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СИЛА V ПРАВДЕСИЛА V ПРАВДЕ
КОНЦЕРТ-МИТИНГ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РФ В «ЛУЖНИКАХ» СОБРАЛ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК



Президент России Влади-
мир Путин 18 марта вы-

ступил на концерте-митинге 
в честь восьмой годовщины 
воссоединения Крыма с РФ, 
который проходил на москов-
ском стадионе «Лужники» и 
собрал более 200 тысяч че-
ловек.

Остановить геноцид 
русских на Донбассе

– Мы многонациональный 
народ Российской Федерации, 
объединенный общей судьбой 

на своей земле. Это первые 
строчки основного закона – Кон-
ституции, – отметил президент. 
– Каждое слово наполнено глу-
боким смыслом, имеет огром-
ное значение. Общей судьбой 
на своей земле - так наверня-
ка думали люди, которые шли 
на референдум в Крыму и Се-
вастополе 18 марта 2014 года. 
Они жили и живут на своей зем-
ле и хотели жить общей судь-
бой со своей исторической ро-

диной – с Россией. Они имели 
на это полное право и достигли 
своей цели.

Владимир Путин объяснил, 
что военная операция на Украи-
не проводится, чтобы остановить 
геноцид русских на Донбассе. Как 
подчеркнул президент, такой ге-
ноцид мог бы произойти и в Кры-
му, но Россия его не допустила.

– За это время Россия не-
мало сделала для того, чтобы 
поднять Крым и Севастополь, 
– сказал глава государства. – 
Нужно было сделать то, что не 
видно невооруженным взгля-
дом. Это носит фундаменталь-
ный характер: газоснабжение, 
энергоснабжение, коммуналка, 
восстановление дорожной сети, 
строительство новых дорог, ма-
гистралей и новых мостовых пе-
реходов. Нужно было вытащить 
Крым из того унизительного со-
стояния, в которое Крым и Се-
вастополь были погружены, ког-

да находились в составе 
другого государства, которое 
финансировало эти террито-
рии по остаточному принципу. 
Но дело не только в этом. Мы 
знаем, что надо делать дальше, 
как надо делать дальше, за счет 
чего, и мы обязательно реали-
зуем все намеченные планы.

Крымчане и севастополь-
цы поступили правильно, ког-
да поставили жесткий барьер 
на пути неонацистов и крайних 
националистов. И лучшее тому 
подтверждение: люди, которые 
проживали и проживают на Дон-
бассе, также не согласились с 

этим государственным перево-
ротом. Против них тут же были 
организованы карательные во-
енные операции, и не одна. Их 
тут же погрузили в блокаду, под-
вергли систематическим обстре-
лам из пушек, наносили удары 
авиацией. Вот это все и назы-
вается геноцидом.

Нет большей любви, как если 
бы кто-то душу отдал за друзей 
своих. В этих словах содержат-
ся ценности, общие для всех 
народов и конфессий России.
Такого единения у нас 
давно не было

Многочисленная акция стала 

доказательством консолидации 
общества вокруг России и пре-
зидента, проявлением народной 
поддержки российской армии, 
освобождающей мир от нациз-
ма. И слова Владимира Путина, 
что «такого единения у нас дав-
но не было», относятся не толь-
ко к действиям военных, но и к 
российском обществу в целом.

Президент настроил граждан 
России на победу. Он процити-
ровал Библию: «Нет большей 
любви, как если бы кто-то душу 
отдал за друзей своих», а также 
Федора Ушакова, выдающего-
ся флотоводца, причисленного 
к лику святых: «Грозы сии пой-
дут во славу России».

Поздравить крымчан и всех 
россиян на сцену «Лужников» 
вышли Полина Гагарина, Гри-
горий Лепс, Тимати, Олег Газ-
манов, а также группы «Руки 
вверх!» и «Любэ».

По данным ВЦИОМ, на пря-
мой вопрос о доверии Владими-
ру Путину положительно ответи-
ли 79,6 процента респондентов 
(+2,2 п.п. за неделю). Показа-
тель одобрения деятельности 
президента с 7 по 13 марта вы-
рос до 77,2 процента (+2,6 п.п. 
за неделю).

Рита 
МИЛОСТНАЯ
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Грозы сии пойдут во славу России
СИЛА V ПРАВДЕ

Даже после ранений 
остаются в строю

Золотистый орел на обложке

Северный фас
ГЕРОИ СРАЖАЛИСЬ ЗА НАС

Восемь лет
ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ

Госдума единогласно приняла в трех чтени-
ях закон «Единой России» о признании участ-
ников спецоперации на Украине ветеранами 
боевых действий.

Он дает право военнослужащим, предста-
вителям силовых и федеральных структур, в 
том числе сотрудникам Росгвардии, на полу-
чение мер социальной поддержки.

Это дополнительные выплаты от государ-
ства, льготы при уплате налогов и оплате 
ЖКХ, льготный проезд на транспорте, сана-
торное и медицинское обслуживание. Допол-
нения вносят в раздел 3 приложения к феде-
ральному закону «О ветеранах».

– Наши военнослужащие защищают Рос-
сию и Донбасс от националистов и обеспечи-
вают безопасность мирных граждан, – отме-
тил первый заместитель секретаря Курского 
регионального отделения «Единой России», 
председатель комитета региональной безо-
пасности Михаил Горбунов. – Проводя специ-
альную операцию по демилитаризации и де-
нацификации Украины, действуют с честью и 
мужеством, как настоящие герои. Ведут ре-
альные боевые действия с националистиче-
скими подразделениями. Даже после ранений 
солдаты и офицеры остаются в строю, чтобы 
спасти товарищей, и делают все для того, что-
бы как можно меньше страдало гражданское 
население. Оказывают гуманитарную помощь 
жителям. И то, что Госдума приняла закон о 
признании участников специальной военной 
операции России на Украине ветеранами бо-
евых действий, естественно и правильно.

 Елена СОТНИКОВА

Автопробег #ZaРоссию, посвя-
щенный восьмой годовщине 
воссоединения Крыма с РФ, 
прошел 18 марта в Курской 
области.

Его провели ветераны бое-
вых действий и партия «Еди-
ная Россия».

– Эта акция еще раз напом-
нила всем о значимости нашей 
великой Родины, о том, на-
сколько она дорога нам, - ска-
зал инициатор пробега, вете-
ран боевых действий Николай 
Ситников. – Хочется в такой 
исторический для нашей стра-
ны день поддержать военнос-
лужащих, которые выполня-
ют спецоперацию на Украине.

Колонна стартовала в Же-
лезнодорожном округе Курска. 
Ее приветствовали единорос-
сы местного отделения партии 

вместе с главой округа Алек-
сандром Дрыновым.

В автопробеге приняли уча-
стие представители ВДВ, мор-
ской пехоты и МВД. Они посе-
тили мемориальный комплекс 
«Поклонная высота 269» и сте-
лу «Ангел Мира» в Фатежском 
районе. Для гостей провели экс-
курсию с посещением часовни. 
После автомобилисты отправи-
лись на Тепловские высоты, в 
Поныровский район, побывав 
в основных местах сражений 
Северного фаса Курской дуги.

В тот же день автопробег 
единороссов прошел в Иркут-
ске, Челябинске, Московской 
области, Архангельске, Ярос-
лавле, Великом Новгороде, 
Вологде, Севастополе, Сара-
тове, Сочи, Нижнем Новгоро-
де, Уфе, Белгороде и Орле.

Дарья ОЗЕРОВА

На Театральной площади Курска 18 марта состоялся 
митинг, посвященный восьмой годовщине воссоеди-
нения Крыма и Севастополя с Россией.

На площади перед сценой собралось огромное ко-
личество людей с разными флагами. Помимо россий-
ских флагов и флагов в расцветке георгиевской ленты.

С приветственной речью к курянам обратились пер-
вые лица города и региона: секретарь регионального 
отделения «Единой России», губернатор Роман Старо-
войт, председатель облдумы Юрий Амерев, глава Кур-
ска Игорь Куцак и депутат Госдумы Ольга Германова.

– Эти события вошли в мировую историю, стали 
примером того, что народ может взять судьбу в свои 
руки и изменить будущее, – сказал Роман Старовойт. 
– Курская область давно сотрудничает с Республикой 
Крым и Севастополем. С праздником! Желаю мира 
и стабильности, новых достижений, благополучия и 
свершений на благо нашей Родины.

В финале митинга волонтеры «Единой России» 
раздали его участникам воздушные шары цветов рос-
сийского флага.

Ирина СМИРНОВА

Теперь и юный житель Донбасса Илья 
Плотницкий с полным правом может 
произнести строки из стихотворения 
о паспорте Владимира Маяковского.

На праздновании восьмой годов-
щины воссоединения Крыма и Сева-
стополя с Россией член местного по-
литсовета «Единой России», глава 
Железнодорожного округа Курска Алек-

сандр Дрынов вручил Илье паспорт 
гражданина Российской Федерации.

– Для меня это волнительный и тор-
жественный миг, – сказал Илья. – Рос-
сийский паспорт придаст мне уверен-
ности в завтрашнем дне. Я русский. 
Считаю себя частью этого народа. 
Вижу, что подтвердилась поговорка 
«Русские своих не бросают».

Маргарита ВЛАДИМИРОВА
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Чтобы поверить в добро,
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО

ДЕПУТАТ

ОБЛДУМА

Дом, достаток
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

День хороших новостей

График приема граждан

Без страха идти навстречу новым 
возможностям – такой совет дала 

молодым курянам депутат фракции 
«Единой России» в областной думе 
Екатерина Голованова.

Откровенный разговор молодого де-
путата со студентами состоялся 23 мар-
та в креативном пространстве «Веран-
да», в центре Курска.

Екатерина Голованова окончила кур-
ский медуниверситет, где получила об-
разование клинического психолога. В 
студенческие годы возглавила волон-
терское движение в университете. Се-
годня Екатерина руководит областным 
ресурсным центром добровольчества и 
как депутат отстаивает в региональном 
парламенте интересы добровольческих 
организаций.

Молодые люди спрашивали, что нуж-
но для того, чтобы стать депутатом? Ка-
кие качества необходимы волонтерам? 
Интересовались, чем увлекается Голо-
ванова, помимо работы, и как жить во 
время больших перемен.

– Люблю читать классику, провожу 
время с семьей, – призналась Екате-
рина Геннадьевна. – Открыла для себя 

лыжи. До этого нравилась велосипед-
ная езда, а в прошлом году прыгнула 
с парашютом. В этом году проехала на 
лыжах за раз 30 километров. Как но-
вичку, такое расстояние мне тяжело 
далось. Спорт воспитывает волевые 

качества и поддерживает в тонусе. Че-
рез увлечения можно ставить цели и 
достигать их.

Будущим депутатам и начинающим 
волонтерам Екатерина Голованова по-
советовала не боятся начинать, участво-

вать в акциях и мероприятиях, знако-
миться, четко понимать свои цели. И 
добавила, что в эпоху больших пере-
мен появляются не только сложности, 
но и новые возможности, которыми надо 
смело пользоваться.

В заключение Екатерина Голованова 
поделилась актуальной и в наши дни ци-
татой Льва Толстого: «Чтобы поверить в 
добро, надо начать делать его».

– Начните с себя, – напутствовала 
депутат своих слушателей. – И увиди-
те, что вокруг много таких же инициатив-
ных, такие же добрых людей.

Анастасия ЗОРИНА

О демографической ситуации в регионе 
говорили на круглом столе в облдуме на 
минувшей неделе.

Его организовали и провели депутаты 
фракции «Единой России» - председатель 
регионального совета сторонников пар-
тии Константин Комков и региональный 
координатор партпроекта «Здоровое бу-
дущее» Игорь Зоря. Во встрече приняли 
участие представители исполнительной 
власти региона, общественности, моло-
дежь и духовенство.

По мнению экспертов, наша страна на-
ходится в состоянии демографического 
кризиса, который имеет затяжной харак-
тер – начался еще в 1990-е годы. Увели-
чилась смертность и понизилась рожда-
емость. Эти проблемы – реальная угроза 
для страны.

Как отметили ораторы, есть множество 
форм материальной и льготной поддерж-
ки семей с детьми, многодетных и моло-
дых семьей, одиноких матерей. Узнать о 
них можно на региональном сайте «Се-
мья соловьиного края».

По итогам обсуждения участники кру-
глого стола выработали ряд рекоменда-
ций. В их числе – дополнительные меры 
социальной поддержки молодых семьей.

– Предлагается проработать обеспече-
ние жильем и выплаты из областного бюд-
жета матерям в возрасте до 25 лет при 
рождении первого ребенка, – рассказал 
Константин Комков. – Необходимо исполь-
зовать все информационные площадки, 
в том числе молодежные и студенческие, 
для информирования граждан о доступ-
ных льготах и пособиях. Подрастающему 
поколению нужно прививать традицион-
ные семейные ценности.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Провели газ
И УБРАЛИ СУХИЕ ВЕТКИ

Член Президиума регионального по-
литсовета «Единой России», председа-
тель Курского горсобрания Алла Чер-
това 17 марта провела прием граждан 
в региональной общественной прием-
ной партии.

В этот раз было много посетителей с 
добрыми новостями и благодарностя-
ми за помощь.

Ветеран труда, общественник Анато-
лий Евгеньевич поделился тем, что все 
обращения, с которыми он приходил в 
партию, администрация Курска реши-
ла: сделан тротуар в его микрорайоне, 
появился лежачий полицейский, очи-
щен водосток.

– Многократный победитель меж-
дународных турниров по спортивным 
танцам Андрей Стребиж принес до-
брые вести, – рассказала Алла Чер-
това. – В этом году он выиграл меж-
дународный турнир в Англии, еще 
раз доказав, что вместе с партнер-
шей Еленой Мануйловой они вне кон-

куренции. Андрей и Елена продолжа-
ют тренерскую работу. Мы обсудили 
планы развития спортивных танцев 
в Курске.

У депутата также состоялась встреча 
с заслуженным артистом России, все-
мирно известным музыкантом Михаи-
лом Ивановым.

– В планах у нашего выдающегося 
земляка – возрождение самобытной 
курской музыкальной культуры, – от-
метила Алла Альбертовна.

Она поблагодарила всех пришед-
ших на прием за патриотический на-
строй, поддержку президента России 
и нашей армии.

Нина 
ЕРЕМИНА

Региональная общественная при-
емная Председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева в 
Курской области проведет темати-
ческую неделю по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства:

28 марта с 14.30 до 17.00 – коор-
динатор партпроекта «Школа грамот-
ного потребителя» Малахова Ири-
на Николаевна.

29 марта с 14.30 до 17.00 – пред-
седатель Курской областной Думы 
Амерев Юрий Михайлович.

30 марта с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания 
Емельянов Сергей Геннадьевич.

31 марта с 10.00 до 12.00 – заме-
ститель председателя Курской об-
ластной Думы Бартенев Евгений 
Игоревич, генеральный директор 

Фонда капитального ремонта Ива-
нов Артур Александрович.

31 марта с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания 
Пономарева Надежда Петровна.

1 апреля с 10.00 до 12.00 – на-
чальник государственной Жилищной 
инспекции Курской области Афонь-
кин Игорь Ананьевич, председа-
тель комитета ЖКХ и ТЭК Курской 
области Мулевин Александр Вла-
димирович.

1 апреля с 14.30 до 16.00 – депу-
тат Курской областной Думы Голо-
ванова Екатерина Геннадьевна.

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

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

Двоим жителям Льгова удалось провести газ 
в квартиры благодаря содействию депутата 
фракции «Единой России» в облдуме Влади-
мира Агафонова.

В начале года к нему в местную обществен-
ную приемную партии обратилась жительница 
многоквартирного дома, которая не смогла про-
вести голубое топливо в квартиру из-за тяже-
лого материального положения. Другой заяви-
тель столкнулся с проблемами, связанными с 
оформлением документов. В скором времени 
сложности обоих льговчан удалось преодолеть.

В селе Званном Глушковского района спи-
лили сухие ветки на деревьях. Не один год 
они угрожали безопасности местных жителей. 
Селяне о проблеме рассказали депутату об-
лдумы Алексею Золотареву. Единоросс бы-
стро откликнулся на просьбу селян.

Любовь АЛЕШИНА

Встреча на «Веранде»
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Золотые люди
МЫ ВМЕСТЕ

Больше детей – выше пенсия
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Выжила в концлагере
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Родители сдали ЕГЭ
НОВАЯ ШКОЛА

Паралимпийские игры «Мы 
вместе. Спорт» прошли в 

Ханты-Мансийске с 18 по 20 
марта. Их организовали после 
того, как сборную России не 
пустили на Паралимпиаду в 
Пекине.

Россияне в Югре выиграла ме-
дальный зачет, завоевав 39 золо-
тых, 40 серебряных и 27 бронзо-
вых наград.

Член комитета Совета Феде-
рации по экономической полити-
ке Александр Брыксин наградил 
победителей в биатлоне, а также 
посетил матч по следж-хоккею 
«Россия 2» – «Армения».

Лучшим в классе LW10-12 в 
спринтерской гонке на шесть ки-
лометров стал Иван Голубков. Он 
завоевал золото еще и в лыж-
ных гонках.

– Впереди чемпионат России 
в Подмосковье, и сезон окончен, 

– рассказал чемпион. – Для меня 
он сложился неплохо. Было мно-
го побед, сражений и надежд. В 
Китае мы успели провести лишь 
одну тренировку. Выкатились. 
Прям песня, а не трасса. Но при-
ехали в Ханты-Мансийск и чув-
ствуем, что дома-то не хуже. Хо-
тел бы выразить благодарность 
правительству автономного окру-
га, всем людям, которые за ре-
кордные семь дней организова-
ли для нас эти невероятные игры. 
Спасибо болельщикам на трибу-
нах, спасибо всем, кто смотрел 
нас по телевизору и искренне пе-
реживал из-за нашего несправед-
ливого отстранения от Паралим-
пийских игр.

Как отметил Александр Брык-
син, наши биатлонисты из 18 
медалей завоевали 17. Лишь в 
классе LW2-9 бронзу получила 
представительница Республики 
Беларусь Дарья Федькович.

– Был рад познакомиться с ле-

гендарным тренером Ириной Гро-
мовой, вот уже 20 лет она готовит 
сильнейших на планете атлетов, 
– рассказал сенатор. – Ее подо-
печные – бесконечно талантли-
вые и сильные люди. Храбрые. 
Взять хотя бы победительницу 
в биатлоне в классе LW-10-12 
Акжану Абдикаримову. В 2016 
году она была в составе сбор-
ной России по легкой атлетике 
ПОДА (повреждение опорно-дви-
гательного аппарата – авт.). Игры 
в Рио-де-Жанейро отменили. За-
тем перешла в лыжные гонки и 
биатлон. После не пустили на 
игры в Южную Корею в 2018-м. 
Теперь незаконное отстранение 
от Игр в Пекине. Но девушка не 
опускает руки. По своим показа-
телям в сезоне она безусловный 
лидер мирового парабиатлона 
и лыжных гонок. А теперь еще 
и чемпионка Зимних игр пара-
лимпийцев.

Ольга ИВАНОВА

Ларисе Лазуриной – старейшему члену 
партии «Единая Россия» из Железногор-
ска – 17 марта исполнилось 88 лет.

В этот день юбиляр принимала поздрав-
ления от родственников и однопартийцев: 
депутата облдумы Бориса Сорокина и се-
кретаря местного городского отделения 
партии Владимира Стефановича.

Они поблагодарили Ларису Ивановну 

за многолетнюю поддержку «Единой Рос-
сии», за то, что отдано много сил на благо 
страны и будущих поколений. Гости при-
несли букет цветов, подарки и поздрави-
тельную телеграмму от секретаря Гене-
рального совета партии «Единая Россия» 
Андрея Турчака.

Лариса Лазурина родом из Новгород-
ской области. В 1942 году ее угнали в 
Литву, а в 1943-м – в Германию. До осво-
бождения советскими войсками она нахо-
дилась в концлагере.

Вернувшись на Родину, жила в Красно-
ярске. После педучилища по направле-
нию уехала в город Игарку. Там работа-
ла воспитателем детского сада до ухода 
на пенсию. Затем вместе с семьей пере-
ехала в Железногорск.

Лариса Ивановна удостоена медали 
«Ветеран труда» и памятной медали «Не-
покоренные». Она член общественной ор-
ганизации несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей.

Рита ИЛЬИНА

Коридор раздора
ВОПРОС – ОТВЕТ

Касторенские единороссы вновь сели 
за школьную парту, чтобы проверить 
свои знания.

Вместе с родителями выпускников 
они сдали ЕГЭ по математике базо-
вого уровня. Пробный формат позво-
лил папам и мамам понять, что ждет 
детей на экзамене.

Написали ЕГЭ и оценили процеду-

ру проведения экзамена секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии», глава района Александр Бе-
локопытов, заместитель секретаря 
Нина Голубева и председатель мест-
ного Совета сторонников, начальник 
управления образования Елена Ба-
рабанщикова.

Елена СОТНИКОВА

Время ухода за детьми теперь авто-
матически будут учитывать маме при 
оформлении пенсии.

Об этом сообщили в Пенсионном 
фонде России. Периоды ухода за 
детьми включаются в стаж мамы и 
увеличивают ее пенсионные коэф-
фициенты.

Источником информации для от-
ражения периодов ухода на лицевом 
счете служат данные реестра органов 
ЗАГС о рождении детей, обращени-
ях за материнским капиталом, а так-
же сведения о единовременных вы-
платах семьям с детьми по указам 
президента.

Как пояснили в пенсионном фонде, 
первые полтора года после рождения 
ребенка засчитываются в стаж и дают 
2,7 пенсионного коэффициента. Такой 
же период ухода за вторым ребенком 
формирует аналогичный стаж, но бо-
лее высокие пенсионные коэффици-
енты – 5,4. Уход за третьим или чет-
вертым ребенком дает еще полтора 

года стажа и 8,1 пенсионного коэф-
фициента.

Если женщина продолжает рабо-
тать после рождения ребенка, при 
оформлении пенсии ей учитывают-
ся наиболее выгодные коэффици-
енты и стаж. Период ухода может 
быть также засчитан отцу ребенка 
вместо мамы.

Татьяна
 ВОРОБЬЕВА

«Я купил квартиру. В общем коридоре ре-
шил установить перегородку от соседей, 
которые были против этого. Законны ли 
мои действия?»

Сергей В., г. Курск
Разъясняет помощник прокурора горо-

да Курска Михаил Голубчиков:
– Для передачи в пользование части об-

щего имущества жилого дома необходи-
мо решение общего собрания собственни-
ков дома. При отсутствии такого решения 
возведение каких-либо перегородок, отде-
ляющих общие помещения дома, будет 
незаконным, поскольку нарушает право 

собственности остальных владельцев. А 
собственник обязан привести такое поме-
щение в прежнее состояние.

Вместе с тем на основании решения 
суда помещение в многоквартирном доме 
может быть сохранено в переустроенном 
и (или) перепланированном состоянии, 
если этим не нарушаются права и закон-
ные интересы граждан либо это не созда-
ет угрозу их жизни или здоровью.

В подавляющем большинстве случа-
ев суды констатируют незаконность та-
кого рода конструкций, однако есть и ис-
ключения.

Например, Московский городской суд 
оставил без изменений решение суда пер-
вой инстанции, отказавшего управляющей 
компании в иске к жильцам трех квартир 
о демонтаже тамбурной двери. Суды кон-
статировали, что ее установка не создает 
препятствий для доступа к общему иму-
ществу. Ключи от двери переданы УК и 
соседям по этажу, нарушений противопо-
жарных правил не выявлено, а жалоб от 
других жильцов не поступало.

Сенатор Александр Брыксин (в центре) 
на Паралимпийских играх в Ханты-Мансийске



Наталья Шаталова, заместитель 
директора дмитриевского Дома 

культуры, депутат фракции «Еди-
ной России» в Представительном 
собрании района, пишет пьесы, ва-
ляет игрушки и даже снимает муль-
тфильмы вместе с дочерью Полиной 
– учительницей истории и общество-
ведения.

– Наталья Алексеевна, знаю, что вы 
написали для театра «Бомонд» ваше-
го Дома культуры две пьесы.

– Одна – «Я выбираю жизнь!» – по-
священа борьбе с наркоманией. Вто-
рая – «Мы живем, пока нас помнят!» – 
была написана к юбилею партизанского 
движения в нашем районе. Она расска-
зывает о молодежи, которая в годы во-
йны сплотилась в борьбе против обще-
го врага.

Спектакли поставили наши самодея-
тельные актеры.

– Кроме того, у вас есть хобби – ва-
ляние игрушек.

– Этим увлекательным делом я нача-
ла заниматься не так давно – во время 
пандемии. Так совпало, что мое хобби 
пригодилось дочери при создании ее 
мультфильмов.

Полина руководит в школе клубом 
«Гравитация». Когда объявили смотр ху-
дожественной самодеятельности среди 
школ района, на семейном совете мы за-
думались, с чем выйти на конкурс. По-
смотрели на наши куклы, которые мы 
коллекционируем уже несколько лет, и 
на произведения моих рук. Решили, что 
надо создать мультфильм. Тут пригоди-
лись знания анимации, полученные до-
черью во время учебы в КГУ.

Разработали сценарий «Секрет друж-
бы». Этот фильм учит детей не обижать 
слабых или людей с другим цветом кожи. 
Не обижать новеньких: а вдруг они ока-
жутся вашими лучшими друзьями.

Подключили к этой идее учеников По-

лины: кто-то из ребят делал фон, кто-то 
одежду, кто-то придумал реквизит. Так и 
получился мультфильм, который на кон-
курсе вышел в победители.

Потом была победа на областном фе-
стивале художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств-2021» среди обу-
чающихся образовательных организа-
ций в номинации «Анимация».

Ребята были в восторге. А как сказал 
Оскар Уайльд, «Лучший способ сделать 
детей хорошими – это сделать их счаст-
ливыми». Победа в конкурсе вызвала у 
них желание еще больше творить. Так 
родился второй мультфильм «Заветное 
желание». Он рассказывает о том, что 
можно преодолеть любые жизненные 
трудности, если помнить навыки и тра-
диции своих предков.

Оба мультфильма сейчас показывают 
на уроках в младших классах.

– У вас творческая семья.
– Причем на сто процентов. Супруг 

Сергей Владимирович – начальник от-
дела культуры в районной администра-
ции. У него красивый сильный голос. Он 
поет в народном самодеятельном ан-
самбле «Импульс».

Кстати, Полина, как и папа, в свобод-
ное от работы время занимается вока-
лом и часто выступает на районных 
праздниках. Исполняет русские народ-
ные и эстрадные песни. А в 2017 году 
вместе с ансамблем «Импульс» участво-
вала в фестивале, который проходил в 
белорусском городе-побратиме Докши-
цы Витебской области.

Скажу вам, что «творческая работа – 
это прекрасный, необычайно тяжелый и 
изумительно радостный труд». Эти сло-
ва принадлежат советскому писателю 
Николаю Островскому. И это действи-
тельно так.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Что нам стоит снять мультфильм
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Мы русские
ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Театр кукол
ПРОГОНИТ ТОСКУ И СКУКУ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

В честь Всемирного дня поэзии, который отме-
чают 21 марта, курские единороссы провели 
конкурс чтецов стихотворений на патриотиче-
скую тему.

Онлайн-голосование за видеоролики – участ-
ники конкурса – прошло в соцсети «ВКонтакте» 
на странице «Единая Россия. Курская область».

В тот же день, вечером, объявили победите-
ля. Им стал Советский социально-аграрный тех-
никум имени В.М. Клыкова.

Необычно яркое прочтение студентами и педа-
гогами учебного заведения прекрасного стихот-
ворения Константина Фролова-Крымского «Мы 
русские» покорило сердца компетентного жюри.

Вот несколько строк из этого произведения:
«Тот – русский, чья душа живет в России,
Чьи помыслы – о матушке, о ней».

«Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто».

Дарья ОЗЕРОВА

Сто двадцать кресел-трансфор-
меров установили в зрительном 
зале Курского театра кукол.

Это стало возможным бла-
годаря партпроекту единорос-
сов «Культура малой Родины».

– Лишь на первый взгляд ка-
жется, что кукольные постанов-
ки предназначены только для 
детей, – рассказала сопредсе-
датель общественного совета 
партпроекта, председатель об-
ластного комитета по культуре 
Юлия Полетыкина. – Я с огром-
ным удовольствием посмотре-
ла спектакль Курского театра 
кукол «Маленький принц». В 
эту повесть-сказку Антуану де 
Сент-Экзюпери удалось вло-
жить то, что сейчас необходи-
мо прочувствовать каждому из 
нас. Независимо от возраста. 
«Маленький принц» – блестя-
щий пример серьезного спекта-

кля. В репертуаре нашего теа-
тра кукол такой не один. Кстати, 
теперь театр радует и удивля-
ет зрителей не только репер-
туаром, но и новыми кресла-
ми-трансформерами. Рада, что 
эта модель комфортна как для 

малышей, так и для взрослых. А 
за счет ее мобильности теперь 
есть возможность предусмот-
реть места для людей на коля-
сках, с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Ирина СМИРНОВА

Восхождение к подвигу
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Выставка «Подвиг во имя Рос-
сии» железногорского художни-
ка Дениса Гаврилейко на днях 
открылась в областной библи-
отеке имени Н.Н. Асеева.

В прошлом году в сопрово-
ждении ветеранов-десантников 
художник побывал на высоте 
«Ослиное ухо» в Дагестане. Там 
в августе 1999 года батальон 
7-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, командовал 
которым наш земляк – майор 
Сергей Костин, принял нерав-
ный бой.

На выставку из Адыгеи прие-
хал Эдуард Цеев, вынесший на 
себе с поля боя раненого коман-
дира. За то сражение Костину 
посмертно присвоили звание 
Героя Российской Федерации.

– Вторжение боевиков в Да-
гестан угрожало не только жите-
лям республики, но и целостно-
сти страны, – рассказал Герой 
России Эдуард Цеев. – Не оста-
нови мы бандитов, страна мог-
ла бы лишиться всего Север-
ного Кавказа. Задача была не 
допустить боевиков, и они не 
прошли. Мы понимали: никто, 

кроме нас. Восемь часов сдер-
живали противника. Дело до-
шло до рукопашной. Мы одер-
жали победу дорогой ценой.

Точные детали страшного 
боя появились на полотнах бла-
годаря участнику событий. Де-
нис Гаврилейко написал более 
20 картин. Рядом с ними – ар-
тефакты, найденные на высо-
те. Камни там до сих напичканы 
железом, а бронежилет со сле-
дами крови побелел на солнце.

– Мои работы о торжестве 
духа, – рассказал художник. – 
Поэтому неслучайно одна из 
картин посвящена подъему на 
высоту, она имеет название 
«Восхождение». Люди думают 
о высоком. О том, как выиграть 
бой, как спасти товарища. Че-
ловек поднимается, в том чис-
ле и духовно.

Среди первых гостей выстав-
ки – заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России», первый зампредседа-
теля облдумы Николай Жереби-
лов и зампредседателя комите-
та облдумы по образованию, 
науке и культуре Роман Чекед.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Победил Советский 
социально-аграрный техникум

Подворье Дмитриевского района на Коренской ярмарке
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»              12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20,  00.55, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»           16+
23.55 «Большая игра»           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 «ЕЛИЗАВЕТА»                      16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «СОФИЯ»  16+
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06.00 «Хочу Все Знать»               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 «Робокар Полли»                  6+
08.30 «Большой скачок»             12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30,  23.00 «История в дета-
лях»    12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»           16+
19.40 «Важно знать»                 16+
20.00 «КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИТА-
НИИ»   16+
00.20 «ТЕНЬ»  16+

НТВ

04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25,  10.35 «МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ» 16+
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»           16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «БЕТХОВЕН»  0+
08.40 «БЕТХОВЕН-2»               0+
10.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»               12+
12.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 «БАМБЛБИ»  12+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ»     12+
01.10 «Кино в деталях»          18+

СЕЙМ

05.41 Он и она. Владимир Поз-
нер   16+
07.00 События недели              12+
07.34 Дыши  6+
07.42 «Гора самоцветов»           0+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
08.34  Начистоту. Еда будуще-
го   12+

09.03,  21.02 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
09.55 Миллион друзей               12+
10.18 «Дерево желаний»              6+
11.55 Люди Победы             12+
12.13 По сути дела  12+
12.30 Начистоту. Витамины 12+
13.33,  18.00 Власть. Откры-
тая политика  12+
14.00 «ВОССТАНИЕ  РОБОТОВ» 16+
15.35 Легенды цирка              12+
16.02 Городской стиль            12+
16.24,  19.52 Секретная папка с 
Дибровым  12+
17.04,  23.04 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.42, 22.22 Последний день 12+
19.25  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.34 Мы Вас ждали            12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.10, 17.55, 
03.25 Новости  16+
06.05,  21.45  Все на Матч! Пря-
мой эфир   12+
09.05,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса  16+
10.30 «Ж. К. В. Д.»  16+
13.00 Тайский Бокс. Чемпионат 
России   16+
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ»  16+
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ конферен-
ции   0+
22.30 Тотальный футбол    12+
23.00 «МОЛОТ»  16+
01.15 «Есть тема!»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.55,  03.05  Информационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»          16+
23.55 «Большая игра»          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 «ЕЛИЗАВЕТА»               16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «СОФИЯ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Хочу Все Знать»                   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 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»          12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30,  23.00 «История в дета-
лях»    12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»              16+
19.20 «Точка зрения» В.Жири-
новского   16+

19.55 «Важно знать»               16+
20.00 «КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИТА-
НИИ»   16+
00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ  ИСПЫТА-
НИЕ»   16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»      16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»         16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ»   16+
23.45 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
10.25 «Не дрогни!»  16+
12.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ»         12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ  
ПАДШИХ»  16+
23.05 «Я, РОБОТ»  12+
01.15 «ТРИ  ИКСА-2.  НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»  16+

СЕЙМ
05.37, 08.33, 11.54 Начистоту. Ви-
тамины   12+
06.07, 15.15, 18.22 Мое родное. 
Турпоход   12+
06.54, 09.53,  12.55,  17.57, 22.53 
Шедевры мирового искус-
ства   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.28, 14.43 Начистоту. Еда бу-
дущего   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00,  21.09  «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00,  16.33 Специальный ре-
портаж   12+
10.10  Проектные решения мо-
лодых   12+
10.19 «Принцесса-лягушка»     6+
12.21,  20.14,  22.22 Мемориалы 
России   12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.01 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
16.45 По сути дела  12+
17.02,  23.00  «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.00 Поехали!  12+
19.06,  20.46,  23.55 Незабытый 
город   12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 17.55 Новости   16+
06.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
09.05,  02.05 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 Бокс. Лучшие бои Дени-
са Лебедева  16+
10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км 12+
12.10 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Мужчины. 15 км 12+
14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Локомотив» Ново-
сибирск - «Енисей»  0+
16.55,  18.00 «ТРЕТИЙ  ПОЕДИ-
НОК»   16+
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Финал   0+
00.30 «Есть тема!»  12+

ВТОРНИК, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.55,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»            16+
23.55 «Большая игра»            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 «ЕЛИЗАВЕТА»                 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «СОФИЯ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Хочу Все Знать»                 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 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»           12+
09.30 «Фантастическое путе-
шествие»   12+
10.30,  23.00  «История в дета-
лях»    12+
11.30 «Карта родины»        12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «АЛЕШКИНА   ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 «Важно знать»            16+

20.00 «КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИТА-
НИИ»   16+
00.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»          12+

НТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»     16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»            16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ»   16+
23.45 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
10.25 «Не дрогни!»  16+
12.15 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»  16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ- 
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»          16+
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»  12+
02.20 «ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ»  18+

СЕЙМ
05.59, 08.34, 12.27, 15.00, 16.33, 
20.42 Вместе с наукой             12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 15.31, 20.09 Люди РФ  12+

08.00, 13.00, 16.00 Диво              6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.03,  21.12  «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
09.54 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
10.00, 19.27 Незабытый   город 12+
10.22 «ОЛЯ + КОЛЯ»                     16+
12.10 Прайм-тайм  12+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.16 Мое родное. Турпоход 12+
17.02,  23.01 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.27 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
19.10 Слово церкви  12+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.44 Наша марка             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 15.10, 18.00, 03.25 
Новости   16+
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
08.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины  12+
10.30  Лыжные гонки. Чемпио-
нат России  12+
12.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины  12+
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор   0+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» - 
«Локомотив» Калининградская 
область   0+
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 16+
22.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ»  16+
01.15 «Есть тема!»  12+

СРЕДА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
00.55,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»         16+
23.55 «Большая игра»          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 «ЕЛИЗАВЕТА»                  16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «СОФИЯ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Хочу Все Знать»               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 «Робокар Полли. Пожар-
ная безопасность»  6+
08.30 «Большой скачок»         12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30,  23.00 «История в дета-
лях»    12+
11.30 «Карта родины»          12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «АЛЕШКИНА   ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 «Важно знать»                 16+
20.00 «КОГОТЬ  ИЗ  МАВРИТА-
НИИ»   16+

00.20 «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ»   12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»      16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»          16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «АНОНИМНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ»   16+
23.45 «ЧП. Расследование»  16+
00.20 «Поздняков»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
10.35  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.45 «Не дрогни!»  16+
12.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ- 
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»            16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ПОС- 
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»  12+
23.05 «БАМБЛБИ»  12+
01.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

СЕЙМ
05.04, 16.33 Вместе с наукой 12+
06.07, 12.17, 18.27 Легенды кос-
моса. Виктор Горбатко              12+
06.53, 09.55, 20.55, 22.56 Неза-
бытый город  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.32, 15.45 История образова-
ния. Советское образование. 12+
07.47, 22.39 История образова-
ния. Макаренко  12+

08.05, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.10, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.38 История образования. Су-
хомлинский  12+
08.52, 17.53, 21.55, 23.53 Шедев-
ры мирового искусства       12+
09.00,  21.00 «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»       16+
11.55 Поехали!  12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.59 «АЛЛО, ВАРШАВА!»        16+
15.32 Наша марка  12+
17.02,  23.00 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.00 Закон и право            12+
19.10 Специальный   репортаж 12+
19.22 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр  притяжения 12+
20.09 Вместе с наукой. Мусор 12+
20.38 Большой экран             12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30, 12.55, 15.10, 18.00, 
03.25 Новости  16+
06.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
08.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета   12+
10.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа       16+
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета    12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор   0+
14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 «ТРЕТИЙ  ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса  16+
18.55 Бокс. Александр Девятов 
против Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабуди-
на Алиева  16+
22.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»         12+
01.15 «Есть тема!»  12+

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ХИРОМАНТ»    16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
08.25 «Часовой»  12+
08.55 «Здоровье»  16+
10.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины. 
50 км   12+
12.15,  15.15,  18.20  «МОСГАЗ». 
«НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА»   16+
21.00 «Время»  16+
22.35 «Что? Где? Когда?»      16+
23.45 «ЗЕРКАЛО»  12+
01.45 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.20 «ЖИЛА-БЫЛА  ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 «Устами младенца»          0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»            0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»            0+
11.00, 14.00, 17.00 Вести        16+
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА»   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 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»  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 «Улетные букашки»              6+
09.30 «Медицина   будущего»  12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт «BEEF История 
русского хип-хопа»  12+
14.00 Концерт «Нюша»           12+
15.30 «Год на орбите»              12+
16.20 «Передачи ТАКТ»              16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+

17.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД»               16+
19.20 «ПРОЩАТЬСЯ  НЕ  БУДЕМ» 12+
21.30 «Такие странные»                12+
00.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»   12+

НТВ
05.00 «ПОГОНЯ  ЗА  ШЕДЕВ-
РОМ»   16+
06.40 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!»   12+
10.20 «Первая передача»            16+
11.00 «Чудо техники»              12+
12.00 «Дачный ответ»               0+
13.00 «НашПотребНадзор»    16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00  «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»              16+
20.40 «Маска»  12+
23.25 «Звезды сошлись»            16+
01.00 «Основано на реальных 
событиях»  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 «Монстры против ово-
щей»   6+
08.15 «Рождественские исто-
рии»   6+
08.20 «Забавные истории»               6+
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.40 «Холодное сердце»         0+
16.40 «Холодное сердце-2»    6+
18.35 «ДЖУМАНДЖИ.  ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ»  16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ.  НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»  12+
23.25 «ДЖУМАНДЖИ»                 0+
01.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»  18+

СЕЙМ
06.15 «Братья Лю»  0+
06.44, 13.07 Легенды цирка     12+
07.14 «Соломенный бычок»     0+

07.24, 14.25 «Принцесса-лягушка: 
тайна волшебной комнаты»     6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 «Десять фотографий с А. 
Стриженовым»  12+
09.58 «ДЖОКЕР»  12+
11.05 Слово церкви  12+
11.22 По сути дела  12+
11.39 «Аленький цветочек»          0+
12.24 Последний день             12+
13.36, 20.53 Незабытый  город 12+
13.58, 23.29 Легенды  музыки 12+
16.00 События недели                  12+
16.35 Экстренный вызов        16+
16.52 Последний день               12+
17.35 Специальный репортаж 12+
17.48 Мы Вас ждали              12+
18.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ»                   12+
19.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
20.00 «СВЕТ И ТЕНЬ»                   16+
21.00 Концерт «Жара в Вега-
се»   12+
22.45 Мое родное. Авто             12+

МАТЧ ТВ
06.00 Фигурное катание. Фе-
стиваль «Влюбленные в фигур-
ное катание»  0+
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50, 
03.25 Новости  16+
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир         12+
07.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины  12+
10.05 «Спорт Тоша»                 0+
10.15 «На воде»  0+
10.25 «Брэк!»  0+
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины  12+
12.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. КПРФ 
- «Ухта»   0+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток»               0+
17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал»   0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Зенит»   0+
21.00 После футбола           0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд   12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.25, 12.15, 15.15, 18.20 Инфoр-
мационный канал  16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Голос. Дети»                0+
23.35 «ОДИССЕЯ»  16+
01.50 «Инфoрмационный ка-
нал»   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 «СЕРЬЕЗНЫЕ  ОТНОШЕ-
НИЯ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Хочу Все Знать»                    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 «Робокар Полли. Пожар-
ная безопасность»  6+
08.30 «Большой скачок»           12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30, 23.00 «Арктика. Увидимся 
завтра»   12+
11.30 «Карта родины»          12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «СПАСТИ БОССА»             16+
17.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»               16+
19.40 «Важно знать»                          16+
20.00 «БАЛЕРИНА  ПОЛИНА» 16+
00.20 «1612»  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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим»  6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»               16+
16.45 «ДНК»  16+
20.00 «Жди меня»  12+
21.00 «Страна талантов»           12+
23.20 «Своя правда»                   16+
01.00  «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Как приручить дракона. 
Легенды»   6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                  16+
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ДЕДУШКА  НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»  6+
23.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»  18+
01.00 «ДНЮХА!»  16+

СЕЙМ
05.03, 18.27 Мое родное. Авто 12+
06.17,  11.36 «Десять фотогра-
фий с А. Стриженовым»           12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 20.49 История образова-
ния. Макаренко  12+
07.43, 22.39 История образова-
ния. Сухомлинский  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+

08.33 Люди РФ  12+
09.02,  21.02  «УСЛОВИЯ  КОН-
ТРАКТА»   16+
10.00 Закон и право              12+
10.27 «ДЖОКЕР»  12+
12.20 ПсихологИя  12+
12.32 Особенные  12+
12.45, 20.34 История образова-
ния. Советское образование 12+
13.33 Специальный репортаж 12+
13.43 Память священна            12+
13.55,  17.55,  23.55 Незабытый 
город   12+
14.00 «КЛОУНЫ»  12+
16.33 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.40 Страна Росатом              0+
17.02,  23.00 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.00 Этим вечером              12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Легенды космоса. Вик-
тор Горбатко  12+
21.55,  22.54 Шедевры мирово-
го искусства  12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 15.10, 03.25 Ново-
сти   16+
06.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир        12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Бокс. Лучшие бои Эдуар-
да Трояновского  16+
10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины  12+
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины  12+
14.15,  15.15 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»  12+
16.30 «Есть тема! Жеребьевка 
ЧМ по футболу» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Химки»  0+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Кельн»          0+
23.30 «Точная ставка»            16+
00.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Лучшее      16+

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники»            12+
09.45 «Слово пастыря»                  0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 «АнтиФейк»  16+
11.05, 12.15, 15.15 «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ»   16+
15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.00 «Человек и закон»           16+
18.20, 22.00 «ШИФР»              16+
21.00 «Время»  16+
23.25 «СОЛЯРИС»  16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00,  21.05  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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА»   12+
18.00 «Привет, Андрей!»            12+
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА»               12+
01.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»     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 «Здравствуй, мир»              6+
09.30 «Медицина  будущего»  12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.20 Концерт «Раймонд Паулс 
«Святая к музыке любовь»    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 «1612»  16+

19.40 «ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО  НЕ-
БЕС»   16+
21.30 «Такие странные»             12+
00.10 «ДВЕНАДЦАТЬ»                  16+

НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Я  СЧИТАЮ:  РАЗ,  ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ…»               16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.20 «Готовим»  0+
08.40 «Поедем, поедим!»       0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога           16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос     0+
13.05 «Однажды…»               16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «По следу монстра»    16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.15 Ты не поверишь!           16+
21.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева  16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   16+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». St  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+
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ПОС- 
ЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»  12+
17.00 «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 «Холодное сердце»            0+
21.00 «Холодное сердце-2»        6+
22.55 «ПОСЕЙДОН»  12+
00.50 «ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ»  18+

СЕЙМ
05.16 Он и она. Виктор Дро-
быш    16+
06.34 «Аленький цветочек»    0+
07.19, 14.00 «Дореми: в поисках 
волшебства»  12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15, 23.15 Мое родное. Авто 12+
09.58, 17.38 Легенды цирка       12+
10.30, 17.12 Легенды музыки 12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения        12+
11.40 «КЛОУНЫ»  12+
13.38 Поехали!  12+
15.40 История образования. Со-
ветское образование            12+
15.55, 20.52 Шедевры мирового 
искусства   12+
16.00 По сути дела  12+
16.17,  19.20 Легенды космоса. 
Виктор Горбатко  12+
17.00 Специальный репортаж 12+
18.05 Этим вечером                  12+
18.33 «Десять фотографий с А. 
Стриженовым»  12+
20.03 «СВЕТ И ТЕНЬ»              16+
21.00 События недели              12+
21.35 «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ»    16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее   16+
07.00, 08.30, 03.25 Новости   16+
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир   12+
08.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины  12+
10.20 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 30 км 12+
12.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины  12+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Уфа»  0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»  0+
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Спартак» Москва 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Лейпциг» 0+

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

Ответы на сканворд из №10: 
По горизонтали: Ом. Кош. Китч. Трир. Ибо. Рогач. Оби. Ик. Ау. Удод. Отс. Ге. Жнейка. Тур. Маки. Яна. Бэр. Торг. Раб. Иона. ОВ. 
Тамтам. Юс. Карма. Ата.
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Дочка недавно перешла в новый 
детский сад. Уже успела познако-
миться с ребятами.

Раздеваемся возле шкафчиков 
с одеждой, дочка болтает с новы-

ми подружками и вдруг замолкает. 
В группу заходят мама и мальчи-
ки-близнецы, которых раньше мы 
не видели. Курточки, шапочки, са-
пожки – все одинаковое у братиков.

Дочь пристально их рассматри-
вает, а потом с подозрением меня 
спрашивает: «Мам, а где моя та-
кая девочка?»

Эту историю нам прислала На-
дежда Самойлова из Курчатова. 
Приглашаем и вас принять уча-
стие в конкурсе «Вот это номер». 
Ждем писем на электронную по-
чту: er-kursk@mail.ru, или по адре-
су: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 
11, второй этаж.

Психологи утверждают, что аромат парфюма, кото-
рым пользуется женщина, способен поведать много 
интересного о ее характере.

Если женщина отдает предпочтение цветочным 
духам, которые благоухают ароматами сада (роза, 
жасмин, пион, сирень) или напоминают вам о цвету-
щем луге, знайте, что перед вами позитивная и жиз-
нерадостная личность. Она видит в тех, кто находится 
рядом, только хорошее. Такие девушки непоседливы и 
общительны. А еще их отличает романтичная натура. 
Они частенько витают в облаках, предаваясь мечтам.

Любительниц свежих ароматов, напоминающих 
нам о прохладе воздуха ранним утром, прозрачной 
росе и свежескошенной траве, можно назвать спо-
койными и уравновешенными особами. Они пред-
почитают оставаться в стороне от споров и кон-
фликтов. Любая стрессовая ситуация выбивает 
и х из колеи. Эти дамы имеют четкое 

представление о том, чего 
хотят от жизни. 
Они последо-

вательны и пе-
дантичны. Жаждут 

порядка во всем.
Девушек, от-

дающих пред-
почтение духам 

с преоблада-
ющими в них 
фруктовы-

ми нотка-

ми, такими как сладкий запах земляники или спелых 
персиков, отличает веселый нрав. Они обожают шум-
ные вечеринки и клубную жизнь. Любят выделяться 
из толпы, не боятся ярких и экстравагантных наря-
дов. Такие дамы заряжают окружающих оптимизмом 
и жизнелюбием. Они легко завоевывают симпатию. 
Присутствует в них и дух авантюризма.

Женщины, отдающие предпочтение древесным 
ароматам, — большая редкость. Ароматные нотки, 
присущие благородным породам дерева (сандал, ки-
парис), более характерны для мужских парфюмов. 
Если же выбор вашей знакомой древесный аромат, 
знайте, что перед вами сдержанная и спокойная лич-
ность. Она стремится к стабильности, хочет разме-
ренной жизни. Такая особа всегда держит слово. На 
нее можно положиться.

Любительниц восточных ароматов – терпких, пря-
ных и возбуждающих – отличает повышенная эмоци-
ональность. Они импульсивны, не боятся показывать 
окружающим свои чувства. Эти дамы привыкли жить 
по полной, наслаждаться каждым днем. Среди них 
встречаются креативные, талантливые, творческие 
личности. Они терпеть не могут рутинную работу, не 
любят серых будней. Такие девушки умеют превра-
тить жизнь в праздник.

Златка ИВАНЧЕНКО
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От бизонов до фараонов

ПСИХОЛОГИЯ

Юный запах весны
ЧТО РАССКАЖЕТ О ХАРАКТЕРЕ 
ЖЕНЩИНЫ АРОМАТ ЕЕ ДУХОВ

ВОТ ЭТО НОМЕР

Второе «я»

Граффити – от незамысло-
ватых надписей до изы-

сканных рисунков – можно 
увидеть на улицах практиче-
ски всех городов.

Это слово итальянского про-
исхождения переводится как 
«нацарапанный». Его корни 
уходят в глубокую древность.

В 1992 году группа молодых 
людей спустилась во француз-
скую пещеру с вполне благими 
намерениями. Они хотели уда-
лить со стен стальными щетками 
современные граффити и в ито-
ге частично стерли наскальные 
картины бизонов, возраст кото-
рых насчитывал 15 тысяч лет.

Благодаря популярным се-
риалам многих заинтересова-

ла руническая письменность 
викингов. Некоторые руны – 
просто граффити, например, 
«Тольфир Колбейнссон вырезал 
эти руны высоко над землей».

Долина царей в Египте была 
популярным туристическим на-
правлением еще в древние вре-
мена. Есть более 2100 экзем-
пляров граффити, сделанных 
туристами еще в 278 году до на-
шей эры на таких языках, как гре-
ческий, латинский, финикийский, 
кипрский, ликийский и коптский.

Можно сказать, что граффи-
ти вносили посильный вклад в 
развитие мировой культуры. До-
подлинно известно, что надпись 
«рок» на стенах собора Париж-
ской Богоматери натолкнула 
Виктора Гюго на написание сво-
его знаменитого романа.

Ранние художники эпохи Воз-
рождения были взбудоражены, 
когда молодой римлянин слу-
чайно провалился в расщели-
ну на холме и вновь открыл Зо-
лотой дом Нерона. Это место 

посетили Микеланджело, Ра-
фаэль и Казанова. Причем все 
они оставили надписи на сте-
нах руин.

Ближайший пример классиче-
ского граффити появился в на-
чале 1940-х в лице персонажа с 
внушительного размера носом 
по имени Килрой, выглядыва-
ющего из-за стены. Человече-
ская фантазия породила байку 
о суперсолдате, который всегда 
и везде поспевал первым. Офи-
циальная же версия гласит, что 

впервые «Килрой был здесь» 
начертили мелом на борту воен-
ного корабля на бостонской вер-
фи. Означала эта надпись, что 
Джеймс Килрой, инспектор-кон-
тролер верфи, проверил каждую 
заклепку и гарантирует высокое 
качество изделия. Веселая ро-
жица полюбилась морякам и за-
жила своей жизнью.

А на Рейхстаге, резиденции 
правительства Германии, до сих 
пор сохранились русские над-
писи, оставшиеся после Вто-
рой мировой войны.

В современной России исто-
рия граффити началась в 1985 
году вместе с повальной модой 
на брейк-данс. Два направле-
ния переплелись в одну целост-
ную концепцию: начали прохо-
дить фестивали с декорациями 
из граффити и выступлениями 
брейк-дансеров.

Среди последних достижений 
в этой области – водоотталкива-
ющий спрей NeverWet. Его мож-
но использовать для создания 
невидимых чернильных граф-
фити. Они появляются только 
под дождем.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Ветер на завтрак
Интеллектуальное шоу 
«Слабое звено» с запоми-
нающейся ведущей знако-
мо многим телезрителям.

Каверзные вопросы 
дразнят не только участ-
ников передачи, но и эру-
дитов по ту сторону экрана. 
Проверьте себя, ответив на 
несколько вопросов.

1. Название какого плода 
переводится с итальянско-
го как «золотое яблоко»?

2. Что было лотом «666» 
на аукционе, с которого на-
чинается действие мюзикла 
«Призрак оперы»?

3. Название какого кон-
дитерского изделия совпа-
дает с названием западно-
го ветра в древнегреческой 
мифологии?

4. Какой пористый ка-
мень вулканического про-
исхождения используется 
для ухода за кожей стоп?

5. Какое культурное рас-
тение иначе называется 
«паслен клубненосный»?

6. Какие животные об-
разуют Большой Барьер-
ный риф?

7. Представителям какой 
профессии, по словам Ага-
ты Кристи, разбитая посуда 
приносит счастье?

8. Какой союз грибов и 
водорослей часто встре-
чается на скалах и ство-
лах деревьев?

9. Какое растение ина-
че называют фиговым де-
ревом?

10. Какое сливочное мо-
роженое названо в честь 
французского городка?

Ответы: 
1. Помидор.
2. Люстра.
3. Зефир.
4. Пемза.
5. Картофель.
6. Кораллы.
7. Археологам.
8. Лишайник.
9. Инжир.
10. Пломбир.

Светлана ПАХОМОВА

фликтов. Любая стрессовая ситуация выбивает 
и х из колеи. Эти дамы имеют четкое 

представление о том, чего 
хотят от жизни. 
Они последо-

вательны и пе-
дантичны. Жаждут 

порядка во всем.
Девушек, от-

дающих пред-
почтение духам 

с преоблада-
ющими в них 
фрукто

ми нотка-

Этим художествам 
15 тысяч лет
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