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
15.00 Меч из огня  12+
15.55, 19.24, 22.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
16.30 Память священна         12+
16.40 По сути дела  12+
16.57, 21.55 Незабытый  город 12+
16.59, 22.59 «ЛЕТО  ВОЛКОВ» 16+
18.00 ПсихологИя  12+
18.10 Специальный репортаж 12+
19.06 Экстренный вызов         16+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.14 Легенды космоса         12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 17.35, 
03.55 Новости  16+
06.05,  19.30,  23.45  Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «КРАЖА»  16+
11.10, 03.00 Матч! Парад       16+
11.30, 00.30 «Есть тема!»       12+
12.55 «Главная дорога»            16+
14.00, 15.00 «СПАРТА»         16+
15.45,  17.40  «СЛЕД  ПИРА-
НЬИ»   16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Балтика» - «Динамо» 
Москва   0+
21.55 Футбол. Кубок Германии. 
«Гамбург» - «Фрайбург»               0+
00.50 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Джоуи Вегаса. Дми-
трий Кудряшов против Викапи-
та Мероро  16+

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!               16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20,  00.00, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «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, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»               6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Маша и Медведь»           6+
08.30 «Медицина   будущего»  12+
09.30 «Год на орбите»                   12+
10.30,  23.00 «Сторона Хоккей-
ная»   12+
11.30 «Карта родины»          12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»             12+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»        16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»   16+
19.40 «Важно знать»           16+

20.00 «ЛУЧИК»  12+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ»                12+

НТВ

05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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+
23.30 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Шрэк-4d»  6+
06.50 «Рождественские  истории» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»              16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
11.55 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»        16+
14.45 «РОДКОМ»  16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.05 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР- 
МИЯ»   16+
00.25 «ЗАКОН НОЧИ»                       18+

СЕЙМ
06.00,  07.31,  08.31,  15.40,  18.27 
Ученые люди  12+
06.28 Год на орбите  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
08.02, 13.05, 16.10 Диво             6+
08.07, 13.10, 16.15 Мультфильм 6+
09.00,  21.05 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+

09.55,  20.56 Шедевры мирово-
го искусства  12+
10.00 Экстренный вызов           16+
10.17 «ПРОБУЖДЕНИЕ»              0+
12.28,  19.52  Специальный ре-
портаж   12+
12.38 ПсихологИя  12+
12.50, 18.55, 22.44 Наша    марка 12+
13.35,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.04 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
14.59,  20.14 Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн           12+
16.40 Люди РФ  12+
17.10, 23.02 «КОТОВСКИЙ»    16+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
20.02 Память священна        12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+
23.53 Незабытый город        12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 21.30, 03.55 
Новости   16+
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «СПАРТА»  16+
11.10 Матч! Парад             16+
11.30, 00.30 «Есть тема!»          12+
12.55 «Главная дорога»          16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Енисей» - «Рубин»    0+
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Алания Владикавказ» 
- «Зенит»   0+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. ЦСКА - «Спартак» Мос-
ква   0+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Лейпциг» - «Унион»                0+
00.50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал  0+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 Жить здорово!             16+
10.00,  12.15,  15.15,  18.20,  00.00, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
22.00 «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, 18.20, 19.20, 22.20 
«Передачи ТАКТ»                  6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Маша и Медведь»          6+
08.30 «Медицина   будущего»  12+
09.30 «Такие странные»                   12+
10.30,  23.00 «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Карачаево-черкесская рес- 
публика. Традиции»                       12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»            12+
15.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»          16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»    16+
19.40 «Важно знать»                   16+
20.00 «ЛУЧИК»  12+

00.20 «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ  ЛЮБ- 
ВИ»   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+
23.30 ЧП. Расследование         16+
00.00 Поздняков  16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Забавные истории»     6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «СЕСТРЫ»             16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.20 «ТЕРМИНАЛ»  12+
11.55, 02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 «РОДКОМ»  16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ»   16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»                 12+
00.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»     16+

СЕЙМ
05.47 Легенды космоса             12+
06.30, 20.37 Люди РФ              12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29, 08.30, 16.30, 20.09 Боль-
шое интервью  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00,  21.08 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
09.53, 22.58 Шедевры мирового 
искусства   12+

10.00 ПсихологИя  12+
10.10 Специальный  репортаж 12+
10.22 «ДЕНЬ  СЕМЕЙНОГО  ТОР-
ЖЕСТВА»   12+
11.55 Поехали!   12+
12.17 Легенды космоса       12+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
14.59 Ученые люди  12+
17.00, 23.03 «КОТОВСКИЙ»   16+
17.53 Незабытый город          12+
18.00 Закон и право                 12+
18.27 Легенды космоса            12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр   притяжения 12+
22.00 События дня  12+
22.39 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 17.35, 03.55 
Новости   16+
06.05,  18.35,  23.30 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»           16+
11.10 Матч! Парад  16+
11.30, 00.20 «Есть тема!»         12+
12.55 «Главная дорога»          16+
14.00 Пляжный волейбол. Bet-
Boom Чемпионат России. Жен-
щины. Финал  0+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал  0+
16.00, 17.40 «РАСПЛАТА»      16+
18.55 Баскетбол. Молодежный 
Чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал  0+
20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/2 фина-
ла   0+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины   0+
00.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15,  06.10 «ЕСЛИ  МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…»  12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
06.45 «ТЫ  ЕСТЬ…» 12+
08.20 Часовой  12+
08.50 Здоровье  16+
10.15 «Богородица. Земной 
путь»   12+
12.15 «Пасха»  12+
13.20 «Святая Матрона. Прихо-
дите ко мне, как к живой»    12+
14.15, 15.15, 18.20 «Земля»   12+
18.55 «ШИФР»  16+
21.00 Время  16+
22.35 Что? Где? Когда?          16+
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ 1 
05.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»            16+
07.15 «Устами младенца»          0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»            0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»                 0+
11.00, 17.00 Вести  16+
11.50 «Доктор Мясников»     12+
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»   12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели                 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»       12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»           6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»    6+
08.00 «ЭСПЕН  В  ПОИСКАХ  ЗО-
ЛОТОГО ЗАМКА»  6+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Пасхальный концерт «Ве-
рую»   12+

15.00 «Год на орбите»             12+
16.20 «Передачи ТАКТ»                16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «РОК»  16+
18.45 «КОВЧЕГ»  12+
20.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ   ЛЕТО» 12+
00.20 «ДЕРЕВЬЯ   НА   АСФАЛЬТЕ» 12+

НТВ
05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?»  16+
06.30 Центральное телевиде-
ние   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня     16+
08.20 У нас выигрывают!     12+
10.20 Первая передача          16+
11.00 Чудо техники  12+
11.55 Дачный ответ                   0+
13.05 НашПотребНадзор              16+
14.00 Своя игра  0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях  16+
18.00 Новые русские сенса-
ции   16+
19.00 Итоги недели  12+
20.40 Маска  12+
23.30 Звезды сошлись           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы             0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.55 «ПУТЬ ДОМОЙ»                6+
10.40 «Мадагаскар»                      6+
12.15 «Мадагаскар-2»                6+
13.55 «Мадагаскар-3»                  0+
15.30 «Пингвины  Мадагаскара» 0+
17.10 «Моана»  6+
19.05 «Рапунцель. Запутанная 
история»   12+
21.00 «ОХОТНИК  НА  МОН-
СТРОВ»   16+
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»      16+
01.20 «ТЕРМИНАЛ»  12+

СЕЙМ
05.27, 22.08 Мое родное. Еда 12+
06.11 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»   0+
06.45 «Серая шейка»                  0+
07.07 «Сармико»  0+
07.28, 14.29 «Супергерои»         6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.14 «Кот под прикрытием» 6+
11.05 По сути дела  12+
11.22 Без границ  12+
11.39 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 12+
13.35 Закон и право                 12+
14.02 Легенды музыки                12+
16.00 События недели                   12+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.45 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.52 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
17.37 Память священна             12+
17.49, 23.02 Меч из огня              12+
18.43 Мы Вас ждали              12+
19.10 «БАБОНЬКИ»  16+
20.53,  22.52 Шедевры мирово-
го искусства  12+
21.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+

МАТЧ ТВ

06.00,  11.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ       16+
07.00, 09.10, 11.50, 21.30, 03.55 
Новости   16+
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.15 «РАСПЛАТА»  16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Арсенал» Тула  0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина   0+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» Москва  0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Тал-
ладега   12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.20 Жить здорово!               16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон           16+
19.40 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 «История группы «Bee 
Gees. Как собрать разбитое 
сердце»   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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «МИРТ  ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Монсики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»         6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»                    6+
08.00 «Маша и Медведь»              6+
08.30 «Медицина   будущего»  12+
09.30 «Такие странные»            12+
10.30,  23.00 «Загадки Русской 
истории»   12+
11.30 «Народные ремесла Ингу-
шетии»   12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»          12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»        16+
17.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»   16+
19.40 «Важно знать»                16+
20.00 «ПОЧТИ  ЗНАМЕНИТЫ   16+

00.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ    РОМАН» 16+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Рождественские  истории» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00 «СЕСТРЫ»  16+
09.00 «ИЗГОЙ»  12+
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ»      12+
14.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»             16+
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТНИК  НА 
ВЕДЬМ»   16+
01.25 «ЗАКОН НОЧИ»                        18+

СЕЙМ
05.47, 08.30 Люди РФ                  12+
06.16,  14.54 «Десять фотогра-
фий с Стриженовым»                  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 13.32, 22.39 Большое ин-
тервью   12+
08.00, 13.02, 16.10 Диво                 6+

08.05, 13.07, 16.15 Мультфильм 6+
09.00,  21.03 «ДНЕВНИК  ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
10.00 Закон и право                12+
10.27 «АЛХИМИКИ»  0+
12.21 Специальный   репортаж 12+
12.31, 15.37 Ученые люди            12+
14.00 «ВЕРЬ МНЕ»  12+
16.40 Страна Росатом             0+
17.05, 23.07 «КОТОВСКИЙ»        16+
17.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
18.00 Мы Вас ждали                 12+
18.27 Мое родное. Еда           12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Легенды космоса        12+
20.35 Этим вечером             12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+
23.55 Незабытый город         12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэнка 
Тейта   16+
08.30, 08.55, 12.30, 03.55 Ново-
сти   16+
08.35,  18.30,  21.45  Все на 
Матч!   12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»         16+
11.10 Матч! Парад              16+
11.30, 00.30 «Есть тема!»        12+
12.35 «Главная дорога»            16+
13.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ»    16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Регьян Эрсель 
против Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против Джеки 
Бунтан   16+
18.00, 03.30 «РецепТура»        0+
19.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина   0+
22.30 «Точная ставка»              16+
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье  16+
00.50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал  0+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота  12+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 Слово пастыря               0+
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 «Путь Христа»                    0+
12.15 «Храм Гроба Господня»  0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня   0+
14.30 «МУЖИКИ!»  0+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером?   12+
18.20 «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостат-
ков?»   12+
19.15 Сегодня вечером           16+
21.00 Время  16+
21.30 «ШИФР»  16+
23.30 Пасха Христова. Богослу-
жение из Храма Христа Спаси-
теля   0+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»                    12+
09.25 «Пятеро на одного»         0+
10.10 «Сто к одному»               0+
11.00,  14.15,  17.00, 20.00, 23.00 
Вести   16+
11.50 «Доктор Мясников»       12+
13.00 «Схождение Благодатно-
го огня»   12+
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ»  12+
18.00 «Привет, Андрей!»                12+
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ»      16+
23.30 «Пасха Христова». Пас-
хальное богослужение в храме 
Христа Спасителя  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»            6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «Передачи ТАКТ»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
08.00 «ЭСПЕН  В  КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ»  6+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт Филипп Кирко-
ров «Я»   12+

15.30 «Год на орбите»            12+
16.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»   16+
18.45 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
20.20 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПАРНЯ»  16+
00.20 Пасхальный концерт «Ве-
рую»   16+

НТВ
05.30 «ВСЕМ   ВСЕГО   ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня     16+
08.20 Готовим  0+
08.50 Поедем, поедим!           0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос         0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня   0+
14.15 Своя игра  0+
15.05 Неведомые чудовища на 
Земле   12+
16.25 Следствие вели…          16+
19.00 Центральное телевиде-
ние   16+
20.30 Ты не поверишь!             16+
21.30 Секрет на миллион           16+
23.35 Международная пилора-
ма   16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы                  0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»          0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                     12+
10.45 «ПУТЬ ДОМОЙ»                   6+
12.30 «Пингвины Мадагаскара» 0+
14.10 «Мадагаскар»                   6+
15.45 «Мадагаскар-2»              6+
17.20 «Мадагаскар-3»           0+
19.00 «Моана»  6+
21.00 «АКВАМЕН»  12+
23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ  ХАЛК» 16+
01.45 «ИЗГОЙ»  12+

СЕЙМ
06.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
06.37 «Мойдодыр»  0+
07.00, 14.00 «Кот под прикрыти-
ем»   6+
08.52,  13.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15,  17.58 «Десять фотогра-
фий с Стриженовым»                 12+
09.58 Легенды музыки            12+
10.24 Проектные решения мо-
лодых   12+
10.33 Легенды цирка                 12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения         12+
11.39 «БУЛЬВАРНОЕ   КОЛЬЦО» 12+
13.38 Слово церкви  12+
15.53, 23.21 Незабытый   город 12+
16.00 Большой экран            12+
16.17 Легенды космоса        12+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.12 «КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРДЦЕ» 16+
18.42 По сути дела  12+
19.00 ПсихологИя  12+
19.10 «УИЛЬЯМ.  ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ»  16+
21.00 События недели             12+
21.35 Он и она. Захар Приле-
пин   16+
22.54 Легенды музыки               12+
23.30 Большое интервью       12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF  16+
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30, 
03.55 Новости  16+
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.15 «МАТЧ»  16+
11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» - «Металлург» 
Новокузнецк  0+
13.55,  00.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ  0+
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка Тейта 16+
17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Финал             0+
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 0+
21.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
02.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Унион»          0+

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
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Маленькие дети постоянно 
спрашивают взрослых обо 

всем на свете. Мы ответим на 
некоторые их вопросы. Папам и 
мамам это тоже будет интересно.
Сколько золота 
в олимпийской медали

Самая желанная спортивная 
награда изготовлена из серебра и 
лишь покрыта золотом. По прави-
лам Международного олимпийско-
го комитета золотая медаль должна 
содержать не менее 92,5 процента 
серебра и 6 г золота.
Почему на огурцах 
есть пупырышки

В зависимости от сорта они име-
ют разную степень «колючести». Эту 
особенность овощ унаследовал от 
своих предков из Индии. Вероят-
нее всего, пупырышки нужны были 
огурцам, чтобы защищаться от жи-
вотных, которые могли нанести вред 
растению.
Почему зубы мудрости 
прорезываются так поздно

Челюсть ребенка до определен-
ного момента не способна их вме-
стить. По мере роста челюсть уве-
личивается, формируя место для 

последних зубов. Но это происходит 
не всегда. У многих людей челюсть 
увеличивается недостаточно, и зубы 
мудрости не появляются вовсе или 
начинают расти неправильно.

Наши предки питались более 
твердой пищей, чем мы. Их раци-
он состоял из орехов, жесткого мяса 
и сырых овощей. Дополнительные 
зубы были необходимы для пере-
жевывания такой еды.
Почему аквалангисты 
плюют в маску перед тем, 
как ее надеть

Слюна защищает маску от за-
потевания, когда аквалангист на-
ходится под водой. Конечно, для 
этого можно использовать и специ-
альные средства. Но слюна всег-
да доступна, не требует специаль-
ных кармашков на гидрокостюме и 
бесплатна.
Почему кончик столового 
ножа закругленный

В Средние века в Европе ножи 
были похожи на кухонные и имели 
заостренную форму. Плотно поев, 
вельможи начинали ковырять кон-

чиками ножей в зубах, чем сильно 
раздражали кардинала Ришелье.

Чтобы отучить их от этой непри-
ятной привычки, он распорядился 
закруглять кончики столовых ножей. 
Позже Людовик XIV велел поддан-
ным использовать подобные ножи 
на улице и дома, надеясь, что это 
поможет снизить уровень жестоко-
сти, присущей тому времени.
Почему осы 
не делают мед

В отличие от пчел, которым за-
пас меда необходим, чтобы пере-
жить зиму, осы в этом не нуждают-
ся. В умеренном климате в холодное 
время года осы впадают в спячку, а 
в тропических странах они вполне 
способны пережить голод, охотясь 
на мелких насекомых.

Но среди ос тоже есть исключе-
ния. К примеру, мексиканская медо-
носная, которая производит и нака-
пливает мед.
Как высоко может 
подняться воздушный 
шарик с гелием

Обычные гелиевые шарики, ко-
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Неправильные пчелы — это осы

ПАСХА 

Писанки, шкрябанки, яйчата

ВОТ ЭТО НОМЕР

Визит королевы

ХОЗЯЮШКА

Сгонка и защитная пленка

Фамилия у меня Королёва. Но в паспортном сто-
ле немного промахнулись и вместо «ё» написа-
ли «е».

И все на работе теперь меня кличут Короле-
вой. Много забавных случаев уже было. Как-то 
на пять минут опоздала на совещание, началь-
ник с возгласом: «Королева пришла, чего сиди-
те?» – встал и начал кланяться. Было немного 
неудобно, но приятно.

А у брата из-за опоздания другая забавная 
история приключилась.

Однажды он пришел домой в третьем часу 
ночи. Все спят. Хочет есть, пошел на кухню. На 

столе стоит кастрюля. Рядом записка: «Ужин в 
кастрюле, разогрей. Не дождалась, иду спать». 
Снял крышку, внутри пусто и еще одна записка: 
«Пришла поздно, мама спит. Ужин был вкусным, 
папа опоздал. Ваша дочь Аня».

Эту историю нам прислала Анна Королёва 
из Курска. Приглашаем и вас принять участие в 
конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адре-
су: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Приближается самый большой пра-
вославный праздник – Пасха. Одна 
из любимых традиций – обмен кра-
шеными яйцами.

По преданию, Мария Магдалина 
пришла к императору Тиберию рас-
сказать о Воскресении Христа. Прави-
тель не поверил и сравнил это чудо с 
тем, как если бы яйцо в руках Марии 
из белого стало красным. После этих 
слов цвет яйца изменился.

Есть несколько видов пасхаль-
ных яиц.

Крашенками называются те, что 
окрашены в один цвет без рисунков.

Писанки расписаны народными 
орнаментами или узорами. Их раз-
украшивали только сырыми, в пищу 
они не шли. После Троицы такие яйца 
выдували, а оболочку превращали в 
птицу, приклеивая крылья.

Крапанки – с однотонным фоном, 
на который наносят узоры из поло-
сок или пятен.

Еще один вид – дряпанки, или 
шкрябанки. После окрашивания узор 
на скорлупе нацарапывали.

Яйчатами называли декоративные 

яйца из дерева, бисера и других ма-
териалов. Их разновидностью можно 
считать и знаменитые яйца Фаберже.

Для покраски можно воспользо-
ваться натуральными красящими 
продуктами.

Для желтого цвета подойдет курку-
ма, шафран, морковь, кожура апель-
сина или мандарина.

Для оранжевого – паприка, моло-
тый перец чили.

Для розового – свекла, шелуха 
красного лука, малина.

Для бордового – черная смороди-
на, гранатовый сок.

Для синего и голубого – кожура си-
него картофеля, краснокочанная ка-
пуста.

Для фиолетового – сок черного ви-
нограда.

Для зеленого – шпинат.
Измельчите выбранные ягоды и 

овощи. Положите в кастрюлю и за-
лейте водой в соотношении 1:2. Что-
бы яйца при варке не лопались, за 
два часа достаньте их из холодиль-
ника. Пусть они час полежат на сто-
ле, а час – в воде комнатной темпера-
туры. Перед варкой добавьте в воду 
соли – пару чайных ложечек с горкой.

Яйца вымойте, положите в воду, 
доведите до кипения, убавьте огонь и 
варите 20-30 минут. Для более насы-
щенного цвета надо положить больше 
красителя и увеличить время варки. 
Выньте яйца из воды, остудите и на-
трите растительным маслом.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Сезон мытья окон начинается 
с приходом теплых дней. Мно-
гие стараются успеть до Пасхи, 
в Чистый четверг. В этом году 
он выпал на 21 апреля.

Секретами идеальных сте-
кол с нами поделились сотруд-
ники клининговых компаний.

Мыть окна можно ветошью 
или салфетками. Главное – 
безворсовая поверхность. Хо-
рошо подойдут лен и микро-
фибра.

Для больших окон пригодит-
ся сгонка – скребок с резино-
вой насадкой, которая помо-
жет собрать излишек влаги с 
окон. Работать этим инстру-
ментом нужно аккуратно, дви-
гая его по горизонтали, начи-
ная с верхней части стекла.

Для мытья стекол снаружи 
на высоких этажах пригодятся 
магнитные щетки.

Внешне это простая кон-

струкция из двух щеток, кото-
рые удерживаются встроен-
ным магнитом. Покупая такое 
приспособление, убедитесь, 
что мощности магнита хватит 
для мытья окна с тремя или 
двумя стеклами в стеклопа-
кете.

Для тех, у кого под ру-
кой нет специаль-
ного средства 
для чистки сте-
кол или аллергия 
на бытовую хи-
мию, нашатыр-
ный спирт – на-
стоящая находка. 
Специалисты со-
ветуют разводить 
спирт в холодной 
воде. Теплая сни-
жает его эффек-
тивность. На два 

литра воды понадобится две 
столовые ложки нашатыря.

Едва уловимый голубова-
тый оттенок чистым стеклам 
подарит синька, разведенная 
в воде.

Сохранить чистоту 
стекол подольше 
поможет глице-
рин. Его наносят 
салфеткой на уже 
вымытое стекло 

втирающими дви-
жениями . 
При этом на 
поверхно-
сти образу-
ется невиди-

мая глазу 
защитная 

пленка.
Анастасия 

ЗОРИНА

двумя стеклами в стеклопа-

Для тех, у кого под ру-
кой нет специаль-
ного средства 
для чистки сте-
кол или аллергия 
на бытовую хи-
мию, нашатыр-
ный спирт – на-
стоящая находка. 
Специалисты со-
ветуют разводить 
спирт в холодной 
воде. Теплая сни-
жает его эффек-
тивность. На два 

Сохранить чистоту 
стекол подольше 
поможет глице-
рин. Его наносят 
салфеткой на уже 
вымытое стекло 

втирающими дви-
жениями . 
При этом на 
поверхно-
сти образу-
ется невиди-

мая глазу 
защитная 

пленка.
Анастасия 

торые мы отпускаем в свободный полет, могут под-
няться на высоту около 10 км, прежде чем лопнут. 
По закону Архимеда это случится, когда плотность 
газа внутри шарика сравняется с плотностью окру-
жающего воздуха.

Глеб ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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