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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Там русский дух

Победим недуги

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Диктант Победы —  
130 площадок
На сайте Международной ак-
ции единороссов «Диктант По-
беды-2022» открыли регистра-
цию участников.

– С каждым днем увеличива-
ется число площадок, – отметил 
координатор партпроекта «Исто-
рическая память», председатель 
комитета Госдумы по информа-
ции Александр Хинштейн. – На-
помню, что в прошлом году было 
организовано более 16,5 тысячи 
площадок. Сегодня их уже более 
17,5 тысячи.

Курская область включилась 
в подготовку к диктанту. В ре-
гиональном исполкоме «Еди-
ной России» прошло рабочее 
совещание с руководителями 
площадок. Намечено открыть 
их более 130: в вузах, школах, 
учреждениях дополнительного 
образования, войсковых частях, 
библиотеках. В областном цен-
тре готовят шесть площадок.

– Новые уникальные пло-
щадки в Курске откроются в 

Центробанке, народном музее 
– выставочном центре «Курск – 
город воинской славы», Курской 
духовной семинарии, креатив-
ном пространстве «Веранда», 
– рассказала региональный ко-
ординатор партпроекта «Исто-
рическая память», председа-
тель Курского горсобрания Алла 
Чертова. – Также запланирова-
ны локации на открытом возду-
хе – на Боевой даче и в парке 
им. Дзержинского.

Главная задача – предложить 
как можно большему числу ку-
рян проверить свои знания и 
поучаствовать в ежегодной па-
триотической акции.

Напомним, она пройдет 3 
сентября при поддержке «Во-
лонтеров Победы», Росгвардии, 
Минобороны, МВД и МЧС.

Ольга ИВАНОВА
ТУРИЗМ

Колесо истории

Водяную мельницу, музеи и эт-
нографический комплекс смо-
гут посетить школьники Кур-
ской области.

Об этом сообщила депутат 
фракции «Единой России» в 
Госдуме Ольга Германова на 
встрече с гражданами в мест-
ной общественной приемной 
партии Горшеченского района:

– По распоряжению прави-
тельства о доступности и попу-
ляризации туризма для детей 
школьного возраста в регион 
поступило почти 13 миллионов 
рублей из федерального бюдже-
та. Софинансирование за счет 

областной казны – 260 тысяч 
рублей. В путешествия по со-
ловьиному краю отправятся две 
с половиной тысячи школьников 
из всех районов области. Соци-
альные сертификаты получат 
ученики 5-9-х классов.

В первый день им будут 
предложены экскурсионные 
программы: «Соловьиный край 
России» с посещением музеев 
Г.В. Свиридова, Н.В. Плевиц-
кой и А.А. Фета, «Курская маг-
нитная аномалия», «Рыльск – 
музей под открытым небом», 
«Колесо истории» с посещени-
ем водяной мельницы в селе 
Красниково, «По Северному 
фасу Курской дуги», «Атомград 
земли курской», посещение 
этнографического комплекса 
«Песочное». Во второй день – 
обзорная экскурсия по Курску, 
посещение музеев и тематиче-
ских локаций.

Для получения социально-
го сертификата родители могут 
обращаться в филиалы МФЦ.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Новые площадки для сбо-
ра книг по всей стране 

разворачивает «Единая Рос-
сия» в рамках акции «Кни-
ги — Донбассу», которую 
партия проводит вместе с 
Минпросвещения.

Стеллажи появятся в торго-
вых центрах, библиотеках, уч-
реждениях культуры, парках и 
других общественных местах, 
пользующихся популярностью 
у жителей. Таких точек сбора 
книг партия откроет около ты-
сячи.

В Курске стеллажи появи-
лись в областном Дворце мо-
лодежи, в Городском культур-
ном центре «Лира», в центрах 
досуга «Мир» и «Сказка». Ра-
нее к акции уже присоедини-
лись научная библиотека им. 
Н.Н. Асеева и Областной дом 
народного творчества. Горожа-

не смогут оставить на них кни-
ги для жителей ЛДНР и осво-
божденных территорий.

Печатную продукцию, кото-
рую собрали в местных обще-
ственных приемных партии в 
соловьином крае, уже отпра-
вили в Донбасс вместе с гума-
нитарным грузом.

– За время проведения ак-
ции собрали около 20 тысяч 
книг, – рассказала заместитель 
секретаря регионального отде-
ления «Единой России», депу-
тат Курского горсобрания Наде-
жда Пономарева. – Это детские 
издания: художественные, об-
разовательные, публицистика, 
книги для малышей, общераз-
вивающие на русском языке 
и школьные учебники, входя-
щие в федеральный перечень. 
Первую партию литературы от-
правили в подшефный Курской 

области Первомайский район 
ДНР еще в июне. Акция про-
должается, новые пункты сбора 
книг будут в ближайшее время 
открыты в общественных ме-
стах Курска.

Напомним, акция «Книги – 
Донбассу» была запущена 21 
марта через общественные 
приемные партии и пункты сбо-
ра гуманитарной помощи в от-
делениях «Единой России».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В Донбассе и на освобожден-
ных территориях «Единая Рос-
сия» расширит медицинское 
направление гуманитарной 
миссии.

Партия будет эвакуировать 
тяжелых пациентов для лече-
ния и реабилитации в рос-
сийские клиники и развивать 
выездные формы работы ме-
диков-добровольцев.

Об этом сообщил на видео-
конференцсвязи с представи-
телями министерств здравоох-
ранения РФ и ЛДНР, регионов 
России и медиками координа-
тор деятельности медиков-до-
бровольцев, председатель 
комитета Госдумы по охране 
здоровья Дмитрий Хубезов.

Продолжится и деятель-
ность медиков-добровольцев 
в рамках гуманитарной миссии 
«Единой России». В Донбас-
се и на освобожденных тер-

риториях уже отработали 420 
специалистов из России. Еще 
230 врачей приехали по линии 
Минздрава и Центра медици-
ны катастроф.

– На базе «Единой России» 
с первых дней спецоперации 
был развернут штаб по сбору 
гуманитарной помощи, куря-
не собрали около 100 тысяч 
единиц вещей и продуктов, – 
рассказал руководитель Ре-
гиональной общественной 

приемной партии, первый за-
меститель председателя обл-
думы Николай Жеребилов. – 
Кроме того, Курская область 
взяла шефство над Перво-
майским районом ДНР. Ока-
зываем помощь нашим воен-
нослужащим, которые несут 
боевое дежурство на грани-
це. Им доставляют вещи пер-
вой необходимости и лекар-
ства. Специально к Дню ВВС 
представители партии встре-
тились с военными, переда-
ли им продукты, в том числе 
фрукты, и одежду. Сбор гума-
нитарной помощи продолжа-
ется и в местных отделениях 
партии. На днях в Курск при-
были партийные автомобили 
с гуманитарным грузом из Же-
лезногорска и Конышевского 
района. Доставлены продук-
ты, вода и средства личной 
гигиены.

Нина ЕРЕМИНА

Усадьба Афанасия Фета



Одним из главных 
наказов жителей 

деревни Большое Шу-
маково Курского рай-
она стало строитель-
ство дороги с твердым 
покрытием. Это поже-
лание вошло в народ-
ную программу «Еди-
ной России».

– В этом году в рам-
ках проекта «Народный 
бюджет» первая часть 
дороги построена, – рас-
сказал руководитель 
фракции «Единой Рос-
сии» в Представитель-
ном собрании района 
Алексей Конев. – Жи-
телям необходимо на-
браться терпения: из-за 
большой протяженности 
строительство будет ве-
стись в три этапа. В этом 
году уже готовы 774 ме-
тра, стоимость – более 
6,8 млн руб.

В Октябрьском райо-
не реконструируют за-
лининскую среднюю 
школу и строят детский 
сад. Вскоре появит-

ся трехэтажное здание 
начальной школы, ос-
новное здание школы 
капитально отремонти-
руют, территорию бла-
гоустроят.

В общественную при-
емную Фатежского мест-
ного отделения «Единой 
России» на прием к де-
путату облдумы Эдуар-
ду Дюмину обратилась 
женщина-инвалид. В ее 
частном доме протекла 
кровля. Помочь фате-
жанке некому, и денег 
на ремонт нет. С помо-
щью народного избран-
ника удалось приобре-
сти нужные материалы 

и отремонтировать кры-
шу.

На улице Пионеров 
почти завершился ре-
монт дороги, но куря-
не жалуются на некаче-
ственное исполнение. 

Заместитель секретаря 
регионального отделе-
ния «Единой России» 
Надежда Пономарева 
вместе с активистом 
Сергеем Меркуловым 
встретилась с жителями, 

чтобы зафиксировать 
недочеты и передать 
информацию исполни-
телям.

В доме на улице Энер-
гетиков, 1/41 в Курске 
давно обветшала кры-
ша. К депутату Курско-
го горсобрания Дмитрию 
Евдокимову обратилась 
старшая по дому за со-
действием в переносе 
сроков капремонта кров-
ли с 2025 года на более 
близкую дату. На днях 
единоросс встретился 
с жильцами и сообщил, 
что ремонт крыши нач-
нется в этом году.

Анастасия ЗОРИНА

«Единая Россия» уже помогла под-
готовить более 50 тысяч учеников 
к 1 сентября в рамках акции «Собе-
ри ребенка в школу».

В этом году активисты партии пе-
редают школьные наборы учащимся 
не только в России, но и в Донбассе 
и на освобожденных территориях.

Акцию в Курской области прово-
дят молодогвардейцы вместе с ре-
гиональной и местными обществен-
ными приемными партии. Помочь 
школьникам может любой желаю-
щий. Для этого нужно обратиться в 
общественную приемную партии в 
вашем районе или городском округе. 

Акция продолжится до конца месяца.
Первокласснице Анастасии Тка-

ченко из деревни 1-я Косторная Боль-
шесолдатского района помог руково-
дитель Региональной общественной 
приемной партии, первый замести-
тель председателя облдумы Николай 
Жеребилов. Вместе с девочкой в се-
мье подрастают еще двое дошколь-
ников. Малыши получили подарки, 
а Настю подготовили к 1 сентября.

– Август – это напряженное вре-
мя для родителей школьников, когда 
нужно подготовить ребенка к новому 
учебному году, – отметила депутат 
Госдумы, региональный координатор 
партпроекта «Новая школа» Екате-
рина Харченко. – Сейчас необходи-
мо поддержать многодетные и мало-
обеспеченные семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Нина ЕРЕМИНА
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Подготовила Рита ПАЩЕНКО

ЗАЩИТА ЖИВОТНОГО МИРА

Это не слова
ПРЕДАННЕЙ СОБАКИ НЕТУ СУЩЕСТВА

Вкусна каша, если масло наше
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График 
приема 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА

«Пятерочка»,  
ул. Садовая, 10

«Линия»,  
ул. Энгельса, 70

«Лента»,  
ул. Энгельса, 115-б

Мясо птицы (кг) 147 руб. 160 руб. 193,70 руб.
Молоко (л) 54,70 руб. 52 руб. 52,60 руб.
Масло подсолнечное (л) 108 руб. 110 руб. 119,50 руб.
Яйца (дес.) 47,20 руб. 62,90 руб. 95,50руб.
Сахар (кг) 66 руб. 61,90 руб. 76,90 руб.
Хлеб (шт.) 24 руб. 25 руб. 19 руб.

Региональная обществен-
ная приемная Председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Кур-
ской области ведет прием 
граждан:

23 августа с 14.30 до 
17.00 – депутат Курского 
городского Собрания Еме-
льянов Сергей Геннадье-
вич.

24 августа с 14.30 до 
17.00 – депутат Курского 
городского Собрания Син-
гх Абхай Кумар.

25 августа с 10.00 до 
12.30 – депутат Курской об-
ластной Думы Панибратов 
Николай Игнатьевич.

Приемная расположена 
по адресу: город Курск, ули-
ца Ленина, дом 11, 2-й этаж 
(здание Дома книги), каби-
нет №15.

Телефон для записи и 
дополнительной информа-
ции: (4712) 51-45-49.

Большинство бродячих собак 
сегодня имеет бирки, которы-
ми отмечена стерилизация.

Однако, как отмечают зоо-
защитники, число выброшен-
ных новорожденных щенков 
и котят не уменьшается. По-
этому активисты предлага-
ют создать на уровне реги-
она программу, которая бы 
давала горожанам право на 
льготную стерилизацию до-
машних животных.

Эту тему обсудили на ми-
нувшей неделе в сельхоза-
кадемии на заседании обще-
ственного совета партпроекта 
единороссов «Защита живот-

ного мира». Его координатор 
в регионе – врио ректора КГ-
СХА Александр Мусьял.

Общественники намети-
ли участие во Всероссий-
ском дне помощи приютам 
для животных, запланирова-
ли организацию уроков до-
бра в приютах для бездо-
мных животных для курских 
школьников и кураторских ча-
сов для первокурсников вет-
фака, участие специалистов 
ветеринарного факультета в 
программе бесплатной сте-
рилизации бездомных живот-
ных и разъяснительную рабо-
ту с владельцами домашних 
животных.

Участниками встречи ста-
ли зампредседателя област-

ного Управления ветерина-
рии Андрей Масолов, декан 
факультета ветеринарной ме-
дицины КГСХА Денис Трубни-
ков, проректор по развитию 
и цифровой трансформации 
КГСХА Валерий Мелихов, ру-
ководители зоозащитных ор-
ганизаций региона «Право 
жить» и «Добрый город», 
ветеринарных клиник «Лео-
польд» и «Ветеринарная ком-
пания».

Рита МИЛОСТНАЯ

Народные контролеры «Единой России» вме-
сте с ОБУ «Курскконтролькачества», комите-
том потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Кур-
ской области и КРОО «Защитник прав потре-

бителей» 15 августа провели в магазинах об-
ластного центра мониторинг цен на отдельные 
виды социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости. Приво-
дим данные о стоимости некоторых продуктов.

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На форуме ЦФО «Мир возможностей 
— сделаем вместе» побывала ди-
ректор курской школы №60, регио-
нальный координатор партпроекта 
Лидия Асадчих.

– Мероприятие прошло в Ельце 
Липецкой области, – рассказала она. 
– Проект «Мир возможностей» орга-
низует партия «Единая Россия». Он 
призван вовлечь родителей, школь-
ников и дошкольников в конкурсы, 
акции и развивающие проекты. На-
пример, «Здоровое питание школь-
ников», «Культурный код народов 
России», «Люди Артека».

На площадках форума его участ-
ники представили успешные регио-
нальные практики.

Координатор партпроекта «Мир 
возможностей» Роман Романов под-

держал инициативы и предложил на-
править их региональным координа-
торам партпроекта для изучения и 
внесения предложений, чтобы пред-
ставить их на всероссийском партий-
ном форуме в Мордовии.

Дарья ОЗЕРОВА

Полезный досуг

Лидия Асадчих (справа)
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Слагаемые успеха
Виталий Ушаков

Преподает основы 
безопасности жизне-
деятельности в шко-
ле села Бычок.

– Виталий Нико-
лаевич, какими каче-
ствами должен обла-
дать учитель?

– Человечностью 
и верой в детей. Учи-
тель должен в каждом 
ребенке видеть пла-
нету. Второе – постоянное развитие как педа-
гога-предметника и специалиста. Мне кажется, 
что наступило время, когда недостаточно быть 
просто преподавателем. И последнее: невоз-
можно быть учителем в России без любви к 
своей стране и чувства гордости за Родину.

Валентина Комарова
Председатель 

профсоюзной орга-
низации работников 
культуры, директор 
центра досуга и кино 
«Родина».

– Валентина Ва-
лентиновна, насколь-
ко важен партийный 
проект «Культура ма-
лой Родины»?

– Необходим для сельских учреждений 
культуры. Без него, как и многих других, часть 
из которых вошла в национальные проекты, 
получить федеральные средства сельскому 
учреждению было бы невозможно. Мы про-
вели большой ремонт внутренних помеще-
ний. Так что партийный проект «Единой Рос-
сии» живет, работает. И жители, приходя в 
отремонтированный Дом культуры, это видят.

Геннадий Алдошин
К делу — ответ-

ственно, к людям — 
с душой. С таким де-
визом идет по жизни 
депутат фракции 
«Единой России» в 
Представительном 
собрании района. Ве-
теран труда награж-
ден почетной грамо-
той Минэнерго РФ. 
Геннадий Иванович 
— в комиссии по аграрно-промышленным 
вопросам. Но, зная его беспокойный харак-
тер, селяне обращаются за помощью по раз-
ным вопросам. Например, просят содействия 
в проведении газа.

– Помогаете?
– Обратились жители деревни Андреевки. 

Газ провели, люди довольны. Для решения 
проблем жителей района и есть Представи-
тельное собрание.

Андрей Рогов
Жизненные и про-

фессиональные прин-
ципы преподавателя 
— организатора ОБЖ 
и учителя физиче-
ской культуры ка-
сторенской школы 
№1, руководителя 
военно-патриотиче-
ского клуба «Память» 
— смело двигаться 
вперед, ясно и четко видеть цели, добросо-
вестно выполнять обещанное.

– Андрей Владимирович, какая главная 
цель касторенских единороссов?

– Обеспечить достойную жизнь жителям 
района. Необходимо содействовать реали-
зации национальных проектов «Экология», 
«Демография», «Культура», «Жилье и город-
ская среда».

Геннадий Коновалов
Депутат фрак-

ции «Единой Рос-
сии» в Представи-
тельном собрании 
района, директор 
физкультурно-оздо-
ровительного ком-
плекса «Комета». 
Двукратный обла-
датель Кубка обла-
сти по футболу тренирует юных касто-
ренских футболистов, а также проводит 
физкультурно-спортивные мероприятия 
с пенсионерами и инвалидами.

– Геннадий Андреевич, что, на ваш 
взгляд, воспитывает спорт?

– Здоровый образ жизни. Это под-
тверждает знаменитая поговорка: «В здо-
ровом теле – здоровый дух». Спортсмены 
– люди решительные, волевые и целе-
устремленные, постоянно идут вперед. 
Спорт выявляет в человеке не только фи-
зические способности, но и силу характера.

Наталья Данилова
Почетный работ-

ник общего обра-
зования РФ, в не-
давнем прошлом 
учитель истории и 
обществознания, 
сейчас возглавля-
ет местное отделе-
ние «Союза пенсио-
неров России».

– Наталья Николаевна, какова главная 
цель вашей работы?

– Защита законных прав и интересов пен-
сионеров, обеспечение достойного качества 
их жизни. Отсюда и задачи – конструктивное 
сотрудничество с властью, создание усло-
вий для активного долголетия и вовлечение 
пенсионеров в общественную жизнь. Сохра-
нение и развитие физического, професси-
онального, творческого потенциала людей 
старшего возраста. Для этого реализуем та-
кие проекты, как «Университет среднего воз-
раста», «Активное долголетие», проводим 
спартакиады, чемпионаты, фестивали, тур-
ниры, конкурсы. Работают курсы компьютер-
ной грамотности, организовано шефство над 
престарелыми и одинокими пенсионерами.

Александр Маслихов
Заместитель ру-

ководителя фрак-
ции «Единой России» 
в Представительном 
собрании. Индивиду-
альный предпринима-
тель, занимается бла-
готворительностью.

– Часто ли вас 
благодарят?

– Еще Александр 
Дюма писал, что всякое доброе дело несет 
награду в себе самом. Мы помогаем людям не 
ради похвалы и не из тщеславных побужде-
ний. Но когда нас искренне благодарят, это 
приятно и воодушевляет.

Александр Алёшин
Трудится контро-

лером в ООО «Агро-
комплекс «Олым-
ский». Есть у него 
небольшая, как он 
говорит, обществен-
ная нагрузка. Селя-
не, зная, что Алек-
сандр Николаевич 
окончил КСХИ и за-
нимал руководящие 
посты, обращаются 
за помощью в оформлении документов и 
консультацией.

– Селяне меня хорошо знают. Их пробле-
мы мне понятны. Вижу, как их решить. Буду 
рад, если смогу помочь.

Марина Проскурникова
Секретарь пер-

вичного отделения 
партии «Единая Рос-
сия», директор Верх-
неграйворонской 
школы. За многолет-
ний добросовестный 
труд награждена 
нагрудным знаком 
«Почетный работ-
ник общего образо-
вания РФ».

– Марина Ивановна, какой бы вы хотели 
видеть школу завтрашнего дня?

– Она должна отвечать требованиям 
будущего. Речь об эпохе цифровых воз-
можностей. Думаю, что образовательное 
учреждение должно иметь необходимую 
материально-техническую базу, которая 
позволит создать нам школу нового типа. 
В моем видении это электронные учебни-
ки, оснащенные лаборатории, спортивные 
залы и подготовленный к новым условиям 
работы кадровый состав. Отмечу, что пе-
дагоги осваивают новшества и переобуча-
ются, а это многое значит в нашей работе.

Касторенский район — это красивая природа и интересная история. Но главное 
его богатство — это, конечно, люди. Касторенцы, которые всей душой боле-

ют за родной край, стараясь сделать жизнь земляков комфортнее. Мы познако-
мим вас с некоторыми из них — членами и сторонниками партии «Единая Россия».

Сергей Семенищев
Депутат фрак-

ции «Единой Рос-
сии» в Представи-
тельном собрании 
района, руководит 
Озерской школой, 
возглавляет Совет 
ветеранов поселка 
Новокасторное.

– Сергей Макси-
мович, что в вашем понимании патриотизм?

– Чувство, с которым нужно родиться 
или воспитывать его. Роль семьи в подго-
товке гражданина и патриота неоспорима. 
Мы должны создавать условия и среду. А 
это дошкольное образование, система во-
енно-патриотических клубов, спорт, меро-
приятия в области культуры и искусства. 
Ежегодно мы проводим спортивные сорев-
нования по волейболу и футболу. Лыжный 
забег, посвященный Дню освобождения Ка-
сторного от немецко-фашистских захватчи-
ков. Легкоатлетический кросс, посвященный 
Дню памяти воина-афганца Игоря Никитина.

Владимир Сметанников
Старший бухгал-

тер ООО «Промкон-
сервы».

– Владимир Ана-
тольевич, вам 50 лет 
– золотой возраст. Вы 
женаты, воспитывае-
те двоих детей. Тихая 
семейная жизнь. За-
чем вам обществен-
ная нагрузка?

– Зачем мне это? Я здесь живу, знаю каж-
дый двор и множество людей, их ожидания. 
Вместе мы сможем решить многие пробле-
мы и сделать наш поселок комфортнее для 
жизни.

Ольга Цурикова
Секретарь первич-

ного отделения «Еди-
ной России» почти два 
десятка лет работает 
учителем начальных 
классов в Октябрь-
ской школе. Дети и ро-
дители души не чают 
в этом педагоге. «Вни-
мательная, добрая, от-
зывчивая, умница», – 
так говорят о ней.

– Ольга Павловна, чем инициативные люди 
могут помочь Касторенскому району?

– Для нас – единороссов – главное – ре-
шать проблемы людей и менять ситуацию к 
лучшему. Вместе мы можем сделать жизнь 
родного района немного комфортнее и ин-
тереснее. Не стоять в стороне и ждать, когда 
кто-то решит за нас. Самим каждый день вно-
сить свой вклад.

Полина Булгакова
Депутат фрак-

ции «Единой России» 
в Представитель-
ном собрании рай-
она. Тридцать семь 
лет педагогического 
стажа в Ореховской 
школе. Сейчас на за-
служенном отдыхе.

– Полина Михай-
ловна, какое ваше жизненное кредо?

– Главное – приносить пользу ближнему, 
творить добро, тем самым делая жизнь людей 
лучше. Считаю, что каждый человек, прежде 
всего, должен быть достойным гражданином 
своего Отечества и каждому необходимы до-
стойные условия жизни. Депутат любого уров-
ня власти, которому жители доверили пред-
ставлять их интересы, должен твердо стоять 
на защите прав своих избирателей.

Павел Крупенин
Руководит Касто-

ренской школой ис-
кусств, чьи воспитан-
ники — постоянные 
участники празднич-
ных концертов, вы-
ставок творческих 
работ. Регулярно их 
награждают дипло-
мами и грамотами.

За добросовестный труд, популяризацию 
музыкального искусства награжден благодар-
ностью администрации района.

– Павел Валентинович, какую роль шко-
ла искусств играет в развитии современных 
детей?

– Ребята занимаются музыкой, изобра-
зительным творчеством, хореографией, на-
родным искусством. Изучаем быт, ремесло 
и культуру наших предков. Это воспитывает 
уважение и интерес к культурным традициям 
своего народа. Воспитание чувства патриотиз-
ма приобретает всё большее значение и ста-
новится задачей государственной важности.

Михаил Плеханов
Заместитель секретаря местного отде-
ления «Единой России», подполковник 
МВД в запасе. Один из тех, кто всегда 
готов прийти на помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 
Например, оказал финансовую помощь 
нашим военным и жителям ЛНР и ДНР.

– Михаил Александрович, что для вас 
благотворительность?

– Сделай добро правой рукой так, что-
бы левая не знала об этом. Тогда это бу-
дет добро. Если ты за него благодарности 

ждешь, то ты добро 
не даришь, а прода-
ешь. А я меньше все-
го хочу быть продав-
цом.

Для меня легче де-
лать, чем говорить и 
объяснять, почему я 
так поступил. Раду-
ет, что меценатов, жи-
вущих по такому же 
принципу, становит-
ся всё больше.



«Сохранение храмов — в 
прямом смысле сохра-

нение русской земли», — так 
считает секретарь первич-
ного отделения «Единой 
России», глава Большедол-
женковского сельсовета Ок-
тябрьского района Алексей 
Звягинцев.

В 2015 году он начал помо-
гать в восстановлении церкви 
Успения Пресвятой Богородицы. 
И вот уже два года как в хра-
ме идут службы. Как рассказал 
единоросс, это единственный 
действующий храм в сельсове-
те, хоть и не до конца восста-
новленный.

– Алексей Викторович, как 
всё начиналось?

– Обратились ко мне Клавдия 
Нескородова и Людмила Родя-
кова с просьбой посодейство-
вать в таком великом деле. Ко-
нечно, я отказать не мог. Ведь 
Большедолженково – моя ма-
лая родина. Здесь жили мои де-
душки и бабушки, родились мои 
папа и мама.

Батюшка протоирей Роман 
Братчик с этими селянками под-
ключили и остальных земляков. 
Лев Гумилев называл людей, 
которые не боятся трудностей 
и готовы к смелым поступкам, 
пассионариями.

– А сколько лет храму?
– Как гласит история, он по-

строен из кирпича в 1792 году.
Богослужения прекратились 

в 1922-м. Сельские церкви по-

сле революции чаще за-
крывали. Изымали всё 
мало-мальски ценное и от-
давали здания под клу-
бы, зернохранилища, 
склады, мелкие 
производства.

После в этом 
помещении 
было прав-
ление колхо-
за. Мы нашли 

собственника, выкупили здание. 
Благодаря добровольным пожерт-
вованиям неравнодушных людей 
отремонтировали алтарь, поме-
няли крышу, установили купол.

– На службы много людей 
приходит?

– Много. Храм ждали, в этом 
мы убедились много раз. Люди 
радуются, крестят детей. Те-

перь в нашем сельсове-
те два престольных 
праздника: 28 августа 
– Успение Пресвятой 
Богородицы, 22 ноя-
бря – Божьей Матери 
«Скоропослушница».

Селяне заметили: 
когда в церкви на-

чинают со-
вершать 

Б о ж е -
ствен-
н у ю 
л и -
т ур -
гию, 

то меняется окружающая среда. 
Птицы поют радостней. К хра-
му стали прилетать куропатки.

Восстанавливая церкви, мы 
сохраняем исторические тра-
диции.

– Много еще работы?
– Много. Денег катастрофи-

чески не хватает. Кажется, что 
собрать необходимую сумму на 
полную реставрацию невозмож-
но. Но, помня слова Христа о 
том, что «все возможно веру-
ющему», настоятель и прихо-
жане продолжают молиться и 
делать всё возможное, чтобы 
завершить начатое. Думаю, что 
найдутся добрые душой люди и 
помогут нашему храму.

Верю, что может начаться 
процесс, когда молодые, трудо-
способные, предприимчивые и 
деятельные люди будут переез-
жать из больших городов к нам, 
в село. Жить у нас хорошо. Нет 
пробок и проблем с парковками. 
Чистый воздух и качественные 
продукты, выращенные на сво-
ем огороде. Здесь можно по-
строить дом, какой ты хочешь.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Птицы радостней стали петь 

сле революции чаще за-
крывали. Изымали всё 
мало-мальски ценное и от-
давали здания под клу-
бы, зернохранилища, 
склады, мелкие 
производства.

После в этом 
помещении 
было прав-
ление колхо-
за. Мы нашли 

перь в нашем сельсове-
те два престольных 
праздника: 28 августа 
– Успение Пресвятой 
Богородицы, 22 ноя-
бря – Божьей Матери 
«Скоропослушница».

Селяне заметили: 
когда в церкви на-

чинают со-
вершать 

Б о ж е -
ствен-
н у ю 
л и -
т ур -
гию, 

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Веселые старты
КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

О героях былых времен
Юные жители областного центра на 
минувшей неделе рассказывали сти-
хи о войне, пели песни, вспоминали ге-
роев-курян.

Так, во дворе школы №62 для жи-
телей микрорайона Северный прошло 
мероприятие «Своими делами просла-
вим Отечество».

Многие горожане пришли целыми 
семьями. Вечер завершился показом 
фильма о дружбе и семейных ценностях.

– Праздник прошел в рамках регио-
нального партпроекта «Край, которым 
горжусь», – рассказала секретарь мест-
ного отделения «Единой России» Цен-
трального округа, депутат Курского гор-
собрания Елена Цуканова. – Это часть 
большого патриотического проекта. В 
непростое для России время особен-

но важно вспомнить о ратных и трудо-
вых подвигах земляков. А у нас, курян, 
есть повод для гордости.

Ирина СМИРНОВА

НОВАЯ ШКОЛА

Ветер удачи
НАПОЛНИЛ НАШ ПАРУС

Впервые за три прошедших года 16 ав-
густа в Курске прошел ХIII Межрегио-
нальный педагогический фестиваль 
«Алый парус».

Его участниками стали 24 команды. 
Мероприятие, посвященное Году куль-
турного наследия народов России, от-
крыли секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт и инициатор проек-
та – заместитель главы региона Вик-
тор Карамышев.

– В фестивале участвуют до 1,5 ты-
сячи педагогов, – рассказал Роман Ста-
ровойт. – Проделана огромная работа 
по подготовке новой стратегии разви-
тия образования Курской области до 
2030 года. В ней принимали участие 
ведущие эксперты, педагоги, препо-
даватели, наставники, председатели 
и представители родительских коми-

тетов. Совсем скоро наша стратегия 
будет утверждена. Это символично, 
потому что следующий год объявлен 
Годом педагога и наставника.

Новым талисманом фестиваля стал 
курский Тимоня, а многие учителя на-
дели народные костюмы. В этом году 
особое внимание уделили районным 
подворьям. Каждая из команд подгото-
вила также номера для смотра художе-
ственной самодеятельности.

Параллельно состоялись соревно-
вания по тимбилдингу и волейболу, а 
также действовала экспериментальная 
площадка «Кванториума».

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

Единороссы приняли участие в празд-
ничных мероприятиях в честь Дня физ-
культурника.

В Курске на спортплощадке фехто-
вального центра прошли соревнования 
на кубок главы Центрального округа. В 
парке «Боева дача» – два легкоатлети-
ческих кросса, а также первенство по 
футболу и волейболу. На площадке для 
воркаута горожане наблюдали за эффек-
тными трюками, а также мастер-класса-
ми по отдельным видам единоборств. 
А в Детском парке прошли соревнова-
ния по уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч», в котором состязалось около 
100 команд.

Участников турниров напутствовала 
олимпийская чемпионка, региональный 
координатор партпроекта единороссов 
«Детский спорт» Евгения Ламонова.

По инициативе депутата фракции 
«Единой России» в Курском горсобра-
нии Владимира Токарева на Ермошки-
ном озере соревновались легкоатлеты. 
На беговой дорожке молодые спортсме-
ны составили достойную конкуренцию 
олимпийцу, председателю областного ко-
митета по физической культуре и спор-

ту Алексею Петухову и главе города Иго-
рю Куцаку.

При поддержке партпроекта «Детский 
спорт» в Железнодорожном округе со-
стоялся турнир по футболу. В соревно-
ваниях приняло участие восемь команд.

В Поныровском районе прошли мас-
совые соревнования по нескольким 
видам спорта: армспорту, стрельбе, 
бегу, двоеборью, мини-футболу и ба-
скетболу.

В Большесолдатском районе при под-
держке единороссов спортивный празд-
ник прошел в ФОКе «Импульс». Ветераны 
и работающая молодежь играли в волей-
бол, юношеские команды – в волейбол и 
баскетбол. Школьники вышли на «Весе-
лые старты». Самые маленькие участни-
ки соревнований получили сладкие при-
зы от партии «Единая Россия».

А в Золотухинский район на спортив-
ный праздник приехали депутаты фракции 
«Единой России» в облдуме Александр 
Глазатов и Эдуард Дюмин. Спортсмены 
всех возрастов там состязались в беге и 
прыжках, футболе и волейболе.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВАЗолотухинский район

Фехтовальный центр



6 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 «АнтиФейк»  16+
10.00 «Жить здорово!»           16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»        16+
23.45 «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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «ГОДУНОВ»  16+
01.05 «МОРОЗОВА»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Гора Самоцветов»             6+
06.30 «Дракоша Тоша»               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 «Джинглики»                 6+
08.30 «Тайны анатомии»        12+
09.30 «Вместе с наукой»          12+
10.30, 23.00 «Оружие как искус-
ство»   12+
11.00, 23.30 «Народовластие» 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 ВАРВА-
РА»   12+

17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»     16+
19.40 «Важно знать»                  16+
20.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ»   12+
00.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. СНОВА»  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, 
23.40 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                 16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «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+
09.00 «Inтуристы»  16+
09.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
10.20, 01.05 «ТУРИСТ»                    16+
12.20 «ПОСЛЕЗАВТРА»              12+
14.55 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ   УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ВЕЛИКИЙ   УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
02.55 «ДВА  ОТЦА  И  ДВА  СЫНА» 16+

СЕЙМ
05.28, 12.10 Тайная история 
еды   16+
06.17, 20.04 Спасите, я не умею 
готовить! Валерия  12+
07.00 События недели           12+
07.32 Дыши  6+
07.41, 13.00 Диво  6+

07.46, 13.05 Мультфильм          6+
08.11, 15.10 Невероятная  наука 16+
09.00, 14.00 «КОРОЛЕВА   ИГРЫ» 16+
10.00 Большой экран           12+
10.17 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
10.22 «Морская бригада»           6+
13.30, 18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
15.00 Специальный   репортаж 12+
16.00 Незабытый город          12+
16.20 Закон и право                 12+
16.47 Особенные  12+
17.00, 21.02 «ОТРАЖЕНИЕ»    16+
18.29 Моя история  16+
19.12 Экстренный вызов        16+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.22 Выборы-2022        12+
20.47 По сути дела  12+
22.00 События дня  12+
22.34 Врачи  16+
23.02 «УХОДЯЩАЯ   НАТУРА»  16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости  16+
06.05, 21.00, 23.45 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+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майкл Пейдж против Майка 
Перри   16+
14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура           0+
15.00, 05.10 «Громко»            12+
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус»       0+
00.30 Тотальный футбол           12+
01.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-
СА»   16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                   16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 «АнтиФейк»  16+
10.00 «Жить здорово!»          16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»         16+
23.45 «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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «ГОДУНОВ»  16+
01.05 «МОРОЗОВА»  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 «Джинглики»                 6+
08.30 «Тайны анатомии»       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 ВАРВА-
РА»   12+
17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»        16+
19.40 «Важно знать»                        16+
20.00 «ПРАВО НА ОШИБКУ»     16+
00.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ»             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, 
23.40 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.00 «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+
09.35 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»  12+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ»         16+
13.40 «КОРНИ»  16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»           16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2»   16+
00.25 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ»         16+

СЕЙМ
05.00, 12.00 Кулинария  как  наука 12+
06.09 Незабытый город              12+
06.15, 15.00 Моя история            16+

07.00 События дня  12+
07.24 Дыши  6+
07.33 Тайная история еды     16+
08.25, 13.05, 16.15 Диво             6+
08.30, 13.10, 16.20 Мультфильм 6+
08.55, 19.25 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00, 14.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
10.00 Экстренный вызов               16+
10.17 Специальный   репортаж 12+
10.27 «Муми-Тролли и зимняя 
сказка»   6+
13.35 Власть. Открытая полити-
ка   12+
15.45, 20.28 Бактерии              12+
16.45 По сути дела  12+
17.00, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
18.00 Мы Вас ждали                  12+
18.29 Загадки века  16+
19.12 ПсихологИя  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+ 
20.07, 22.22 Выборы-2022     12+
20.20 #Дороги46   12+
22.00 События дня  12+
22.36 Память священна         12+
22.46 Наша марка  12+
23.01 «УХОДЯЩАЯ  НАТУРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости  16+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 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+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 «ПОЕДИНОК»  16+
15.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта      12+
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» - «Маккаби» 0+
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей- 
офф. «Виктория» - «Карабах»      0+

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                   16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 «АнтиФейк»  16+
10.00 «Жить здорово!»           16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»          16+
23.45 «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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «ГОДУНОВ»  16+
01.05 «МОРОЗОВА»  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 «Джинглики»                 6+
08.30 «Тайны анатомии»          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 ВАРВА-
РА»   12+

17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»     16+
19.40 «Важно знать»             16+
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. СНОВА»  16+
00.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»           12+

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 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+
21.40 «РИКОШЕТ»  16+
00.00 «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+
09.55 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе»  6+
11.25 «БРОСОК КОБРЫ»            16+
13.45 «КОРНИ»  16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД- 
НИЙ РЫЦАРЬ»                12+
23.05 «ВОЙНА МИРОВ Z»            12+
01.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ»  12+

СЕЙМ
05.37, 15.02, 18.27 Бактерии 12+
06.10, 20.06 Невероятная  наука 16+
07.00 События дня  12+

07.22 Дыши  6+
07.30, 15.30 Время  12+
08.00, 13.10, 16.00 Диво              6+
08.05, 13.15, 16.05 Мультфильм 6+
08.31, 16.32 Люди РФ                         12+
09.00, 14.02 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+
10.00 Память священна             12+
10.10, 21.55 Незабытый   город 12+
10.17 «СЕСТРЕНКА»  12+
12.00, 18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
12.27 Загадки века  16+
13.40 Экстренный вызов         16+
13.55 #Дороги46  12+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ»                   16+
18.56 Наша марка  12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.42 Выборы-2022 12+
21.00 Союзники ОДКБ. 30 лет 
на страже коллективной безо-
пасности   16+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом              0+ 
23.01 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости  16+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 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+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 «ХРАНИТЕЛЬ»                      16+
15.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта    12+
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей- 
офф. ПСВ - «Рейнджерс»         0+
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Динамо» Загреб - 
«Буде-Глимт»  0+

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20 «АнтиФейк»  16+
10.00 «Жить здорово!»         16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА»         16+
23.45 «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 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.55 «ГОДУНОВ»  16+
01.05 «МОРОЗОВА»  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 «Джинглики»                 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 ВАРВА-
РА»   12+

17.00 «ТАКАЯ РАБОТА 2»        16+
19.40 «Важно знать»                16+
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. НА СВАДЬБЕ                12+
00.20 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ»          12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 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+
21.40 «РИКОШЕТ»  16+
00.00 «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+
09.35 «Смешарики. Дежавю» 6+
11.10 «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2»   16+
13.20 «КОРНИ»  16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»               12+
22.55 «ВЕЛИКИЙ  УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.25 «РОКЕТМЕН»  18+

СЕЙМ
05.20 Код доступа  16+
06.05 Загадки истории            16+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29 Бактерии  12+
08.00, 13.00, 16.05 Диво                   6+
08.05, 13.05, 16.10 Мультфильм 6+

08.32 Время  12+
09.00, 14.00 «КОРОЛЕВА   ИГРЫ» 16+
10.00 Без границ  12+
10.17 «КОРОЛИ ЛЬДА»                6+
12.30 Люди РФ  12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
15.00 Кулинария как наука 12+
16.37 #Дороги46  12+
16.42 Большой экран            12+
17.00 Открытый разговор с Ро-
маном Старовойтом            12+
19.02 Наша марка  12+
19.15 По закону  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.09, 22.39 Выборы-2022     12+
20.21 ПсихологИя  12+
20.33 Мы Вас ждали            12+
21.00 «ОТРАЖЕНИЕ»            16+
22.00 События дня  12+
22.22 Центр притяжения           12+
22.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ  НАТУРА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 
Новости   16+
06.05, 20.55, 23.20 Все на 
Матч!   12+
09.00 «ВЫШИБАЛА»                16+
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины           12+
12.05 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый биатлон                     0+
12.35 «Есть тема!»  12+
13.40 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Женщины               12+
14.40 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта 12+
18.10 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Динамо» Москва 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»  12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса  16+
01.00 «ЭКСТРЕМАЛЫ»             12+

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти   16+
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»        0+
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки»   12+
10.15 «Жизнь как кино»        12+
11.20, 12.15 «Видели видео?»  0+
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь»               12+
15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»   12+
17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай»  16+
19.00 Специальный репортаж 16+
21.00 «Время»  16+
22.35 «Король нелегалов»    12+
00.30 «Наедине со всеми»     16+

РОССИЯ 1 
05.35 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»                      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+
11.30 «Большие перемены»   12+
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ»               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 «ЮЖНЫЕ НОЧИ»                 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»     6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20  «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
07.40 «Сельма в городе призра-
ков»   6+
09.30 «Без химии»  12+
10.30 Концерт «Вечер памяти 
Высоцкого»   12+

12.00 Концерт «Пушкин Комью-
нити»   12+
17.00 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 16+
18.30 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР»  12+
20.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА»    12+

НТВ
05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное    телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня        16+
08.20 У нас выигрывают!            12+
10.20 Первая передача         16+
10.55 Чудо техники  12+
11.50 Дачный ответ  0+
13.00 НашПотребНадзор            16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели  16+
20.20 Звезды сошлись              16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Ев-
гения Плющенко  6+
00.10 «БИТВА»  6+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.20 Мультфильмы                   0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов+»  16+
10.40 «Как приручить дракона» 12+
12.35 «Как   приручить   дракона-2» 0+
14.35 «Как   приручить   дракона-3» 6+
16.35 «МУЛАН»  12+
18.50 «Зверопой»  6+
21.00 «ЗОЛУШКА»  6+
23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУ- 
ШКИ»  6+
00.50 «РОКЕТМЕН»  18+

СЕЙМ
05.06 Империя иллюзий брать-
ев Сафроновых  16+

06.50 «Чудо-мельница»               0+ 
07.11 «Сказка старого дуба»        0+ 
07.22, 14.02 «Побег с плане-
ты Земля»  6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Панда против пришель-
цев. План спасения Земли» 6+
10.45 Без границ  12+
11.02 По сути дела  12+
11.20, 17.48 «ВЕЧНОЕ   СВИДАНИЕ» 12+
12.20 Тайная история еды       16+
13.15 Врачи  16+
13.45 По закону  12+
15.44 Особенные  12+
15.54 #Дороги46  12+
16.00 События недели             12+
16.32 Выборы-2022  12+
16.52 Спасите, я не умею гото-
вить! Сергей Горобченко        12+
17.35 Специальный    репортаж 12+
18.48 Мы Вас ждали               12+
19.16 ПсихологИя  12+
19.26 «ПЯТНИЦА»  16+
21.00 Концерт Александра Ро-
зенбаума. Накрышник            16+
22.12 Тайная история еды      16+
23.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
23.53 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 
Старлинг   16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55 
Новости   16+
07.35, 11.55, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.05 «НИНДЗЯ»  16+
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины        12+
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Женщины        12+
13.45 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта  12+
18.05 После футбола                0+
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» 0+
00.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                  16+
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 Инфoрмаци-
онный канал  16+
18.40 «Человек и закон»        16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды»            16+
00.45 «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся…»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»               12+
14.55 «Кто против?»                     12+
21.20 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР»   12+
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ»                  12+
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Открытие   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 «Джинглики»                 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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»         12+
00.20 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2»   12+

НТВ
04.50 «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. 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+
21.40 «РИКОШЕТ»  16+
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА»              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 «ДЫЛДЫ»  16+
09.00 «НИЩЕБРОДЫ»              12+
10.45 «Суперлига»  16+
12.25 «Уральские пельмени.  
Смехbook»                          16+
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ»                   16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ     УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.20 «НА СКЛОНЕ»  16+

СЕЙМ
05.32 Люди РФ  12+
06.01, 15.10, 20.04 «Вся правда 
о…»   12+
06.56, 22.56 Незабытый   город 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 13.00, 16.08 Диво               6+
07.35, 13.05, 16.13 Мультфильм 6+
08.00 Загадки истории             16+
08.50 Память священна             12+
09.00, 14.06 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+
10.00 Закон и право                12+
10.27 «КАНИКУЛЫ    ПРЕЗИДЕНТА» 16+
12.15, 18.27 Военные парады. 
Триумф славы  12+
13.30 По закону  12+
13.47 Без границ  12+
16.05 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.40 Страна Росатом                 0+   
17.00, 21.00 «ОТРАЖЕНИЕ»         16+
18.00 Я просто спросить         12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.52, 22.22 Выборы-2022     12+
22.00 События дня  12+
22.39 По сути дела  12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 
02.55 Новости  16+
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 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 «Лица страны. Елена Вес-
нина»   12+
12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»            16+
15.05 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер»            0+
00.35 «Точная ставка»             16+

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

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+
13.00 Ко дню рождения Марга-
риты Тереховой. «Одна в Зазер-
калье»   12+
14.05 «Собака на сене»               0+
16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ»  12+
18.20 «Азов» головного мозга» 16+
19.20 «Сегодня вечером»      16+
21.00 «Время»  16+
21.35 «Свои»  16+
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА»    12+
00.45 «Наедине со всеми»           16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»                       12+
09.25 «Пятеро на одного»              0+
10.10 «Сто к одному»                       0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести      16+
11.30 «Доктор Мясников»       12+
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ»                   12+
18.00 «Привет, Андрей!»             12+
21.00 «КОГДА  МЕНЯ  НЕ  СТАНЕТ» 12+
00.50 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»       6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20,  16.20 «Передачи ТК 
«ТАКТ 24»  6+
07.40 «Богатырша»  6+
08.50 «Махнем на Луну»          6+
10.30 Концерт «BEEF история 
русского хип-хопа»   16+
12.00 Концерт «Торжественные 
Концерт ко дню Победы»       12+
13.30 Концерт «Песни Победы» 12+
17.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»       16+

18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 2» 16+
20.20 «СОЛНЦЕ В НОЧИ»                 16+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ»   12+

НТВ
04.45 «ДЕЛЬТА.  ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Восхождение». Шоу 
Светланы Хоркиной  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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь!            16+
21.20 «КАПИТАН  ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная  пилорама 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях   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+
12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН»                 12+
15.05 «Как приручить дракона» 12+
17.00 «Как приручить дракона-2» 0+
19.00 «Как приручить дракона-3» 6+
21.00 «МУЛАН»  12+
23.15 «Восемь сотен»            18+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+

СЕЙМ
04.56 «КОРОЛИ ЛЬДА»                 6+
07.07, 15.44 «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»              0+ 

07.17 «Соломенный бычок»       0+ 
07.30, 13.00 «Панда против при-
шельцев. План спасения Земли» 6+
08.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15, 21.43 Спасите, я не умею 
готовить! Сергей Горобченко  12+ 
10.00 «Вся правда о…»                    12+
10.55 Незабытый город             12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения       12+
11.40, 21.32 Выборы-2022          12+
11.49, 18.22 «ВЕЧНОЕ  СВИДАНИЕ» 12+
12.42 По сути дела  12+
14.30 ПсихологИя  12+
14.40 Память священна        12+
14.52 Тайная история еды    16+
16.00 Я просто спросить      12+
16.27 Империя иллюзий брать-
ев Сафроновых  16+
18.12 Специальный репортаж 12+
19.15 «КАНИКУЛЫ   ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.00 События недели             12+
22.26 Военные парады. Триумф 
славы   12+ 
23.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона           16+
07.30, 09.00, 15.05, 02.55 Ново-
сти   16+
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на 
Матч!   12+
09.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 4»            16+
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Мужчины              12+
12.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Локомотив»    0+
15.10 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта    12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома»           0+
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова         16+
00.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия»   0+

СУББОТА, 27 АВГУСТА

Ответы на сканворд из №30: 
По горизонтали: 1. Новикова.  6. Разговор.  8. Кадет.  9. Удод.  10. Айован.  14. Крап.  15. Гаур.  17. Став.  19. Мини.  20. Лепнина.   
23. Ибарра.  25. Зоолог.  27. Тара.  28. Жак.  30. Доярка.  31. Цеце.  32. Катод.  
По вертикали: 2. Норматив.  3. Архангел.  4. Ворчун.  5. Отгадка.  7. Ввод.  11. Варан.  12. Апсида.  13. Кума.  16. Нега.  18. Ажур.   
21. Проекция.  22. Италия.  24. Архимед.  26. Отец.  29. Ела.  
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Издавна на русскую служ-
бу поступали офицеры со 

всех концов Европы.
Среди них были не только та-

лантливые военные, но и пер-
вые лица государств. Для них 
военный опыт в российской ар-
мии был делом чести.
Сербские королевичи

Наследники Косовского за-
вета Карагеоргиевичи правили 
Сербией с 19 века.

Старший сын основателя 
княжеского рода служил пору-
чиком в русской гвардии. Дело 
отца продолжил и Георгий Ка-
рагеоргиевич, получив опыт в 
Преображенском полку.

Военному делу в России учил-
ся и князь Александр, младший 
сын Карагеоргия. После возвра-
щения в 1839-м его направили в 
Главный штаб сербской армии, 
которая опиралась на россий-
ский военный опыт.
Грузинские царевичи

Из-за непростой политиче-
ской ситуации в начале 18 века 
грузинский царь Вахтанг VI вые-
хал в сопровождении многочис-
ленной свиты в Россию. Прави-
тельство империи определило 
всем членам царского окруже-
ния достойное содержание, бла-
годаря чему большинство при-

ехавших имело возможность 
служить в здешней армии.

Среди осевших грузин оказа-
лись царевичи Афанасий и Ге-
оргий Багратионы – младший 
брат царя Вахтанга и сын мо-
нарха.

Уже с 1720 года грузинские 
царевичи принимали участие в 
множестве военных кампаний. 
Афанасий дослужился до гене-
рал-аншефа, а в 1761-м был на-
значен московским комендан-
том. Этот же чин был присвоен 
и его племяннику Георгию, от-

личившемуся в русско-швед-
ской войне.
Будущий король 
Бельгии

Леопольд Сакс-Кобург-Гот-
ский прошел непростой путь 
военного становления в рядах 
русской армии, куда он попал 
благодаря семейным связям. 
Леопольд – брат супруги рос-
сийского наследника, князя Кон-
стантина Павловича.

С девятилетнего возраста бу-
дущий бельгийский правитель со-

стоял в рядах лейб-гвардии Из-
майловского полка, в котором к 
1803 году сделался генерал-май-
ором. В 1805-м Леопольд в импе-
раторской свите стоит под Аустер-
лицем, а в 1807-м – принимает 
участие в тяжелой битве под Фри-
дландом. Позже в чине бригадно-
го командира он отличился в сра-
жениях под Лейпцигом, Кульмом, 
Фер-Шампенуазом, встретив фи-
нал войны уже генерал-лейтенан-
том и командиром дивизии.
Где мечтал служить 
Наполеон

В августе 1787 года молодой 
лейтенант Наполеон подал про-
шение о зачислении в импера-
торскую армию.

Очередная русско-турец-
кая война обещала затянуться. 
Участие иностранцам достойно 
оплачивали, поэтому корсиканец 
планировал хорошо разжиться.

Но незадолго до этого русское 
правительство постановило за-
нижать воинское звание посту-
пающих на службу иностранных 
офицеров. Это не устраивало 
амбициозного француза. Он 
даже пытался повлиять на си-
туацию при встрече с Заборов-
ским, отвечающим за доброволь-
цев. Но помогать неизвестному 
французу никто не стал.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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БОДРЯЧКОМ

Схватить лето за хвост

Зам. главного редактора – О.Л. УМЕРЕНКОВА

ХОЗЯЮШКА

Яблочко на блюдечке
С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ

Господа офицеры
ВОТ ЭТО НОМЕР

В отпуск 
на работу
Моя подруга Оксана руково-
дит крупной торговой сетью. 
Работа, как понимаете, нерв-
ная.

Как-то вечером она забрала 
меня из офиса, чтобы довез-
ти до дома. В салоне машины 
пятеро детей: ее трое и моих 
двое. У Оксаны дети творче-
ские, занимаются вокалом и 
хореографией, а мои маль-
чишки – футболисты. Оксани-
ны на задних сиденьях поют и 
пытаются показать изученные 
па, мои обсуждают прошед-
ший матч. В общем, уровень 
шума в салоне запредельный.

Через полчаса поездки Ок-
сана спокойно спрашивает:

– Ты тоже на работе отды-
хаешь?

Эту историю нам прислала 
Ольга Конопельченко из Кур-
ска. Приглашаем и вас при-
нять участие в конкурсе «Вот 
это номер». Ждем писем на 
электронную почту: er-kursk@
mail.ru, или по адресу: 305000, 
г. Курск, ул. Ленина, 11, вто-
рой этаж.

Говорят, август — репетиция осени. 
Сентябрь, конечно, не за горами, но 
стоит ли сбрасывать со счетов по-
следние летние деньки?

Каждый из них способен пода-
рить яркие впечатления и теплые 
воспоминания. Предлагаем не-
сколько идей, как сделать эти дни 
особенными.
Собрать букет 
полевых цветов

Если вам представится воз-
можность отправиться за город, 
не упустите случай собрать букет 
из полевых цветов. В их скром-
ной простоте особенная эстети-
ка. Дополните букет лекарствен-
ными растениями, которые цветут 
в августе: шалфеем, тысячелист-
ником, пижмой. Готовая компози-
ция порадует не только взор, но 
и обоняние.
Обновить гардероб

Август – начало сезона летних 
распродаж. Именно сейчас мож-
но выгодно обновить гардероб. 
Чтобы избежать бездумных трат, 
устройте своим вещам ревизию. 
Те, что не подошли или давно не 
носите, попробуйте раздать или 
продать на онлайн-площадках. 
Оцените, каких вещей вам на са-

мом деле не хватает, и составьте 
список покупок.
Подремать в гамаке

Поверьте, оно того стоит. Гамак 
– удобная штука, и ничто не уми-
ротворяет так, как сон на природе.
Отправиться в поход

Увлекательное времяпрепро-
вождение, о котором многие по-
забыли. А ведь какая возможность 
насладиться великолепием приро-
ды и вырваться из оков цивили-
зации! Вспомните, когда вы в по-
следний раз спали под звездами 
или пробовали поджаренную на ко-
стре пищу. Пора отыскать старую 
палатку и отправиться навстречу 
приключениям.

Анастасия ЗОРИНА

Что общего между Александром Пушкиным и 
Сергеем Есениным? Гениальные поэты обо-
жали выпечку с яблоками. Предлагаем по-
пробовать на вкус, чем лакомились класси-
ки русской литературы.

Пирог семейства Вульф
Одним из любимых лакомств Александра 

Сергеевича был яблочный пирог, которым 
угощали его в гостях у семейства Вульф. Там 
он часто бывал в годы ссылки в Михайлов-
ском. Пушкину настолько полюбился вкус 
этого пирога, что даже письма к незабвен-
ной Анне Керн он подписывал не иначе, как 
«Ваш Яблочный Пирог».

Слоеное тесто – 500 г, сметана средней 
жирности – 400 г, мед – 100 г, яйцо куриное – 
2 шт., яблоко – 5 шт., сливочное масло – 50 г, 
корица по вкусу.

Раскатайте тесто и выложите в форму для 
выпекания. Очищенные дольки яблок кара-
мелизуйте на сливочном масле с добавлени-
ем меда и корицы. Как только яблоки станут 
мягкими, снимите с огня и остудите. Взбей-
те сметану с двумя яйцами и добавьте ябло-
ки. Выложите яблочно-сметанную массу на 
тесто, заверните края, чтобы у пирога обра-
зовался бортик. Пирог выпекайте при темпе-
ратуре 200°С около 30-40 минут.
Венское печенье

Дом семейства Есениных в селе Константи-
ново окружал прекрасный сад. Мать поэта Та-
тьяна Федоровна иногда пекла венское пече-
нье с начинкой из яблок из собственного сада.

Яйца – 2 шт., сливочное масло – одна пач-
ка, сахар – 1,5 стакана, сметана – 200 г, сода, 
гашенная уксусом, – 1 ч. л. или 1 ч. л. пекар-

ского порошка, мука – 5 стаканов, яблоки – 
6 шт., сахарная пудра и корица – по вкусу.

Яйца взбивайте с сахаром и корицей в те-
чение трех минут. Добавьте растопленное и 
остывшее сливочное масло, просеянную муку 
и гашенную уксусом соду. Все перемешайте.

Тесто разделите на две неравные части. 
Меньшую поставьте на полчаса в холодиль-
ник, а большую раскатайте на смазанном мас-
лом противне.

Сверху уложите очищенные и порезанные 
крупными дольками яблоки, присыпьте сахар-
ной пудрой и тертым на терке охлажденным 
тестом. Выпекайте 20 минут в разогретой до 
200°С духовке.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ


	EP-2022-31-1
	EP-2022-31-2
	EP-2022-31-3
	EP-2022-31-4
	EP-2022-31-5
	EP-2022-31-6
	EP-2022-31-7
	EP-2022-31-8

