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ИНИЦИАТИВА ПАРТИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Шаги в будущее
В ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» – ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУРЯН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Поезд Победы
ПРОШЕЛ СКВОЗЬ ОГОНЬ СРАЖЕНИЙ

«Единая Россия» приня-
ла предвыборную про-

грамму на выборы депутатов 
Курского горсобрания.

В областном Дворце моло-
дежи 24 августа прошел второй 
этап 35-й конференции регио-
нального отделения единорос-
сов. В ней приняли участие 185 
делегатов от местных отделе-
ний партии.

– Наша партия выдвину-
ла своих кандидатов, кото-
рые теперь ждут поддержки 
избирателей, – сказал секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор 
Роман Старовойт. – Предстоя-
щая выборная кампания – это 
возможность широко обсудить 

итоги и перспективы развития 
областного центра. Благода-

ря работе депутатов фракции 
«Единой России» в городском 

собрании удалось сохранить 
социально ориентированную 
направленность бюджета Кур-
ска. Также удалось справиться 
с тяжелыми вызовами: коро-
навирусной инфекцией, изме-
нением экономики в связи со 
специальной военной опера-
цией.

Программа партии создана 
с учетом реализации нацио-
нальных и партийных проектов, 
стратегии социально-эконо-
мического развития Курска до 
2030 года и на основе предло-
жений жителей. Эта программа 
позволит совместными усили-
ями добиться решения вопро-
сов дорожного строительства и 
ремонта, благоустройства об-
щественных территорий, по-

явления новых детских садов 
и школ, поликлиник.

Необходимость развивать 
проекты в сфере здравоохра-
нения отметил и главный врач 
областной клинической боль-
ницы Михаил Лукашов.

Председатель Курского гор-
собрания, член Президиума 
регионального политсовета 
«Единой России» Алла Черто-
ва подчеркнула, что наказы из-
бирателей депутатам VI созыва 
практически в полном объеме 
выполнены. Важно продолжить 
работу по благоустройству горо-
да с учетом предложений курян.

Делегаты конференции под-
держали программу единоглас-
но.

Мария ФЕТИСОВА

В битвах вы сберегли
ДЛЯ ПОТОМКОВ РОССИЮ

Накануне 79-летия разгрома немецко-фаши-
стских войск на Курской дуге в регионе состо-
ялся памятный рейс «Поезд Победы», который 
проследовал по маршруту Курск — Поныри.

Участниками патриотической акции стали 
железнодорожники, ветераны, юнармейцы и 
представители «Единой России».

Перед отправкой рейса на Аллее трудо-
вой славы курского железнодорожного узла 
прошел памятный митинг. В нем принял уча-
стие секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман Ста-
ровойт. Он поблагодарил руководство ком-
пании «РЖД» и Московской железной до-
роги за проведение акции в нашей области.

Поезд проводила песней «Довоюй, род-
ной» солистка областного Дома народного 
творчества Светлана Клинская. А духовой 

оркестр Курской филармонии сыграл «Про-
щание славянки».

– Вел состав паровоз 1931 года «Эм-710», 
– рассказала депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Ольга Германова. – Этот ло-
комотив выпущен на Луганском паровозо-
строительном заводе, участвовал в Курской 
битве. В пути он сделал остановки на стан-
циях Щигры, Черемисиново и Мармыжи. Мы 
возложили цветы к памятным знакам и брат-
ским могилам. В Мармыжах прошла экскур-
сия по залу боевой славы, мы увидели новые 
стенды, посвященные командирам бронепо-
ездов. На конечной станции в Кшени нас жда-
ла концертная программа и полевая кухня.

А в годовщину завершения Курской бит-
вы, 23 августа, поезд проследовал по марш-
руту Курск – Поныри.

Рита МИЛОСТНАЯ

Курская дуга не пропустила врага

Итоги Всероссийского конкурса проектов 
мемориального комплекса «Курская битва» 
подвели 23 августа – в день годовщины по-
беды в этом переломном сражении Великой 
Отечественной войны.

Скульптурная композиция появится в 
Поныровском районе в следующем году, к 
80-летию победы на Огненной дуге.

По результатам голосования, которое про-

ходило на сайте Российского военно-исто-
рического общества, первое место заняла 
работа студии военных художников имени 
М.Б. Грекова. Ее проект одобрили более 26 
тысяч человек. А всего проголосовало свы-
ше 47 тысяч россиян.

Авторский коллектив доработал нереа-
лизованный проект скульптора Евгения Ву-
четича. Памятник задуман в виде двух кли-
ньев, которые символизируют столкновение 
советской и германской армий.

– Для нас важно создать монумент, кото-
рый по достоинству увековечит память ге-
роев Северного фаса Курской дуги, – сказал 
секретарь регионального отделения «Единой 
России», губернатор Курской области Роман 
Старовойт. – Поздравляю студию военных 
художников с победой. Искренне благода-
рю РВИО за помощь в проведении конкурса 
и всех, кто принял участие в голосовании.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В честь годовщины победы на Кур-
ской дуге 23 августа единороссы 
навестили участников Огненной 
битвы.

Сторонник партии «Единая Рос-
сия», глава Курска Игорь Куцак по-
бывал в гостях у Михаила Жакова.

Михаил Петрович в 1940 году 
учился на штурмана в авиацион-
ном училище. В январе 1942-го по-
пал на Брянский фронт.

– В то время была нехватка са-
молетов, поэтому мы применяли в 
боевых действиях даже учебный 
У-2, – вспоминает ветеран. – Бом-
били в основном передний край. 
Самолет брал бомбы до 300 кг и 
не предназначался для дальних 
полетов. Работали только ночью. 
Тогда еще локаторов не было. Нас 
можно было определить только по 
звуку или осветить зенитными про-
жекторами.

Михаил Жаков совершил 193 бо-
евых вылета, а закончил войну на 
самолете ЛИ-2. Освобождал Укра-
ину и Польшу. День Победы встре-
тил в 50 километрах от Берлина.

– Михаилу Петровичу 17 ноября 
исполнится 100 лет. Здоровья и сил 
ему, – пожелал Игорь Куцак.

Николай Гридин из Большесол-
датского района щедро делится 
воспоминаниями с теми, кто хочет 
знать правду о войне. Фронтовика 
поздравили исполнительный секре-
тарь местного отделения «Единой 
России» Елена Гридина, предста-
вители Совета ветеранов, район-
ной и сельской администраций, а 

также артисты районного Дома на-
родного творчества.

– Низкий поклон вам, Николай 
Васильевич, за ратный подвиг, за 
свободу и независимость нашей 
Родины, – благодарили гости ве-
терана.

Заместитель секретаря Льговско-
го местного городского отделения 
«Единой России» Юрий Спицын и 
исполнительный секретарь местно-
го отделения партии Галина Козина 
поздравили с праздником Григория 
Никитича Сидоренко и Владимира 
Федоровича Овсянникова.

Война началась, когда Григорий 
Сидоренко был совсем еще маль-
чишкой. Он был сыном полка и слу-
жил связистом. Дошел до Киева. В 
бою был контужен. Сейчас о фрон-
товых годах пишет стихи.

Ирина СМИРНОВА

Михаил Жаков

Большесолдатский район



От Курской области на Все-
российский конкурс едино-
россов «Лучший дом. Лучший 
двор» поступило 37 заявок.

Творческое соревнование 
проходит в рамках партпро-
екта «Жители МКД».

Итоги первого этапа на 
прошедшей неделе подве-
ла региональная конкурс-
ная комиссия. В ее составе 
– региональный координа-
тор проекта «Жители МКД» 
Лилия Державина, замести-
тель секретаря регионально-

го отделения «Единой Рос-
сии» Надежда Пономарева, 
председатель общественно-
го совета партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Елена Паничкина и руководи-

тель регионального испол-
кома партии Евге-

ний Маслов.

– Заявки поступали по 
шести номинациям: «Луч-
шая практи-
ка рабо-

ты совета многоквартирного 
дома», «Лучшая практика ра-
боты ТСЖ», «Самый друж-
ный дом», «Лучшая практи-
ка проведения капитального 
ремонта», «Лучший подъезд», 
«Лучший двор», – рассказала 
Лилия Державина. – Мы ото-
брали победителей, которые 
стали участниками народного 
голосования. Высказать свое 
предпочтение можно на сай-
те: moydom.er.ru – до 1 сен-
тября.

Дарья 
ОЗЕРОВА
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ЛУЧШИЙ ДРУГ

Радости полная миска

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема 
граждан

ПАРТИЙНЫЙ ДЕСАНТ

Манеж для будущих чемпионов
В областном центре на улице 
Веспремской идет строитель-
ство трехэтажного крытого лег-
коатлетического манежа.

Площадь здания – 7,6 тыся-
чи квадратных метров. В нем бу-
дет всё необходимое: ямы для 
прыжков, сектор для толкания 
ядра, шесть легкоатлетических 
дорожек и восемь дорожек для 
спринтерского бега, раздевал-
ки, баня, кафе и конференц-зал.

Строительство этого мас-

штабного объекта намечено за-
вершить в конце года. Планиру-
ется, что сюда переедет Школа 
олимпийского резерва имени Н. 
Яковлева.

В рамках проекта единорос-
сов «Партийный десант» по 
мониторингу объектов, вошед-
ших в народную программу пар-
тии в 2021 году, 18 августа на 
строительной площадке побы-
вали член Президиума регио-
нального политсовета «Единой 
России», председатель Курско-

го горсобрания Алла Чертова и 
председатель областного коми-
тета по физической культуре и 
спорту Алексей Петухов.

– Участие нашего региона в 
национальном проекте «Демо-
графия» позволило привлечь 
средства из федерального бюд-
жета на создание такого уникаль-
ного спортсооружения, – расска-
зала Алла Чертова. – Развитие 
спортивной инфраструктуры – 
в приоритете, это направление 
последовательно ведет губер-

натор Роман Старовойт. Курск 
– один из немногих городов, где 
создается современная матери-

ально-техническая база для раз-
вития легкой атлетики.

Рита ПАЩЕНКО

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

30 августа с 10.00 до 12.30 – врио ру-
ководителя РОП ПП Жеребилов Нико-
лай Иванович.

31 августа с 10.00 до 12.30 – руко-
водитель фракции «Единой России» в 
Курской областной Думе Бартенев Ев-
гений Игоревич.

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

Телефон для записи и дополнитель-
ной информации: (4712) 51-45-49.

В региональном исполкоме «Единой Рос-
сии» на днях состоялась видеоконферен-
ция с лучшими за последние три месяца 
пользователями приложения «ВВЕРХ».

Лидерами приложения в Курской об-
ласти стали Александр Смертин из Ко-
реневского района, Александр Троянов – 
секретарь первичного отделения партии, 
глава Городновского сельсовета Желез-
ногорского района – и активист местного 
отделения «Единой России» Сеймского 
округа Курска Артем Золотухин.

Первый заместитель руководителя ре-
гионального исполкома партии Сергей 
Муравьев рассказал о том, что иници-
ативные пользователи приложения по-
лучают возможность стать делегатами 
Съезда партии и войти в местные по-
литические советы «Единой России». 
Участников встречи поблагодарили за 
проявленный интерес к мобильным сер-
висам партии.

Приложение «ВВЕРХ» создано для 
коммуникации между единомышленни-
ками, членами и сторонниками партии 
«Единая Россия». Оно помогает вну-
трипартийному продвижению активных 
участников и их инициатив и основано 
на прозрачной системе учета вклада 
каждого в общее дело.

Любовь АЛЕШИНА

Питомцы приюта для животных «Право 
жить», который базируется в деревне Ло-
базовка Октябрьского района, на минувшей 
неделе принимали гостей.

Их в рамках федеральной акции «Луч-
ший друг» навестили сторонники партии 
«Единая Россия», а также врио ректора 
Курской ГСХА, региональный координатор 
проекта единороссов «Защита животно-
го мира» Александр Мусьял, члены обще-
ственного совета этого партпроекта, сотруд-
ники факультета ветеринарной медицины 
и студенты. Партийцы и сторонники при-
везли муркам и барбосам сразу несколько 
видов кормов.

В приюте постоянно находится более 
200 собак и 20 кошек. У обездоленных жи-
вотных есть надежда, что в скором време-
ни они обретут дом, который станет для 
них родным.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

ЖИТЕЛИ МКД

Самый дружный дом
го отделения «Единой Рос-
сии» Надежда Пономарева, 
председатель общественно-
го совета партпроекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Елена Паничкина и руководи-

тель регионального испол-
кома партии Евге-

ний Маслов.

– Заявки поступали по 
шести номинациям: «Луч-
шая практи-
ка рабо-

Почитателей спортивного образа 
жизни третий год подряд соби-

рает популярный забег «Курский ха-
рактер».

В минувшее воскресенье на старт 
вышли более 3200 жителей соловьи-
ного края. Забег приурочили ко Дню го-
сударственного флага РФ и 79-летию 
Победы в Курской битве.

К участию допускались спортсмены 
и любители старше 12 лет. В большин-
стве районов дистанция составила три 
километра, а в Курске подготовили две: 
двухкилометровую – для взрослых и де-
тей, шесть километров – для участни-
ков старше 18 лет. В областном центре 
забег прошел от Красной площади по 
улицам Горького, Мирной, парку «Боева 
дача». На трассу вышли 550 человек, в 
том числе секретарь регионального от-
деления «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт.

– Рад снова оказаться вместе с вами 
на забеге «Курский характер». Все, кто 
вышел на дистанции, большие молод-
цы, – отметил глава региона. – Желаю 
всем крепкого здоровья и всего само-
го доброго.

Участников забега поприветствовали 
также региональный координатор парт-
проекта единороссов «Детский спорт», 

олимпийская чемпионка Евгения Ламо-
нова и глава Курска Игорь Куцак.

Депутат фракции «Единой России» в 
облдуме Николай Панибратов побывал 
в Дмитриеве. Там в забеге участвовали 
школьники, студенты сельскохозяйствен-
ного техникума и спортсмены-любители.

Депутат облдумы Эдуард Дюмин про-
бежал дистанцию в Фатеже. В Больше-
солдатском районе спортивную акцию 
поддержали депутаты облдумы Николай 
Жеребилов и Александр Лобзов, секре-

тарь местного отделения «Единой Рос-
сии» Владимир Зайцев.

Депутат облдумы Александр Глаза-
тов участвовал в забеге в поселке По-
ныри вместе с секретарем местного от-
деления «Единой России» Владимиром 
Торубаровым.

А депутат облдумы Борис Сорокин 
поприветствовал участников патриоти-
ческого забега в Железногорске.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА
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Процветай, любимый край

В ответе за будущее

Моя жизнь — это образова-
ние, в этой сфере я уже 35 лет.

Больше 10 лет занимаюсь с 
дошкольниками, поэтому все 
успехи и проблемы этой сфе-
ры хорошо представляю.

Больше всего ценю отно-
шения с людьми, не перено-
шу ложь и стараюсь всегда го-
ворить правду. В отношениях 
должна быть искренность: только тогда можно 
по-настоящему доверять друг другу. Важно быть 
милосердными, добрыми и понимающими.

Именно на этих принципах строится жизнь и ра-
бота. Каждый день вижу перед собой детей и ду-
маю о том, что я в ответе за них, за их будущее и 
за город, в котором мы живем.

Ольга ДУБИНА,
заведующая детским садом «Сказка»

Каждый человек бережет в сердце образ малой родины. Счастлив тот, кому удалось сохранить с 
ней неразрывную связь и идти по жизненной дороге, не расставаясь. Среди уроженцев Щигров 

много людей, горячо преданных родному городу.

Улучшить жизнь пожилых земляков

Вся моя трудовая жизнь по-
священа социальной работе, 
в этой сфере работаю более 
20 лет.

Постоянно сталкиваюсь с 
проблемами пожилых людей, 
инвалидов и всех тех, кто во-
лею судьбы оказался в труд-
ной жизненной ситуации.

Считаю своим долгом сделать жизнь пожилых 
земляков как можно лучше. Ведь моя работа – это 
забота о людях, которые, как никто другой, нужда-
ются во внимании и любви.

Светлана ТАТАРЕНКОВА,
директор Щигровского межрайонного 

комплексного центра социального 
обслуживания населения

Уметь слышать людей

Заводу «Геомаш» посвятил 12 
лет работы.

Приобрел бесценный опыт, 
который помогал мне решать 
вопросы разной степени слож-
ности на предприятии и в об-
щественной жизни нашего 
любимого города. За это бла-
годарен коллективу предпри-
ятия.

Сейчас тружусь в ООО «Защитное». Стара-
юсь всегда откликаться на личные и коллектив-
ные просьбы жителей и сотрудников предприя-
тий. По моему мнению, депутат должен уметь 
слышать людей, всех тех, чьи интересы ты при-
зван представлять в городском органе власти. 
Вникать в суть их наказов и обращений, делать 
всё для их быстрого решения. Прислушиваться 
к мудрым советам старшего поколения: они пло-
хого не посоветуют.

Максим АРТЕМОВ,
менеджер по закупкам в ООО «Защитное»

Комфортная среда для горожан

В течение пяти лет работал в 
Щигровской городской Думе, 
и нам удалось сделать мно-
гое.

Для меня важно, чтобы в 
нашем городе была комфорт-
ная среда как для родителей 
с детьми, так и для пожилых 
людей. Нас ждет еще много 
работы.

Считаю, что такие качества моего характера, 
как открытость, неравнодушие, твердость прин-
ципов и позитивность мышления, помогут мне 
стать защитником интересов земляков.

В наших силах делать каждый наш день луч-
ше.

Игорь СКРИПКИН,
заместитель начальника 

сборочного цеха АО «Геомаш»

Привыкла брать  
на себя ответственность
Щигровский район — моя ма-
лая родина.

С детства воспитывалась на 
мудрых семейных традициях, 
опыте предков. В их основе ле-
жит мысль, что в жизни ниче-
го нет дороже родины, семьи, 
близких людей. Всегда стара-
лась следовать наказу роди-
телей.

На почту пришла в 2006 году, а через три года 
стала начальником Щигровского почтамта. Еже-
дневно мне приходится общаться с сотрудника-
ми и большим количеством клиентов – жителями 
города и района. Знаю их проблемы, чаяния, же-
лания. Привыкла брать на себя ответственность 
и уверена, что смогу быть полезной людям.

Ирина СЕРГЕЕВА,
начальник Щигровского почтамта

Забота о тех, кто в ней нуждается

С рождения живу в нашем го-
роде. И любовь к Щиграм — 
это как любовь к родителям.

Здесь всё для меня родное: 
улицы, парки, скверы.

Моя жизнь посвящена куль-
туре, в этой сфере работаю 
27 лет. Начинала с должности 
библиотекаря. На работе со-
трудничаю и взаимодействую 
с администрацией Щигров, с предприятиями и 
организациями.

Считаю: главная цель нашего труда – забота о 
тех, кто в ней нуждается. Вместе мы можем сде-
лать многое, уверенно работая на благо города.

Оксана СЕМЕНОВА,
директор Щигровской городской библиотеки

Проблемы города — мои проблемы

Руковожу учреждением соци-
альной сферы более 15 лет.

Всесторонне изучила про-
блемы социально незащищен-
ных слоев населения, ветера-
нов войны и труда, молодежи. 
Сотрудничаю с благотворитель-
ным фондом помощи пожилым 
людям и инвалидам «Старость 
в радость».

Важная составляющая моей жизни – обществен-
ная работа. Такую возможность мне дает депутат-
ство: жители нашего города доверили мне стать 
их представителем в Щигровской городской Думе 
пятого и шестого созывов.

Живу в Щиграх с 1984 года. И с тех пор пробле-
мы города – мои проблемы. Хочу свой организа-
торский опыт, умение работать в сложных ситуа-
циях, свою энергию и неравнодушие использовать 
для улучения качества жизни земляков. Внести 
полезный вклад в развитие родного города.

Людмила САПРОНОВА,
директор Щигровского интерната

Вместе реализуем намеченное

Больше 20 лет работаю на 
заводе «Геомаш» в родном 
городе.

Прошел путь от станочника 
до руководителя. Увлекаюсь 
наукой, опубликовал более 50 
научных трудов, включая мо-
нографии и патенты на изо-
бретения.

В 2017 году меня избрали депутатом Щигров-
ской городской Думы шестого созыва. Провел 
не один десяток встреч с людьми, принял более 
100 письменных и устных обращений. Все ре-
шил положительно. Моя депутатская деятель-
ность направлена на взаимодействие с земля-
ками, решение городских проблем. За пять лет 
реализованы проекты социального направления, 
благоустройства городских территорий. Созда-
ны востребованные и полезные общественные 
организации.

Впереди нас ждет много работы. Вместе мы 
реализуем все намеченные идеи и проекты.

Виталий КОЧЕРГИН,
заместитель генерального директора 

по производству АО «Геомаш»

Всегда отзываюсь 
на просьбы о помощи
Больше 10 лет я посвятил ра-
боте на родном заводе «Гео-
маш».

Благодарен коллективу пред-
приятия за опыт, который по-
зволяет решать задачи любой 
сложности не только в сфере 
машиностроения, но и в обще-
ственной жизни города. Всегда 
отзываюсь на просьбы земля-
ков о помощи в решении тех или иных вопросов.

Занимаю активную жизненную позицию. Счи-
таю, что каждый депутат должен слышать простых 
людей и быстро помогать в решении их проблем.

Александр КОРНИЕНКО,
главный технолог АО «Геомаш»
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Работаем по наказам жителей

Вот уже 35 лет работаю в 
сфере образования. Прошла 
путь от воспитателя до за-
ведующего детским садом.

Точно могу  ск азать :  я 
счастливый человек, потому 
что занимаюсь любимым де-
лом. Размышляя о том, кто 
такой руководитель детско-
го сада, пришла к выводу, что это организатор 
большого процесса, в котором ты воспитатель, 
психолог, предприниматель и дипломат. Рабо-
та руководителем – это возможность постоян-
но самосовершенствоваться и развиваться. 
Тут застои исключены. Да это и не про меня.

Последние пять лет я депутат Щигровской 
городской Думы. Проблемы людей – мои про-
блемы, поэтому максимально включаюсь в ре-
шение любого вопроса. Несмотря на то что мы 
находимся в весьма сложной ситуации, никто 
не снимал с нас ответственности за решение 
повседневных задач. Мы продолжаем работать 
по наказам жителей здесь и сейчас.

Наталья КРЕТОВА,
заведующая детским 

садом «Родничок»

Передать эстафету памяти детям

Я родилась в Щиграх, учи-
лась в школе №4 и прора-
ботала в ней 33 года.

Для меня здесь родной 
каждый уголок, улица и дом.

Образование – это тот фун-
дамент, на котором строится 
личность. Рада, что связала 
свою жизнь с этой сферой. 
Работа научила меня терпению и настойчи-
вости.

Продолжаю проводить работу по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи. 
Мы должны передать эстафету памяти нашим 
детям, традиции и культурно-нравственные 
идеалы.

Наша сила и продолжение – в детях.
Наталья СМАХТИНА

В каждом ребенке найти талант

Родилась и живу в городе 
Щигры. Меня всегда тянуло 
к творчеству, музыке и ис-
кусству.

Так, в 1986 году пришла 
работать в детскую школу 
искусств преподавателем 
и осталась здесь на долгие 
годы. В 2012-м стала дирек-
тором. Главная цель работы нашего коллекти-
ва – в каждом ребенке найти талант и развить 
его, создавая для этого все условия.

То же самое и в общественно-политической 
жизни: важно создавать условия для развития 
нашего города. Мой главный жизненный прин-
цип – помогать людям. Приносить пользу обще-
ству, отзываться на трудности земляков, помо-
гать решать общегородские и общечеловеческие 
задачи.

Елена ПОЖИДАЕВА,
директор Щигровской детской 

школы искусств

Помогаю молодым специалистам

Более 14 лет работаю на 
предприятии «Геомаш».

Начинал учеником шли-
фовщика. Теперь, работая 
на заводе, помогаю молодым 
специалистам решать вопро-
сы трудового характера. Уча-
ствую вместе с молодежью в 
квестах, молодежных слетах, 
спартакиадах, делюсь навыками и опытом.

Считаю, что молодежь – это будущее завода, 
будущее Щигров.

Алексей ГНИТИЁВ,
главный механик 

АО «Геомаш»

Решать повседневные проблемы 
горожан
Два созыва я депутат Щи-
гровской городской Думы.

Участвую в общественной 
жизни нашего города. Твердо 
понял, что работа городского 
депутата – это большой труд. 
Он нацелен на решение по-
вседневных проблем людей: 
комфорт, благоустройство, 
обеспечение энергоресурсами, безопасность.

Моя главная опора – семья. Горжусь сыном, 
который в столь непростое время защищает 
интересы нашей Родины. Благодарен всем 
землякам, соратникам и единомышленникам 
за поддержку.

Уверен, мой опыт и ваша поддержка помогут 
сделать наш город комфортнее. А эффектив-
ная и системная работа всех механизмов вла-
сти приведет нас к позитивным изменениям.

Сергей СИЛАКОВ,
инженер ПАО «МТС»

Трудиться на благо родной земли

Я коренной житель Щигров. 
Вырос в многодетной семье.

Еще в детстве понял, что 
много детей – это здорово, 
весело и дружно. Мы всегда 
вместе и в любой момент го-
товы прийти друг другу на вы-
ручку.

В нашей семье сильны тра-
диции патриотического воспитания. Для меня 
любовь к Отечеству не просто слова, а настоя-
щее служение. Искренняя преданность родно-
му дому, семье, любимому городу, землякам, 
малой родине и России.

Главное для меня – это нести ответствен-
ность за свои слова и решения, работать на 
результат и благо родной земли.

Сергей АРЦЫБАШЕВ,
соучредитель Щигровского 

отделения Всероссийской 
общественной организации

 ветеранов «Боевое братство»Успех любого дела в сотрудничестве

Работаю в системе образо-
вания 28 лет. С 2011 года 
возглавляю детский сад 
«Солнышко».

Сегодня быть руководите-
лем дошкольного учреждения 
непросто. Жизнь заставляет 
быть психологом и юристом, 
менеджером и дизайнером од-
новременно. Мое убеждение: успех любого дела 
– в тесном сотрудничестве и опоре на коллектив. 
Под моим началом крепкая, дружная, сплочен-
ная, ответственная команда. Работа в тандеме 
помогает нам успешно реализовывать профес-
сиональные замыслы.

Я счастливый человек, потому что у меня мно-
гое получается. Во многом благодаря правиль-
ному выбору профессии.

По-прежнему чувствую в себе силы и энер-
гию расширять горизонты возможного, работать 
не только на благо наших маленьких жителей 
и их родителей, но и на развитие всего города.

Ирина КАДЫРОВА,
заведующая детским 

садом «Солнышко»

В культуре живет душа человека

Почти 50 лет живу и рабо-
таю в родном городе.

В пять лет уже выступа-
ла с мамой на сцене родно-
го Дворца культуры. С тех пор 
моя жизнь стала неразрывно 
связана с этой сферой.

С 1995 года работаю в ДК, 
а последние 10 лет – руко-
водителем. Свою жизнь не 
представляю без любимого дела. В культуре 
живет душа человека, люди черпают энергию 
и вдохновение. Отзывчивость, сердечность 
и неравнодушие – эти и другие лучшие каче-
ства приходят к нам из творчества и внутрен-
ней кладовой.

Уверена, что в Щиграх живут прекрасные, 
светлые, трудолюбивые, талантливые и не-
равнодушные люди. Вместе мы будем отстаи-
вать интересы жителей, вместе делать жизнь 
лучше и ярче.

Ирина ГОРБАЧЕВА,
директор Дворца 

культуры «Аврора»

Главные принципы — патриотизм, 
верность долгу
Вся моя жизнь связана с на-
шим городом. Здесь я ро-
дился, вырос и живу.

Поэтому тема развития 
родного города для меня важ-
на.

Закончил училище по 
специальности «Электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования». А 
затем – институт по программе «Государствен-
ное и муниципальное управление». Работал на 
заводе «Геомаш», был директором «Кафе 1 – 
вечерний ресторан». Сегодня руковожу коллек-
тивом участка в ООО «ЩУК ЖКХ».

Заключил контракт с воинской частью и нахо-
жусь в мобильном резерве. Патриотизм, досто-
инство, верность долгу и своей Родине – глав-
ные мои жизненные принципы. Считаю, что от 
каждого из нас зависит, какими будут завтра 
Щигры. Уверен, что мой характер и личност-
ные качества помогут добиться результата и 
сделать наш город лучше.

Николай СУКМАНОВ,
начальник участка

 ООО «ЩУК ЖКХ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»           16+
22.45 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 «ГОДУНОВ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Гора Самоцветов»              6+
06.30 «Хочу все знать»                 6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Летающие звери»                6+
08.30 «Биосфера»  12+
09.30 «Вместе с наукой»        12+
10.30, 23.00 «Оружие как искус-
ство»   12+
11.00, 23.30 «Земля – террито-
рия загадок»  12+
11.30 «Заповедники РФ»       12+
13.00 «ХОРОШИЕ РУКИ»          16+
14.00 «БЮРО 2»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»   16+
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»   12+

17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»    16+
19.40 «Важно знать»                    16+
20.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ»   12+
00.20 «СОЛНЦЕ В НОЧИ»            16+

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи             16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ»  16+
00.10 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
06.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА»  12+
08.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУ- 
ШКИ»  6+
10.35 «ЗОЛУШКА»  6+
12.40 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ»  16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»            0+
00.10 «Кино в деталях»             18+

СЕЙМ
05.15 Империя иллюзий брать-
ев Сафроновых  16+
07.00 События недели               12+
07.32 Дыши  6+
07.42 Невероятная наука        16+
08.00, 13.02 Диво  6+
08.30, 13.07 Мультфильм        6+
09.02, 14.00 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+

10.00 Без границ  12+
10.17 «Побег с планеты Земля» 6+
11.55 По сути дела  12+
12.12 Тайная история еды    16+
13.32, 18.00 Власть. Откры-
тая политика  12+
14.59 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»  12+
16.38 Специальный  репортаж 12+
16.48 Память священна           12+
17.00, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ»     16+
18.27 Моя история  16+
19.12 Особенные  12+
19.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.22 Выборы-2022            12+
20.04 Врачи  16+
20.32 Мы Вас ждали          12+
22.00 События дня  12+
22.34 ПсихологИя  12+
22.45 По закону  12+
23.03 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 
03.05 Новости  16+
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на 
Матч!   12+
09.00 «ВЫШИБАЛА»                16+
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон  0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 «ВЗАПЕРТИ»  16+
15.00, 05.15 «Громко»         12+
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал        0+
17.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал          0+
20.15 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Закрытие   12+
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Финал              12+
00.15 Тотальный футбол           12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!         16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»          16+
22.45 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 «ГОДУНОВ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Гора Самоцветов»                6+
06.30 «Хочу все знать»                6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Летающие  звери»                6+
08.30 «Биосфера»  12+
09.30 «Вместе с наукой»      12+
10.30, 23.00 «Оружие как искус-
ство»   12+
11.00, 23.30 «Земля – террито-
рия загадок»  12+
11.30 «Заповедники РФ»        12+
13.00 «ХОРОШИЕ РУКИ»          16+
14.00 «БЮРО 3»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»   12+
17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»             16+
19.40 «Важно знать»                           16+
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»           16+
00.20 «СТЕНДАПЕР   ПО   ЖИЗНИ» 16+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»             16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                   16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ»  16+
00.10 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»             16+
09.00 «Inтуристы»  16+
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.30 «Потерянное звено»     6+
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
21.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»              18+
01.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»     18+

СЕЙМ

04.25, 10.27 «СОКРОВИЩЕ ПИ-
РАТСКОЙ БУХТЫ»  12+
06.05 Тайная история еды     16+

06.56, 22.40 Незабытый    город 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи                12+
08.25, 22.34 Шедевры мирового 
искусства   12+
08.30, 13.00, 16.00 Диво                   6+
08.35, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.00, 14.00 «КОРОЛЕВА   ИГРЫ» 16+
10.00 Я просто спросить          12+
12.06, 18.40 Невероятная  наука 16+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
15.00 Большой экран                12+
15.17 Моя история  16+
16.32 Врачи  16+
17.00, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ»    16+
18.00 Поехали!  12+
18.22 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+ 
20.07, 22.22 Выборы-2022          12+
20.25 #Дороги46  12+
20.32 Бактерии  12+
22.00 События дня  12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости             16+
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.00 «ВЫШИБАЛА»                    16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу                 0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ»  16+
16.00 «РУСЛАН»  16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России   0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кремонезе»   0+
00.30 «КРОВЬ И КОСТЬ»        16+

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»         16+
22.45 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 «ГОДУНОВ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Гора Самоцветов»           6+
06.30 «Хочу все знать»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Летающие звери»                6+
08.30 «Биосфера»  12+
09.30 «Вместе с наукой»      12+
10.30, 23.00 «Адлерский инсти-
тут приматологии»  12+
11.00, 23.20 «Карачаевская по-
рода лошадей»  12+
11.30 «Заповедники РФ»          12+
13.00 «ХОРОШИЕ РУКИ»          16+
14.00 «БЮРО 3»  12+

15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»   12+
17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»       16+
19.40 «Важно знать»                      16+
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ  2» 16+
00.20 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 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+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ»  16+
00.10 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»               16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.05 «2+1»  16+
12.30 «ДВА  ОТЦА  И  ДВА  СЫНА» 16+
20.00 «НЕБОСКРЕБ»                   16+
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ»   16+
00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»       18+

СЕЙМ

05.41, 15.01 Бактерии                     12+

06.15, 20.16 Моя история            16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 15.29 Время  12+
08.00, 11.49, 16.48 Наша марка 12+
08.30, 13.00, 16.00 Диво                 6+
08.35, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
09.03, 14.02 «КОРОЛЕВА   ИГРЫ» 16+
10.00 Поехали!  12+
10.22 «АЛЛО, ВАРШАВА!»          16+
12.05 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи               12+
13.30, 18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 #Дороги46  12+
16.30 По закону  12+
17.01, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ»      16+
18.27 Загадки века  16+
19.10 Незабытый город            12+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.42 Выборы 2022             12+
20.04 Специальный репортаж 12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+ 
22.56 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ  НАТУРА»16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости               16+
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.00 «ВЫШИБАЛА»                  16+
11.00 Матч! Парад  0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 «ГЛАДИАТОР»                 16+
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА»      16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России   0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Специя»      0+
00.30 «ПРОКЛЯТЫЙ  ЮНАЙТЕД» 16+

СРЕДА, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости    16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 Время  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»           16+
22.45 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 «ГОДУНОВ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Гора Самоцветов»              6+
06.30 «Хочу все знать»                6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Летающие звери»                6+
08.30 «Биосфера»  12+
09.30 «Вместе с наукой»       12+
10.30, 23.00 «Прогулка по Ле-
нинградскому зоопарку»        12+
11.00, 23.30 «Земля – террито-
рия загадок»  12+
11.30 «Заповедники РФ»          12+
13.00 «ХОРОШИЕ РУКИ»          16+
14.00 «БЮРО 3»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»   12+
17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»      16+
19.40 «Важно знать»              16+
20.00 «ЭБИГЕЙЛ»  12+
00.20 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»      12+

НТВ

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 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+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ»  16+
00.10 ЧП. Расследование        16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»            16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ»   16+
12.30 «ДВА  ОТЦА  И  ДВА  СЫНА» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»             16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБ-
РЫ-2»   16+
00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»      12+

СЕЙМ
04.40 «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА»  16+
06.17, 18.27 Код доступа             16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.30, 15.12 Загадки истории 16+
08.19, 19.10 Наша марка               12+
08.35, 13.05, 16.00 Диво                      6+
08.40, 13.10, 16.05 Мультфильм 6+
09.06, 14.02 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+
10.05 Специальный репортаж 12+ 
10.15 Особенные  12+
10.27 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
12.11, 22.54 Шедевры мирового 
искусства   12+
12.17, 20.21 Загадки века           16+
13.35 Власть. Открытая полити-
ка   12+
15.00 Память священна             12+
16.30 Закон и право                12+
16.55 #Дороги46  12+
17.01, 21.03 «ЛАНЦЕТ»            12+
18.00 Я просто спросить        12+
19.25 Незабытый город         12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.22 Центр притяжения 12+
20.09, 22.39 Выборы-2022         12+
22.00 События дня  12+
23.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»             12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости  16+
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ»                16+
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway»             0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ»                 16+
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал  12+
18.05 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА 
- «Металлург»                    0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Торино»      0+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»       16+

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»	 	 	 0+
06.00, 10.00, 12.00	Новости				16+
07.00	 Играй,	 гармонь	 люби-
мая!	 	 	 12+
07.40	Часовой	 	 12+
08.10	Здоровье	 	 16+
09.20	Непутевые	заметки											12+
10.15	 «Матильда	 Кшесинская.	
Прима	императорской	сцены»	12+
11.20, 12.15	Видели	видео?			0+
14.05	«Георгий	Жженов.	Вся	моя	
жизнь	-	сплошная	ошибка»		12+
15.00	«ОШИБКА  РЕЗИДЕНТА»	12+
17.40	Свои	 	 16+
19.05	Голос	6.	Новый	сезон					0+
21.00	Время	 	 16+
22.35	 «Две	 жизни	 полковника	
Рыбкиной»	 	 12+
00.30	Наедине	со	всеми							16+

РОССИЯ 1 
05.30	«САМОЕ ГЛАВНОЕ»											12+
07.15	«Устами	младенца»											0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35	«Когда	все	дома»											0+
09.25	 «Утренняя	 почта	 с	 Нико-
лаем	Басковым»	 	 12+
10.10	«Сто	к	одному»														0+
11.00, 17.00	Вести	 	 16+
11.55	«Большие	перемены»	12+
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ»																	16+
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	«ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»	16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00	«Маша	и	Медведь»									6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20 «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
08.00	«Тайна	семьи	монстров»	6+

09.30	«Вместе	с	наукой»									12+
10.30, 23.00	«Курская	битва»		12+
14.00	Концерт	«Александр	Мали-
нин	«Влюбленный	в	романс»	12+
17.00 «ЛЕВША»	 	 16+
19.00	«УТОМЛЕННЫЕ  СОЛНЦЕМ»	16+
22.20  «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+

НТВ

05.15	«ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
06.50 Центральное		телевидение	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+
13.00 НашПотребНадзор									16+
14.00	Однажды…	 	 16+
15.00 Своя	игра	 	 0+
16.20 Следствие	вели…										16+
18.00	Новые	русские	сенсации	16+
19.00	Итоги	недели																					16+
20.10	Ты	супер!	Новый	сезон				6+
22.50	Звезды	сошлись															16+
00.20 Основано	на	реальных	со-
бытиях	 	 	 16+

СТС

06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.05	«Фиксики»	 	 0+
06.25	Мультфильмы																	0+
06.45	«Три	кота»	 	 0+
07.30	«Царевны»	 	 0+
07.55, 10.00 «Шоу	 «Уральских	
пельменей»	 	 16+
09.00	«Рогов+»	 	 16+
11.15	«ЗУБНАЯ ФЕЯ»													12+
13.20	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
15.20	«Зверопой»	 	 6+
17.35 «Тайная	жизнь	домашних	
животных»	 	 6+
19.15	«Тайная	жизнь	домашних	
животных-2»	 	 6+
21.00	«ВЕНОМ»	 	 16+
23.00	 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2»	 	 	 18+

01.05	«СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА»	 	 	 16+

СЕЙМ
06.00, 15.20	Круиз-контроль	12+
06.29	Спасите,	я	не	умею	гото-
вить!	Дарья	Донцова												12+
07.14, 13.32	«Где	дракон»							6+
09.00	Уроки	танцев		 12+
09.15	«Вайолет	Эвергарден.	Веч-
ность	и	призрак	пера»																	12+
10.52	По	сути	дела	 	 12+
11.10	Память	священна									12+
11.20	 Шедевры	 мирового	 ис-
кусства	 	 	 12+
11.25, 16.52, 18.11	 «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ»	 	 12+
13.10	Незабытый	город										12+
15.47	Специальный			репортаж	12+
16.00	События	недели															12+
16.32	Выборы-2022		 12+
17.45 Я	просто	спросить						12+
19.03	Миллион	друзей										12+
19.25	«Сплюшка»	 	 0+	
19.28 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
АЛЛАДИНА»	 	 12+
21.24	«КЛИНИКА»	 	 16+
23.15	«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»	16+

МАТЧ ТВ

06.00	Бокс.	Степан	Диюн	против	
Алексея	Евченко	 	 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.30, 02.55 Новости												16+
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40	
Все	на	Матч!	 	 12+
08.55	«КРАЖА»	 	 16+
10.40, 12.30 «СОЛДАТ   ДЖЕЙН»	16+
13.55	 Регби.	 PARI	 Чемпионат	
России.	«Енисей-СТМ»	-	«Крас-
ный	Яр»	 	 	 0+
16.25	 Всероссийская	 спартаки-
ада	по	летним	видам	спорта.	Ба-
скетбол.	Женщины		 	 	 	 0+
19.00	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	 «Спартак»	 Мо-
сква	-	«Зенит»	 	 0+
22.00	После	футбола														0+
00.15	«НЕВИДИМАЯ    СТОРОНА»	16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе	утро	 	 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Ново-
сти	 	 	 16+
09.20	АнтиФейк	 	 16+
10.00	Жить	здорово!													16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00	Инфoр-
мационный	канал	 	 16+
18.40	Человек	и	закон									16+
19.45	Поле	чудес	 	 16+
21.00	Время	 	 16+
21.45	 Клуб	 Веселых	 и	 Наход-
чивых.	 Встреча	 выпускников-	
2022	г	 	 16+
00.15	 «Валентин	 Гафт.	 Чужую	
жизнь	играю,	как	свою»					16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30	«Утро	России»			16+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30	«Ну-ка,	все	вместе!»				12+
23.40	«Улыбка	на	ночь»							16+
00.45	«БЛЮЗ  ДЛЯ  СЕНТЯБРЯ»	12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00	«Гора	Самоцветов»											6+
06.30 «Хочу	все	знать»														6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00	«Летающие		звери»																6+
08.30	«Наукограды»																												12+
09.30	«Вместе	с	наукой»											12+
10.30, 23.00	 «Прогулка	 по	 Ле-
нинградскому	зоопарку»							12+
11.00, 23.30	«Земля	–	террито-
рия	загадок»	 	 12+
11.30 «Заповедники	РФ»											12+
13.00	«ХОРОШИЕ РУКИ»										16+

14.00	«БЮРО 3»	 	 12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»	 	 	 12+
17.00	«ТАКАЯ РАБОТА 2»							16+
19.40 «Важно знать»                            16+
20.00	«ДЖУНГЛИ ЗОВУТ. В ПО-
ИСКАХ МАСЮПИЛАМИ»												12+
00.20 «ЛЕГЕНДА»	 	 16+

НТВ

04.55	«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»	 	 	 16+
06.30	Утро.	Самое	лучшее					16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	
Сегодня	 	 	 16+
08.25, 10.35	«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»													16+
13.25	 Чрезвычайное	 происше-
ствие	 	 	 16+
14.00	Место	встречи																	16+
16.45	ДНК	 	 16+
17.55	Жди	меня	 	 12+
19.50	«КАНЦЕЛЯРСКАЯ   КРЫСА»	16+
21.50	«РИКОШЕТ»	 	 16+
23.50	Своя	правда	 	 16+
01.30 Захар	 Прилепин.	 Уроки	
русского	 	 	 12+

СТС

06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.05	«Три	кота»	 	 0+
06.15	«Драконы.	Гонки	по	краю»	6+
07.00	«Приключения	Вуди	и	его	
друзей»	 	 	 0+
08.00	«ДЫЛДЫ»	 	 16+
09.00, 00.55	«БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА»	 	 	 16+
11.05	«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»						12+
13.40	«Шоу	«Уральских	пельме-
ней»	 	 	 16+
21.00	«ЗУБНАЯ ФЕЯ»																											12+
23.00	«НЕБОСКРЕБ»																								16+

СЕЙМ
05.30	Загадки	истории															16+

06.19, 14.58, 20.06 Мое			родное	12+
07.00	События	дня	 	 12+
07.22	Дыши	 	 6+
07.27	ПсихологИя		 	 12+
07.38, 12.05, 18.21 «Вся	правда	
о…»	 	 	 12+
08.30, 13.00, 16.09 Диво																6+
08.35, 13.05, 16.14 Мультфильм	6+
09.00, 14.00	«КОРОЛЕВА  ИГРЫ»	16+
10.00	Без	границ	 	 12+
10.17 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»	 	 	 16+
13.30	Поехали!	 	 12+
13.50	Специальный	репортаж	12+
15.41	Время		 	 12+
16.40	Страна	Росатом														0+	
17.00, 21.00 «ЛАНЦЕТ»																12+	
18.00	Миллион	друзей												12+
19.12	По	сути	дела	 	 12+
19.30	События	дня	 	 12+
19.52, 22.22	Выборы-2022												12+
20.48	Память	священна											12+
22.00	События	дня	 	 12+
22.37	По	сути	дела	 	 12+
22.55	#Дороги46	 	 12+
23.00	«СУЧЬЯ ВОЙНА»														12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости	 	 16+
06.05, 18.05, 21.00, 23.30	Все	на	
Матч!	 	 	 12+
09.05	«ЗАГОВОРЕННЫЙ»																	16+
11.00	Матч!	Парад	 	 16+
11.30	«Есть	тема!»	 	 12+
12.40, 02.35	 «Лица	 страны.	
Сборная	СССР	по	хоккею»					12+
13.00	 Суперсерия	 СССР	 -	 Ка-
нада	1972	 	 12+
15.10	 Футбол.	 ФОНБЕТ	 Кубок	
России.	Обзор	 	 0+
15.55	 Футбол.	 МЕЛБЕТ-Первая	
Лига.	«Уфа»	-	«Арсенал»	Тула	0+
18.30	 Футбол.	 Матч	 легенд.	
«Спартак»	-	«Зенит»																								0+
21.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Гер-
мании.	«Боруссия»	-	«Хоффен-
хайм»	 	 	 0+
00.10	«Точная	ставка»																	16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00	Доброе	утро.	Суббота	12+
09.45	Слово	пастыря															0+
10.00, 12.00, 18.00	Новости				16+
10.15	Поехали!	 	 12+
11.10, 12.15	Видели	видео?					0+
13.55	«ЖЕНЩИНЫ»		 0+
15.55	«Дети	Третьего	рейха»	16+
18.20	 «Батальон	 «Пятнашка».	
На	стороне	добра»	 	 16+
19.10	Сегодня	вечером										16+
21.00	Время	 	 16+
21.35	«ТОБОЛ»	 	 16+
23.30	«Петр	Первый…На	троне	
вечный	был	работник»								12+
00.30	Наедине	со	всеми										16+

РОССИЯ 1 
05.00	«Утро	России.	Суббота»	16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35	«По	секрету	всему	свету»	0+
09.00	«Формула	еды»																				12+
09.25	«Пятеро	на	одного»																0+
10.10	«Сто	к	одному»																						0+
11.00, 17.00, 20.00	Вести						16+
11.55	«Доктор	Мясников»										12+
13.00	«ВМЕСТО НЕЕ»																			16+
18.00	«Привет,	Андрей!»													12+
21.00	«ТРИ ДЕВИЦЫ»																						12+
00.50	«РОДНОЕ СЕРДЦЕ»													12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00	«Маша	и	Медведь»										6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20  «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
08.00	«Банда	котиков»																					6+
09.30	«Вместе	с	наукой»													12+
10.30	«Курская	битва»													12+
14.00	Концерт	«Сергей	Войтен-
ко	«Баян	микс»	 	 12+
17.00	«ТРОПЫ»	 	 16+
19.00	 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК»	 	 	 12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+

23.00	«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2»		 	 	 12+

НТВ
05.55	«ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
07.30	Смотр	 	 0+
08.00, 10.00, 16.00	Сегодня					16+
08.20	Поедем,	поедим!																	0+
09.20	Едим	дома	 	 0+
10.20	Главная	дорога													16+
11.00	Живая	еда	 	 12+
12.00	Квартирный	вопрос										0+
13.00	Секрет	на	миллион												16+
15.00	Своя	игра	 	 0+
16.20	Следствие	вели…											16+
19.00	Центральное		телевидение	16+
20.10 Оригинальное	 музыкаль-
ное	«Шоу	аватар»	 	 12+
23.00	Ты	не	поверишь!													16+
00.00	Международная	пилорама	16+

СТС
06.00 «Ералаш»	 	 0+
06.05 «Фиксики»	 	 0+
06.25	Мультфильмы													0+
06.45	«Три	кота»	 	 0+
08.00	«Лекс	и	Плу.	Космические	
таксисты»	 	 6+
08.25, 10.35	 «Шоу	 «Уральских	
пельменей»	 	 16+
09.00	«Просто	кухня»														12+
10.00 «Inтуристы»	 	 16+
11.00	«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»						0+
12.55	«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»		12+
14.40	«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»		12+
16.45	 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ»	 	 16+
19.00	«Камуфляж	и	шпионаж»	6+
21.00	«ГЕМИНИ»	 	 16+
23.20	«БРОСОК КОБРЫ»									16+
01.35 «ТЕРМИНАЛ»		 12+

СЕЙМ
06.00, 10.05	«Вся	правда	о…»	12+
07.00	«Таежная	сказка»											0+	
07.10	«Три	мешка	хитрости»				0+	
07.22	«Вайолет	Эвергарден.	Веч-
ность	и	призрак	пера»												12+
09.00	Уроки	танцев		 12+

09.15, 18.17 Спасите,	я	не	умею	
готовить!	Дарья	Донцова	 	 	12+
10.00 Шедевры	 мирового	 ис-
кусства	 	 	 12+
11.00	События	дня	 	 12+
11.20	Центр	притяжения											12+
11.40, 21.32	Выборы-2022							12+
11.52, 16.15	 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ»	 	 	 12+
13.32	Миллион	друзей													12+
13.53	Империя	иллюзий	брать-
ев	Сафроновых	 	 16+
15.36	Поехали!	 	 12+
15.58	По	сути	дела	 	 12+
18.00	Специальный	репортаж	12+
18.10	#Дороги46	 	 12+
19.01	 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»	 	 	 16+
20.48	«Сплюшка»	 	 0+	
21.00	События	недели									12+
21.43	Загадки	истории										16+
22.32	Мое	родное	 	 12+
23.14	«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»	16+

МАТЧ ТВ
06.00	 Смешанные	 единобор-
ства.	 UFC.	 Аманда	 Нуньес	 про-
тив	Джулианны	Пенья													16+
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55 
Новости	 	 	 16+
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
01.00	Все	на	Матч!															12+
08.45	«БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ»	 	 16+
10.35	«УБИТЬ САЛАЗАРА»				16+
12.55	Футбол.	МИР	Российская	
Премьер-Лига.	 «Оренбург»	 -	
«Химки»	 	 	 0+
15.00	 Смешанные	 единобор-
ства.	One	FC.	Рай	Юн	Ок	против	
Кристиана	Ли		 	 16+
16.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Гер-
мании.	«Унион»	-	«Бавария»				0+
18.55 Футбол.	 Чемпионат	 Ита-
лии.	«Милан»	-	«Интер»												0+
21.40	 Футбол.	 Чемпионат	 Ита-
лии.	«Лацио»	-	«Наполи»							0+
23.45	 Смешанные	 единобор-
ства.	UFC.	Сирил	Ган	против	Тая	
Туивасы	 	 	 16+

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

Ответы на сканворд из №31: 
По горизонтали: 1. Лысенков.  6. Анонимка.  8. Враки.  9. Кама.  10. Одышка.  14. Жара.  15. Реал.  17. Зонт.  19. Заем.  20. Фаррелл.  
23. Михаил.  25. Вахтёр.  27. Липа.  28. Дао.  30. Штатив.  31. Враг.  32. Ухарь.  
По вертикали: 2. Штангист.  3. Фотограф.  4. Стачка.  5. Кентавр.  7. Мура.  11. Шулер.  12. Размах.  13. Жезл.  16. Лари.  18. Ноги.  
21. Рихтовка.  22. Мрамор.  24. Лопасть.  26. Ёлка.  29. Гав.  
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ХОЗЯЮШКА

Усушка, утряска

Шутница — императрица

Какая из цариц радовалась, когда ее толкают, 
сколько слов понимают собаки и после какого 

события образовалось невероятно много золота?

 Екатерине II нравилось, ког-
да на маскараде ее толкали. Это 
значило, по мнению императри-
цы, что подданные ее не узна-
ют. Выходит, маскарадный наряд 
удался.

 Самые умные собаки пони-
мают около 250 слов. Их интел-
лект можно сопоставить с интел-
лектом 2,5-летнего ребенка.

 Полное название ламы — 
Лама Глама.

 Астрономы считают, что в на-
шей Галактике Млечный Путь – 20 
миллиардов экзопланет. То есть 
похожих на Землю. И, следова-
тельно, на них может существо-
вать жизнь.

 Слово «телевидение» при-
думал русский ученый и инженер 
Константин Перский. Впервые он 
употребил его, выступая с докла-
дом «Телевидение как электриче-
ское кино», в 1900-м году.

 Мороженое в шоколадной 
глазури тает медленнее всех 
остальных видов мороженого, а 

фруктовый лед цилиндрической 
формы – быстрее всех.

 По данным ООН, всего 3,5 
процента людей в мире живет не 
в тех странах, где они родились.

 В романе «Война и мир» из-
дания 1897 года было 115 тысяч 
твердых знаков. В сумме они за-
нимали 70 страниц книги.

 В старину красной рыбой на-
зывали осетровых. Слово «крас-
ный» имело значение «красивый, 
ценный».

 В 2013 году астрономы обна-
ружили столкновение двух звезд, 
во время которого образовалось 
невероятное количество золота, 
весом во много раз больше мас-
сы нашей Луны.

 Россия – единственная евро-
пейская страна, входящая в десят-
ку самых населенных стран мира.

 Люксовые бренды Hermès и 
Louis Vuitton владеют подавляю-
щим большинством крокодиловых 
ферм в Австралии. Догадайтесь, 
зачем им столько крокодилов.

 Фамилия главного героя ро-
мана Лермонтова «Герой нашего 
времени» Печорин образована от 
названия северной русской реки, 
так же как и фамилия Онегина из 
романа Пушкина. В знак того, что 
Печорин близок к Онегину по ха-
рактеру и фактически преемник 
этого персонажа.

 Изначально миля – это тыся-
ча двойных шагов римских солдат 
в полном облачении на марше.

 В Мексике художники име-
ют право выплачивать налоги на-
турой, то есть своими произведе-
ниями.

 Прежде чем сделать пред-
ложение Эмме Веджвуд, Чарльз 
Дарвин скрупулезно выписал все 
плюсы и минусы брака. Плюсы: 
«лучше, чем собака», «очарова-
ние музыки» и «женская болтов-
ня». Минусы: «беспокойство и от-
ветственность», а также «меньше 
денег на книги».

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Когда как не сейчас, в кон-
це лета — начале осени, за-
пастись витаминами на всю 
зиму?

Почитатели здорового пи-
тания наверняка оценят элек-
тросушилки. Сушка плодов 
помогает сохранить макси-
мум витаминов. А также по-
зволяет лакомиться до сле-
дующего лета компотами и 
фруктовыми чипсами. Какой 
агрегат выбрать? Вам в по-
мощь советы специалистов.

Современные сушилки 
для овощей и фруктов высу-
шивают сырье, не уменьшая 
в нем содержание полезных 
веществ. По принципу рабо-
ты дегидраторы делятся на 
две группы: конвекционные 
и инфракрасные. Последние 
дороже, но и сушат лучше. 
Плоды в таком приборе спо-
собны хорошо просушиться 
при температуре 40-60 гра-
дусов, что позволит макси-
мально сохранить их поль-
зу. Замачивание продукта в 
воде за 10 минут восстано-
вит его свежесть.

В конвекционной сушилке 
плоды нагреваются теплым 
воздухом, при этом влага ис-
паряется в основном с их по-
верхности. В итоге на про-
дукте образуется пленка, 
которая затрудняет дальней-
шую сушку. После замачи-

вания первоначальный вид 
и вкус таких плодов не вос-
станавливаются. Но у кон-
векционных сушилок плюс 
– низкая цена.

Если планируете делать 
много заготовок, то мощ-
ность устройства должна 
быть не менее 500 Вт. Если 
же аппарат будет использо-
ваться периодически, хватит 
250 Вт и меньше.

При выборе сушилки для 
овощей и фруктов обратите 
внимание на дополнитель-
ные функции. Важно нали-
чие термостата и таймера. 
Первый позволяет настро-
ить температуру под кон-
кретный продукт, чтобы не 
пережарить его и сохранить 
полезные вещества. А вто-
рой поможет отключить ап-
парат после определенного 
времени и не превратить сы-
рье в угольки.

Анастасия ЗОРИНА

ФОТОВОСПОМИНАНИЯ

Лето на прищепках
Время летних каникул и отпусков 
подошло к концу. Телефон и фото-
аппарат забиты снимками дальних 
путешествий, выездов на природу 
и прогулок по городу.

Что теперь? Подборка неоче-
видных идей поможет сохранить 
на виду самые лучшие воспоми-
нания.

Фотомагниты станут прекрас-
ными сувенирами из отпуска. Их 
можно заказать у профессионалов 
либо сделать своими руками. Рас-
печатываете и нарезаете фото, на-
клеиваете на картон, покрываете 
эпоксидной смолой, даете высох-
нуть в течение суток, приклеиваете 
сзади магнитный винил – готово. 
Вроде бы мелочь, а будет подни-
мать настроение всякий раз, как 
вы заходите на кухню. Можно со-
орудить стильную магнитную мо-
заику из одной фотографии.

Закажите фотокнигу. Выбери-
те лучшие снимки из памяти теле-

фона или социальных сетей, рас-
положите их на страницах книги с 
помощью приложения – и отправь-
те в печать.

Оригинальную книгу можно сде-
лать самому из бумажных пакетов. 
Она способна хранить не только 
фотовоспоминания, но и памятные 
мелочи из поездок. Вроде кореш-
ков билетов, конфетных фантиков, 
засушенных лепестков.

Стопку бумажных пакетов про-
бейте дыроколом и свяжите вме-
сте шнуром или ленточкой. В 
первый и последний пакет для 
жесткости можно вставить по кар-
тонке. Теперь заполняйте альбом 
воспоминаниями, наклеивая фото 
на пакеты-страницы и вкладывая в 
карманы памятные мелочи.

Устройте фотосушку. Протяните 
бечевку или проволоку в помеще-
нии и развесьте на ней снимки при 
помощи обычных бельевых прище-
пок. Их можно обработать морил-
кой или краской в цвет интерьера. 

Кажется, что фотограф проявил, 
как когда-то, отснятую пленку, на-
печатал снимки и теперь вывесил 
их на просушку. Экспозицию можно 
менять. Между фотографий можно 
повесить пучки травы, сухие цве-
точки, симпатичные веточки.

Сделайте пазл. Дети обычно 
равнодушны к сувенирам, но голо-
воломка может их заинтересовать. 
Превратите фотографию в увлека-
тельную задачу, которую сын или 
дочка будут решать с интересом.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Тишина спасена
ВОТ ЭТО НОМЕР

Соседи завели собаку, которая, 
как только остается одна, лает и 
воет часами.

Ее хозяева уверяют, что даже 
к зоопсихологу водили. У песика, 
мол, детская травма, ничего по-
делать нельзя.

Полгода я терпел собачьи исте-
рики, а потом нашел в сети запись 
воя волков. Когда нарушитель ти-
шины начал подавать голос, вклю-

чил звук и приложил телефон к 
стенке.

Несколько секунд – и лай за-
тих. Я выключил волчий вой. Ми-
нут через 40 собака снова нача-
ла лаять, я опять включил запись. 
Теперь пауза длилась час.

Этот фокус повторил еще раза 
три – и наступила долгожданная 

тишина на целый день. Правда, 
немного переживаю, не будет ли 
у собачки новой психологической 
травмы.

Эту историю нам прислал Ан-
тон Баранов из Курска. Приглаша-
ем и вас принять участие в кон-
курсе «Вот это номер». Ждем 
писем на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адресу: 
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, 
второй этаж.
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