
ÃÀÇÅÒÀ ÊÓÐÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Стр. 2

Сотни 
тонн
гуманитарной помощи 
передали единороссы 
в Донбасс

Стр. 3

Виктор 
Дмитров:
Юные спортсмены 
становятся зрелыми 
личностями

Стр. 3

Больше 
десятка
участников партийного 
проекта стали 
депутатами

Стр. 5

Дети святы 
и чисты
Что влияет на успешное 
обучение ребенка 
в школе

ДЕПУТАТСВОИХ НЕ БРОСАЕМ ПОЛИТСТАРТАП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

№10 (651)
18 марта 2022 г.

Стр. 4

ЛЫЖИ И КАШИ
ВЫХОДНЫЕ НАШИ
ЛЫЖИ И КАШИ
ВЫХОДНЫЕ НАШИ

Стр. 4

ЕДИНОРОССЫ И ВОЕННЫЕ 
ПРИГОТОВИЛИ ГОРЯЧЕЕ 

УГОЩЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ



«Единая Россия» поможет в вос-
становлении освобожденных 

территорий Донбасса. Партия уже 
направила и формирует новый гу-
манитарный груз для жителей на-
родных республик.

Единороссы передали беженцам бо-
лее двух тысяч тонн гуманитарной помо-
щи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и 
других необходимых вещей уже привез-
ли на освобожденные территории. Также 
партия развернет в Донецке и Луганске 
гуманитарные центры для распределе-
ния помощи нуждающимся.

– Я был в станице Луганской и по-
селке Мирном. Там только что закончи-
лись бои, разрушена инфраструктура, 
– рассказал секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак на совеща-
нии с врио главы МЧС Александром Чу-
прияном и региональными отделениями 
партии. – У людей не было света, те-
плоснабжения, связи. Они жили в до-
мах с выбитыми окнами при минусовых 
температурах. Надо максимально скон-
центрироваться на помощи этим людям. 
Мы направим продукты питания, теплые 
вещи, бытовую технику и будем делать 

все необходимое, пока не вернется нор-
мальная жизнь.

Секретарь Генсовета отметил, что в 
народных республиках востребованы 
различные специалисты. Партия уже 
направила бригады медиков для помо-
щи в республиканских госпиталях, эта 

работа продолжается. Также требуются 
строители, дорожные рабочие, энерге-
тики. Как только определятся потребно-
сти, туда отправятся волонтерские бри-
гады, сообщил Андрей Турчак.

– С первых дней курские волонтеры 
клуба «МыВместе» и единого волонтер-

ского штаба партии помогали пересе-
ленцам ЛНР и ДНР, – рассказала член 
фракции «Единой России» в областной 
думе, руководитель ресурсного центра 
добровольчества Екатерина Голованова. 
– Огромной командой в феврале встре-
чали 30 вагонов, более полутора тысяч 
жителей прибыли в наш регион. В 16 
пунктах временного размещения добро-
вольцы организовали досуг для ребят: 
игры, мастер-классы, проводят экскур-
сии. Вместе с сотрудниками областного 
комитета социального обеспечения, ма-
теринства и детства волонтеры помога-
ют узнавать о потребности в гуманитар-
ной помощи, принимать и раздавать ее. 
Работают волонтеры-психологи: прово-
дят консультации, в том числе дистан-
ционно по горячей линии. Автоволон-
теры помогают довозить гуманитарную 
помощь в муниципалитеты области. Ра-
ботают волонтеры правовой помощи, 
консультации проводят студенты юри-
дических факультетов. В регионе есть 
аналог проекта «Жди меня»: доброволь-
цы помогают искать родственников как 
на территории Курской области, так и в 
других регионах.

Ольга ИВАНОВА

Единороссы в курском детском саду №20 
открыли штаб по сбору гуманитарной 
помощи для жителей, эвакуированных 
из Донецкой и Луганской народных ре-
спублик.

Сотрудники садика и родители смогли 
собрать вещи первой необходимости: пред-
меты личной гигиены, одежду, бытовую хи-
мию, канцтовары. А на днях гуманитарную 
помощь передали по назначению.

– Приятно, что люди разного возраста 
неравнодушны к чужой беде и приносят 
то, что необходимо в трудной жизненной 
ситуации, – рассказала член партии «Еди-
ная Россия», заведующая детским садом 
Ольга Полякова.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА
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Сотни тонн
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАЛИ В ДОНБАСС

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Zа МирПатриотический пробег про-
вели 12 марта активисты мо-
лодежного движения автомо-
билистов «Chikago 46».

Так они присоединились к 
Всероссийской акции «Сво-
их не бросаем!» в поддерж-
ку специальной операции на 
Украине.

Ребята с флагами и симво-
ликой Российских Вооружен-
ных Сил – латинской буквой 
«Z» – на машинах проеха-
ли по центральным ули-
цам поселка Черемисиново, 
сделав остановку в парке. 

Вместе с секретарем мест-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Татьяной Чесноковой, 
заместителем главы райо-
на Владимиром Озеровым 
юноши и девушки возложи-
ли цветы к памятнику воинов, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны, почтив 
их память минутой молчания.

Далее маршрут проходил 
по улицам поселка Кшень и 
города Щигры.

Ирина СМИРНОВА

Письма-треугольники
Почти тысячу писем-треу-
гольников с рисунками и по-
желаниями вернуться домой 
крепкими и здоровыми пе-
редали 15 марта для воен-
нослужащих, участвующих 
в спецоперации на Украине, 
в региональную обществен-
ную приемную «Единой Рос-
сии» курские школьники.

В партийной акции «Zа-
щитникам Отечества», как 
рассказал врио руководителя 
региональной общественной 
приемной, первый замести-

тель председателя облдумы 
Николай Жеребилов, могут 
принять все желающие.

– Первыми к нам поступи-
ли письма от учащихся шко-
лы №60 имени героев Кур-
ской битвы из областного 
центра, – рассказал едино-
росс.

Сбор писем продолжается. 
Куряне могут их доставить 
по адресу: город Курск, ули-
ца Ленина, 11, 2-й этаж, или 
направить на почту: op.r46@
edinros.ru.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Волонтеры — спасателей партнеры
В Курске на базе аварий-
но-спасательной службы, рас-
положенной на улице 50 лет 
Октября, 177, сортируют вещи, 
поступившие для беженцев из 
Донбасса.

Сотрудникам спасательной 
службы помогают доброволь-
цы волонтерского штаба «Еди-
ной России».

– Мы понимаем, насколь-
ко важно поддержать мирных 
граждан, которые вынужден-
но покинули свои дома, – рас-

сказали ребята. – Наши волон-
теры с большим энтузиазмом 
подключились к этой работе. 
Люди нуждаются в средствах 
гигиены, детских игрушках, 
канцтоварах. Мы всегда гото-
вы помочь людям, попавшим 
в беду.

Гуманитарную помощь для 
граждан, эвакуированных из 
ДНР и ЛНР, собирают также в 
региональном исполнительном 
комитете «Единой России» на 
улице Ленина, 11.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Время помогать

Добрые и милые песни советских и русских ком-
позиторов звучали 10 марта в Клюквинской шко-
ле-интернате.

Там сейчас живут дети-беженцы из Донбасса. 
Прекрасный концерт им подарили юные артисты 
Курчатовского театра эстрадной песни «Прислу-
шайтесь к сердцу», руководят которым Олеся и 
Виктор Лукьяновские.

Красочные костюмы, интересные хореографиче-
ские номера и, конечно, песни порадовали ребят.

– Надеемся, что наши волонтеры подарили ма-
леньким друзьям атмосферу праздника и друже-
любия, которая им сейчас необходима, – сказал 
директор Дворца культуры города Курчатова Алек-
сандр Марковчин. – Ребята быстро нашли общий 
язык и подружились. Такие поездки важны детям, 
которые чувствуют себя здесь частью огромной 
дружной семьи.

Помощь в организации концерта оказали регио-
нальное отделение «Единой России», региональ-
ная общественная приемная партии, а также еди-
нороссы – депутаты облдумы Вячеслав Хлопонин 
и Андрей Дюдин.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

Прислушайтесь к сердцу

Груз от «Единой России» для жителей ДНР и ЛНР



С какими проблемами приходят ку-
ряне на прием к депутатам фрак-
ции «Единой России» в Государ-
ственной Думе? О своей работе с 
обращениями граждан рассказал 
Иван Солодовников.

Так, в январе к нему пришла 
председатель ТСЖ дома, распо-
ложенного в Курске на ул. Энгель-
са, 86. Ее беспокоило содержа-
ние детской площадки. К решению 
проблемы подключились курское 
управление молодежной полити-
ки, физкультуры и спорта и коми-
тет городского хозяйства. В итоге 
при заключении нового контрак-
та на содержание территорий об-

щего пользования комитет город-
ского хозяйства включит детскую 
площадку в зону обслуживания.

А в декабре прошлого года к де-
путату обратилась многодетная 
мать с просьбой о строительстве 
детской спортплощадки в дерев-
не Русская Конопелька.

– Вместе с главой админи-
страции Махновского сельсовета 
Суджанского района рассмотре-
ли обращение, – рассказал Иван 
Солодовников. – При формирова-
нии бюджета сельсовета предусмо-
трены денежные средства на стро-
ительство спортивной площадки в 
этой деревне.

Любовь АЛЕШИНА

В начале месяца на приеме к замести-
телю председателя комитета по нау-
ке и высшему образованию Государ-
ственной Думы Екатерине Харченко 

обратилась многодетная мать из ху-
тора Мелешинка Фатежского района.

Женщина попросила помочь спи-
лить аварийное дерево возле дома. 
До конца месяца это сделают, пообе-
щала депутат-единоросс.

В сложных ситуациях к народной 
избраннице куряне обращаются как 
лично, так и онлайн.

– В январе жители села Беседино 
рассказали, что терапевтическому от-
делению Курской центральной рай-
онной больницы необходим ремонт, 
– рассказала Екатерина Харченко, 
говоря об итогах своей работы с на-
чала года. – Обращение рассмотре-

ли вместе с заместителем губернато-
ра. Капитальный ремонт больницы, в 
том числе разработка проектно-смет-
ной документации, включены в план 
мероприятий по укреплению матери-
ально-технической базы учреждений 
здравоохранения на 2023-2024 годы.

Также депутат сообщила, что в от-
вет на обращение инвалида, попав-
шего в трудную жизненную ситуацию, 
помогла приобрести препараты, не 
входящие в перечень медикаментов, 
получаемых бесплатно.

– Такие обращения имеют для меня 
особое значение, – отметила Харчен-
ко.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Региональная общественная приемная 
Председателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева в Курской 
области ведет дистанционный при-
ем граждан:

22 марта с 14.30 до 17.00 – депу-
тат Курского городского Собрания Ша-
шенкова Людмила Николаевна.

23 марта с 10.00 до 12.30 – депутат 
Курской областной Думы Агафонов 
Владимир Александрович.

24 марта с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курского городского Собрания Евдо-
кимов Дмитрий Викторович.

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

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

3www.kursk.er.ruЕДИНАЯ
РОССИЯ

№10 (651) ■ 18 марта 2022 г.

Виктор Дмитров:
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ СТАНОВЯТСЯ ЗРЕЛЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ

ДЕПУТАТ

ПОЛИТСТАРТАП

Больше десятка
УЧАСТНИКОВ ПАРТПРОЕКТА 
СТАЛИ ДЕПУТАТАМИ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Площадка для физзарядки

Больницу отремонтируем
И АВАРИЙНОЕ ДЕРЕВО СПИЛИМ

Педагогика, спорт и политика. Та-
ковы сферы деятельности де-

путата фракции «Единой России» в 
Курском городском Собрании Вик-
тора Дмитрова.

– Виктор Анатольевич, говорят: 
чтобы понять человека, достаточно 
узнать его профессиональный путь.

– До воинской службы я занимался 
спортом и не видел себя ни в какой дру-
гой роли. В армии впервые задумался о 
том, чтобы стать тренером. А поступил 
на факультет русского языка и литера-
туры Курского пединститута, который 
успешно окончил в 1987 году.

После распределения несколько лет 
работал учителем в средней школе села 
Тарасово Медвенского района. Помимо 
русского с литературой вел еще и физ-
культуру. Попробовал себя в роли дет-
ского тренера и организатора: на обще-
ственных началах открыл секцию дзюдо, 
которая вызвала большой интерес у ре-
бят из окрестных сел.

Спустя несколько лет решил связать 
свою жизнь с профессиональной тренер-
ской деятельностью. В 1990 году мне 
предложили возглавить подростковый 
клуб «Юность» в курской школе №53. 
Там я открыл секцию дзюдо, которая 
успешно существует до сих пор.

– С 2010 года вы руководите Дет-
ско-юношеской спортивной школой 

бокса. Довольно беспокойная долж-
ность. А вас еще избрали в городское 
собрание. Что самое сложное в рабо-
те муниципального депутата?

– Да, управление крупной спортив-
ной школой требует умения решать раз-
личные организационные проблемы. 
Нередко в совершенно далеких друг от 
друга областях. И в качестве депутата 
сталкиваюсь с тем же. Обращения курян 
бывают разнообразные. В этом и слож-

ность, и стимул для профессионально-
го роста, самосовершенствования. Это 
повод вникать в разные сферы жизни.

В прошлом году я стал участником 
предварительного голосования от партии 
«Единая Россия» для выдвижения канди-
датом в депутаты Государственной Думы. 
Для меня это был новый общественно-по-
литический опыт и обдуманный граждан-
ский шаг для достижения важных целей. 
В моем случае – популяризации здорово-

го образа жизни, развития в Курске сети 
объектов массового спорта.

Приходите в нашу школу бокса, при-
водите детей. Посмотрите, как мы разви-
ваем другие направления: дзюдо, легкую 
атлетику и даже гандбол. И вы замети-
те, как меняется характер наших маль-
чишек и девчонок. Ведь мы стараемся 
воспитывать не только спортсменов, но 
и зрелых личностей – в первую очередь.

Дарья ОЗЕРОВА

График приема граждан

Курскую молодежь единороссы пригласи-
ли участвовать в кадровом проекте партии 
«ПолитСтартап».

В этом году он стартовал в 32 регионах 
России, уже началась регистрация.

– За время работы проекта в нем приняли 
участие 200 курян, – рассказала член Прези-
диума регионального политсовета «Единой 
России», председатель Курского горсобрания 
Алла Чертова. – «ПолитСтартап» подсказы-
вает, с чего начать человеку, которому инте-
ресна общественно-политическая деятель-
ность. В нашем регионе 12 лидеров проекта 
были избраны в представительные органы, 
в заксобрание. Сегодня они представляют 
интересы своих избирателей. Самое глав-
ное, что дает проект, – теорию и практику от 
наставников, депутатов, политтехнологов.

Также о новых возможностях со студентами 
и молодогвардейцами поговорили замести-
тель секретаря реготделения «Единой Рос-
сии», руководитель исполкома партии Евге-
ний Маслов и депутат облдумы Петр Чепурин.

Кадровый проект «Единой России» выяв-
ляет молодых лидеров в возрасте до 35 лет. 
Действует он с 2018 года. В этот раз обуче-
ние молодых политиков в течение месяца 
будет проходить в онлайн-режиме. После 
выдвижения участников к ним будут прикре-
плены наставники. Лучших по итогам пред-
варительного голосования планируют отпра-
вить на обучение по модулю «Политический 
лидер» в Москве.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Иван Солодовников

Екатерина Харченко



«Лыжня России-2022» собра-
ла 12 марта тысячу кур-

ских спортсменов. 
Они боролись за победу в семи 

забегах на дистанциях от 1 до 10 
км. Среди участников всероссий-
ской гонки как совсем юные лыж-
ники до 10 лет, так и пенсионеры.

В открытии соревнований при-
нял участие член Президиума ре-
гионального политсовета «Единой 
России», замгубернатора Виктор 
Карамышев.

– Этот прекрасный праздник в 
сороковой раз объединяет люби-
телей лыжных гонок, зимних видов 
спорта, – отметил он. – Не толь-
ко Курск, но и 72 региона по всей 
России принимают участие в этих 
стартах. Приятно знать, что мы одна 
единая страна.

В организации мероприятия при-
няли участие единороссы и моло-
догвардейцы. Они вместе с воен-
нослужащими приготовили для 
участников и гостей лыжни горячий 
сладкий чай и традиционное угоще-
ние – солдатскую кашу.

Лыжники получили в подарок ша-

почку с эмблемой состязания. Для 
победителей и призеров подготови-
ли кубки, медали, дипломы от Мини-
стерства спорта России и областно-
го комитета по физической культуре 
и спорту.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

Правительство и «Единая Россия» обе-
спечили новые меры социально-эконо-
мической поддержки.

Предусмотрены налоговые льготы 
и административные послабления для 
граждан, бизнеса и отраслей экономики.

В первую очередь обеспечен меха-
низм выплат на детей от 8 до 16 лет, 
установленных президентом. Их мож-
но будет получить по принципу «одно-
го окна». Мера поддержки коснется пяти 
миллионов детей, будет назначена се-
мьям по критерию нуждаемости и соста-
вит 50, 75 или 100 процентов от прожи-
точного минимума на ребенка в регионе.

В первом чтении принят законопроект, 
который обеспечит дополнительные га-
рантии оказания медпомощи в услови-
ях санкций. Он предотвратит дефицит 

лекарств за счет ввоза из зарубежных 
стран препаратов, которые зарегистри-
рованы в России и соответствуют всем 
требованиям, за исключением упаков-
ки. Этот же законопроект даст прави-
тельству право принимать решения по 
оказанию медпомощи не только гражда-
нам РФ, но и иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также бежен-
цам из Донбасса.

Освобождают от НДФЛ доходы от 
банковских вкладов, выгоды от эконо-
мии на процентах по кредитам и цен-
ным бумагам. Применение повышаю-
щего налогового коэффициента теперь 

будет действовать только для транс-
портных средств стоимостью выше 10 
млн рублей.

Поддержку получит строительная от-
расль, где занято около 10 млн человек. 
Граждане смогут продлевать договоры 
эскроу, что гарантирует людям получе-
ние квартир.

– Госдума приняла первый пакет мер 
Правительства РФ по поддержке граж-
дан и бизнеса в условиях санкций, – от-
метил руководитель фракции «Единой 
России» в Курской областной Думе Ев-
гений Бартенев. – Это социальная под-
держка, бесперебойное лекарственное 

обеспечение, защита сельхозпроизводи-
телей (для них подготовлены льготные 
кредиты и гранты), поддержка бизнеса, 
IT-сферы и сохранение человеческого 
капитала. Эти меры призваны помочь 
россиянам в условиях нестабильности, 
возникшей из-за санкций. Главные зада-
чи – сохранение рабочих мест, выпол-
нение всех социальных обязательств.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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Лыжи и каши  
выходные наши

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Подтолкнем управляйку 
к ремонту

ВОПРОС – ОТВЕТ

Пожилым у нас почет
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Третье место в ЦФО

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Сохранить рабочие места
И ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГОСДУМА

Правительство РФ направит 1,6 млрд рублей на под-
держку АПК Курской области.

Об этом сообщил секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», губернатор Роман 
Старовойт.

Глава региона написал в своем Telegram-канале: 
«Федеральные средства предназначены для субсиди-
рования процентной ставки по кредитам сельхозпред-
приятий и фермеров. Это позволит нашим аграриям 
и в дальнейшем получать займы по льготной став-
ке, что особенно важно в преддверии весенней по-
севной кампании. По итогам прошлого года мы за-
нимаем третье место в ЦФО по объемам продукции 
сельского хозяйства. А это весомый вклад в продо-
вольственную безопасность страны».

Елена СОТНИКОВА

«Не можем добиться от управляющей компании ре-
монта подъезда. Последний был в 1994 году. УК обе-
щала сделать ремонт в 2021 году, но воз и ныне там».

Иван К., 
г. Железногорск

Разъясняет начальник государственной жилищной 
инспекции Курской области Игорь Афонькин:

– Существуют правила, установленные Прави-
тельством РФ. В пунктах 18 и 21 говорится, что не-
обходимо проводить ремонт в подъездах. А для это-
го собственники должны инициировать собрание, на 
котором принимают решение о ремонте и указыва-
ют смету. После контролируют качество исполнения.

Если управляющая компания по какой-то причи-
не не будет выполнять решение общего собрания, 
собственники могут в письменном виде обратиться к 
нам, в Государственную жилищную инспекцию. А мы 
уже подтолкнем эту компанию к ремонту.

По закону собственники должны утвердить на об-
щем собрании план работы управляющей компании 
на следующий год.

Спецоперация, 
Запад и провокации

ДИАЛОГ

В Курском госуниверситете 
обсудили тему специальной 
операции российских воен-
ных на Украине.

Со студентами встрети-
лись депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Ольга 
Германова, сенатор от Кур-
ской области Григорий Рапо-
та и ректор Александр Худин.

– Поставили цель не моно-
логов, а диалога, дискуссии, 
с возможностью задавать во-
просы, делиться мнением, 
рассуждать, анализировать, 
– рассказала Ольга Германо-
ва. – Что интересует студенче-
ство и преподавателей в глав-
ной политической повестке? 

Санкционная политика запад-
ных стран, глубинные причины 
создавшихся противоречий. 
Экспертом логично выступил 
Григорий Рапота, имеющий 
огромный опыт международ-
ной деятельности в службе 
внешней разведки РФ. Он ку-
рировал связи, в том числе в 
США и странах Западной Ев-
ропы. Говорили, как противо-
стоять провокациям в студен-
ческой среде, разбираться в 
потоке противоречивой ин-
формации, поступающей из 
зоны военных действий. Чем 
мы в приграничном Курске мо-
жем помочь военнослужащим, 
жителям Донбасса.

Нина ЕРЕМИНА

Единороссу из поселка Конышевка Павлу Го-
ловатову 14 марта исполнилось ни много ни 
мало – 86 лет.

«Крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирно-
го неба над головой», – пожелали ему секретарь 
местного отделения «Единой России» Дмитрий 
Новиков, исполнительный секретарь местного от-
деления партии Татьяна Селиванова и депутат 
Представительного собрания Татьяна Дремова.

Однопартийцы передали имениннику поздра-
вительный адрес от секретаря генсовета «Еди-
ной России» Андрея Турчака и вручили памят-
ный подарок.

– Павел Тимофеевич вступил в партию 20 лет 
назад, – рассказал Дмитрий Новиков. – Он за-
мечательный и светлый человек. Спасибо ему 
за многолетний труд на благо района.

Павла Головатова знают многие конышевцы. 
С 1974-го по 1988-й он возглавлял Центральную 
районную больницу. При нем строилось нынеш-
нее здание райбольницы. Позднее Павел Тимо-
феевич работал здесь хирургом, а с 1996-го по 
2019-й – врачом-наркологом.

Иван АЛЕКСАНДРОВ



В спортивно-оздоровительном комплек-
се «Олимпиец» волонтеры организова-
ли мероприятие для ребят из Донбасса.

Добровольцы «Единой России», МГЕР 
и общественной приемной партии прове-
ли для детей подвижные игры. А мастера 
из барбершопа сделали ребятам стрижки.

С ребятами из Донецкой и Луганской 
народных республик пообщался заме-
ститель секретаря регионального отде- ления партии, врио руководителя Ре-

гиональной общественной приемной 
Николай Жеребилов. Приятным сюр-
призом для ребят стал подарок: едино-
росс передал в пункт временного раз-
мещения игровую приставку.

Единороссы и молодогвардейцы вы-
ражают благодарность Дарье Проскури-
ной и Артему Ли за помощь в организа-
ции акции.

Семен ПАВЛОВ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Дети святы и чисты
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Ах, какая женщина
КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Варенье из огурцов
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО

Пусть растет в тренировках
ПЛЕМЯ СИЛЬНЫХ И ЛОВКИХ

ДЕТСКИЙ СПОРТ
Стрижка и игры
РЕАЛЬНЫЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ

Более трех десятков лет 
трудится учителем началь-

ных классов в Поныровской 
средней школе Галина Соло-
пова. Она почетный работ-
ник воспитания и просвеще-
ния РФ, руководит фракцией 
«Единой России» в Предста-
вительном собрании.

– Галина Николаевна, у вас 
высшая квалификационная 
категория. Это говорит о мно-
гом. И все же, почему именно 
начальные классы?

– Педагогом мечтала стать с 
детства. Моей первой учитель-

ницей была Наталья Стекаче-
ва. В наше село Горяйново она 
приехала сразу после педучили-
ща. Умная, справедливая. Уди-
вительной доброты человек. Я 
восхищалась ею и хотела быть 
похожей на нее.

Когда сказала родителям, 
что буду поступать в Курское 
педучилище, они одобрили мой 
выбор. Мама и папа поддержи-
вали меня в делах, всегда ощу-
щала их опору. И когда, будучи 
замужем, с маленьким сыниш-
кой Ванечкой, надумала полу-
чить специальность психолога 
в РГСУ, услышала слова одо-
брения.

Благодарю судьбу, что ра-
ботаю учителем в школе. Ни-
что так не заряжает, как детская 
энергетика. Ребята стремятся 
к знаниям, они любознатель-
ные и добрые, готовы прийти на 
помощь в трудную минуту. Как 
сказал Антон Павлович Чехов, 
«Дети святы и чисты. Нельзя 
делать их игрушкою своего на-
строения».

– Что влияет на успешное 
обучение ребенка?

– Конечно, в первую очередь 
– семья, отношение родителей 
к его образованию. Многие папы 
и мамы ошибочно полагают, что 
школа должна полностью зани-
маться воспитанием и образова-
нием их детей. Семью ребенку 
не способна заменить даже са-
мая лучшая школа. Учитель – как 
мостик между учеником и бес-
крайним миром знаний. Как бы 
преподаватель ни старался, если 
в семье нет поддержки родите-
лей, его труд будет напрасным.

– Какова основная задача 
начальной школы?

– Научить учиться. Чтобы ре-
бенок был готов к следующей 
ступени образования.

Считаю, что задача учителя 
также помочь детям вырасти 
добрыми, дружными и порядоч-
ными людьми. Много лет веду 
экологический кружок. Объяс-
няю школьникам, что счастье, 
добро, здоровье и удача зало-
жены в природе – человеческой 
и Вселенской.

Как сказал Аристотель, «Во 
всех явлениях природы есть не-
что чудесное». Когда к ребятам 
приходит такое понимание, это 
для меня великое счастье.

Вместе мы сажаем деревья, 
разбиваем цветники, заготавли-
ваем зеленые венички для зи-
мовки птиц. Мастерим вместе с 
родителями скворечники. Эко-
логия стала для кружковцев не 
наукой, а частью души.

– Вы, кроме того, часто уча-
ствуете в творческих конкур-
сах и не один раз побеждали. 
Откуда столько энтузиазма, 
духовных и физических сил?

– Любовь к профессии и се-
мья: муж Александр Михайло-
вич и сын Ваня, которые всегда 
готовы подставить плечо. Нужно 
жить, творить и понимать свою 
цель. Для чего я в профессии и 
почему это важно не только для 
окружающих, но и для меня? 
Тогда удастся не потерять жиз-
ненные ориентиры и остаться в 
профессии надолго.

– Назовите самый большой 
плюс в вашей работе?

– Осознание того, что ты при-
носишь пользу: обществу, стра-
не, а главное – детям.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Необычно вкусное мероприятие состо-
ялось на днях в Курске.

Где еще можно было попробовать ва-
ренье из огурцов, как не в конкурсе зим-
них солений, который состоялся в гости-
нице «Центральная»?

Идея благотворительного мероприя-
тия принадлежит женщинам-беженкам 
из Донбасса. Их поддержала член регио-
нального политсовета «Единой России» 
Елена Паничкина и общественная орга-
низация «Женщины бизнеса».

Курянки принесли свои лучшие до-
машние заготовки.

Викторину «Все про картофель» про-
вела Елена Паничкина. Участники празд-
ника узнали, как много вкусных блюд 
можно приготовить из земляного ябло-
ка. За правильные ответы они получали 
конфетные баллы. А победила в викто-
рине Валентина Лефтерова, приехавшая 
из пригорода Мариуполя. Она получила 
приз – набор отечественной косметики.

И, конечно, всем понравилось не-

обычное варенье, приготовленное из 
огурцов сторонником партии «Единая 
Россия» из Центрального округа Ольгой 
Князевой.

Завершилось мероприятие концерт-
ной программой.

– В наше непростое время подарить 
хорошие эмоции тем, кому еще тяже-
лее, – дело благое, – отметила Елена 
Паничкина. – Помогать людям – значит 
помогать самим себе. Ведь это спасает 
от эмоционального выгорания.

Дарья ОЗЕРОВА

Конкурс «Женщина года-2022» прошел 
в городе Дмитриеве по инициативе рай-
онной администрации, «Союза женщин 
России» и местного отделения «Единой 
России».

В номинации «Женщина и професси-
ональная карьера» победила Наталья 
Ольховикова.

Она из семейной династии врачей, 
работает акушером-гинекологом ЦРБ. 
Наталья окончила школу с золотой меда-
лью, затем Курский мединститут и вер-
нулась в родной город. Есть в ее био-
графии интересный факт: за смелость, 
отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при спасении человека на воде, ее 
наградили медалью «За спасение уто-
пающих».

В номинации «Женщина и семья» 
первенствовала домохозяйка Мария 
Бовсуновская.

Она родом из Украины. Переехала в 
1989 году. Ее супруг – священник хра-
ма им. Георгия Победоносца села Де-
рюгино.

В семье трое дочерей, которые по-

дарили родителям семь замечательных 
внуков. Мария Степановна умело ведет 
семейное дело, работает при храме и 
помогает воспитывать внуков.

В номинации «Женщина и творче-
ство» победа досталась Любови Лео-
новой – художественному руководителю 
Петраковского сельского Дома культуры. 
Она прекрасный сценарист, организатор 
и ведущий мероприятий, пишет стихи и 
изумительно поет.

Рита
 ДЕМЕНТОВА

Бесплатные занятия по фитнесу для де-
тей из многодетных и малообеспечен-
ных семей проходят в Курске с 16 мар-
та в фитнес-клубе WILDSPORT.

Акция стартовала по инициативе се-
кретаря местного отделения «Единой 
России» Центрального округа Елены 
Цукановой и члена местного политсо-
вета партии Сергея Бондарева.

– Занятия будут проходить по средам 
в 18.00 по адресу: проспект Хрущева, 10-
а, 2-й этаж, – рассказал Сергей Бонда-
рев. – Инструктор – Дарья Сентищева. 
Для подтверждения статуса на первом 
занятии родителям необходимо иметь 
при себе документы. Папы и мамы мо-

гут присутствовать на занятии. Маски и 
прохождение термометрии на ресепшен 
обязательны.

Ирина СМИРНОВА
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20,  01.00, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»            16+
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«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.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»           6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»    6+
08.00 «Робокар Полли»                6+
08.30 «Большой скачок»             12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30, 23.00 «Татьяна Конюхова - 
Я не простила предательства» 12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+

17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»              16+
19.40 «Важно знать»                    16+
20.00 «БЕСЦЕННАЯ  ЛЮБОВЬ» 16+
00.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ»   16+

НТВ
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»         16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОРТ»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»               0+
08.20 «Тайна магазина игрушек» 6+
10.20 «История игрушек-4»     6+
12.10 «ПРИНЦ  ПЕРСИИ.  ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»  12+
14.30 «МОДНЫЙ   СИНДИКАТ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 «Не дрогни!»  16+
23.25 «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ- 
НЫЙ ВЫСТРЕЛ»                      18+
01.20 «БЕЗ  КОМПРОМИССОВ» 18+

СЕЙМ
05.40 Он и она. Гарик Сукачев 16+
07.00 События недели               12+
07.34 Дыши  6+
07.42 «Гора самоцветов»              0+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм              6+
08.34 Начистоту. Вода            12+
09.03, 21.03 «КУПИДОН»            16+
10.00 Закон и право            12+

10.27 «Где дракон»  6+
12.15 По сути дела  12+
12.32 Начистоту. Урбанистика 12+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.04 «ИСКЛЮЧЕНИЕ  ИЗ  ПРАВИЛ» 12+
15.51 Экстренный вызов            16+
16.10,  20.52 Специальный ре-
портаж   12+
16.20 Особенные  12+
16.32 Начистоту. Вода            12+
17.00,  23.04 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
17.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
18.27 Легенды музыки            12+
18.53 Легенды цирка              12+
19.19 ПсихологИя  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Большой экран            12+
20.09 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
22.00 События дня  12+
22.22 Последний день           12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости   16+
06.05,  19.15,  21.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш про-
тив Деметриуса Джонсона 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «Главная дорога»         16+
13.55, 14.55 «БОЛЬШОЙ  БОСС» 16+
16.05, 05.20 «Громко»              12+
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
- «Трактор»  0+
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад»  0+
22.30 Тотальный футбол        12+
23.00 «ГОНКА»  16+
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее   16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.00,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»           16+
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«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.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»          6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.40, 
22.20 «Передачи ТАКТ»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Робокар Полли»            6+
08.30 «Большой скачок»          12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30, 23.00 «На пьедестале на-
родной любви»  12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»                  16+
19.20 «Точка зрения» В.Жири-
новского   16+
19.55 «Важно знать»                         16+
20.00 «БЕСЦЕННАЯ  ЛЮБОВЬ» 16+
00.20 «МАДАМ БОВАРИ»                 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ    МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее   16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОРТ»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.10 «Полный блэкаут»            16+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР»                 12+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.35 «ЛЮДИ ИКС»  16+
00.35 «Кино в деталях»          18+
01.35 «ПОБЕГ  ИЗ  ШОУШЕНКА» 16+

СЕЙМ
04.19 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»        16+
06.10 Последний день            12+
06.55, 15.56, 21.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.00 События дня  12+

07.22 Дыши  6+
07.29 Начистоту. Вода            12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво            6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.37, 16.34 Начистоту. Урбани-
стика    12+
09.05 По сути дела  12+
09.22, 21.00 «КУПИДОН»         16+
10.15 Миллион друзей           12+
10.37 «Поднять якорь»            6+
11.57 Экстренный вызов     16+
12.15, 20.14 Мое родное. Свадь-
ба   12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.02 Последний день            12+
14.44,  18.27 Секретная папка с 
Дибровым  12+
15.27 Начистоту. Вода           12+
17.05,  23.02 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.00 Этим вечером              12+
19.10 Городской стиль           12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
22.00 События дня  12+
22.22 Мемориалы России    12+
22.57 Незабытый город        12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости   16+
06.05,  21.45,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «БОЛЬШОЙ БОСС»          16+
11.30, 00.40 «Есть тема!»       12+
12.55 «Главная дорога»            16+
13.55,  14.55 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК»   16+
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ   САМУРАЙ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Спартак» Москва 
- СКА   0+
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» - «Милан»   0+
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее   16+

ВТОРНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»             12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.00,  03.05  Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»             16+
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«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.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»          6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»            6+
08.30 «Большой скачок»         12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30,  23.00 «Первый рейс к 
звездам»   12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»              16+
19.40 «Важно знать»                       16+
20.00 «АЛЕШКИНА   ЛЮБОВЬ» 16+
00.20 «МИЛЛИОН  В  БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»  12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОРТ»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                  16+
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.40 «Полный блэкаут»         16+
13.55 «ЛЮДИ ИКС»  16+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК-2» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.35 «ЛЮДИ ИКС-2»                   12+
01.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»              16+

СЕЙМ
06.00, 14.01 Мое родное. Свадь-
ба   12+
06.53, 12.54, 17.54, 21.52 Шедев-
ры мирового искусства          12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29 Вместе с наукой              12+

08.00, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.34, 15.17, 20.20 Люди РФ  12+
09.05, 21.01 «КУПИДОН»            16+
09.55 Специальный репортаж 12+
10.08 «ТРУДНО   БЫТЬ   МАЧО» 16+
12.00 Городской стиль           12+
12.23 Вместе с наукой          12+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
15.00 Экстренный вызов         16+
15.45, 18.56, 22.44 Наша   марка 12+
16.33 Вместе с наукой           12+
17.01,  23.02 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.27 Начистоту. Вода          12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Вместе с наукой         12+
20.54 Незабытый город         12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+
23.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости   16+
06.05,  16.10,  19.15,  21.45,  01.00 
Все на Матч!  12+
09.05,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «МАКСИМАЛЬНЫЙ   СРОК» 16+
11.30, 01.40 «Есть тема!»          12+
12.55 «Главная дорога»            16+
14.00,  14.55 «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ 
ЛУЧШИХ»  16+
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
- «Трактор»  0+
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад»  0+
22.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла          16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - «Олим-
пиакос»   0+
02.00 «Третий тайм»                 12+

СРЕДА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»            12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20, 
01.00,  03.05 Инфoрмационный 
канал   16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЯНЫЧАР»  16+
22.55 «Большая игра»          16+
23.55 Документальное рассле-
дование Михаила Леонтьева 
«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.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Джинглики»  6+
06.30 «Гора Самоцветов»         6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»                   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»          12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»    12+
10.30,  23.00 «Жостовская ро-
спись»   12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+

16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»               16+
19.40 «Важно знать»                16+
20.00 «АЛЕШКИНА   ЛЮБОВЬ» 16+
00.20 «ПАРИЖ, ПАРИЖ»             12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»             16+
11.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ПОРТ»  16+
23.40 ЧП. Расследование         16+
00.20 Поздняков  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ»   16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                      16+
11.00 «Полный блэкаут»        16+
12.05 «Полный блэкаут. На свет- 
лой стороне»  16+
13.10 «ЛЮДИ ИКС-2»                  12+
15.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ  ЧЕЛОВЕК-3» 12+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»   16+
22.05 «НОВЫЕ МУТАНТЫ»           16+
00.00 «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»   16+

СЕЙМ
05.48, 12.24 Вместе с наукой   12+
06.17, 14.00, 18.17 Легенды кос-
моса. Луноход  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30, 23.39 История образова-
ния. Царскосельский лицей   12+

07.46 История образования. 
Уваров   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                   6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.33 История образования. Уни-
верситет   12+
08.52, 15.55, 22.52 Шедевры ми-
рового искусства  12+
09.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
09.54 Миллион друзей          12+
10.16 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»          16+
12.07 Слово церкви  12+
12.52,  19.27,  23.53 Незабытый 
город   12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.42,  19.15 Специальный ре-
портаж   12+
14.55 Люди Победы  12+
15.12 Мое родное. Свадьба     12+
16.34 Люди РФ  12+
17.05,  23.00  «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
18.00 Без границ  12+
19.00 Наша марка  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр  притяжения 12+
20.09 Вместе с наукой            12+
21.06 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости   16+
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  ЛУЧ-
ШИХ»   16+
11.30, 01.40 «Есть тема!»          12+
12.55 «Главная дорога»           16+
14.00, 14.55 «КРАСНЫЙ  ПОЯС» 16+
16.05 «ГОНКА»  16+
19.00 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Авангард» - «Метал-
лург»   0+
22.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Португалия - Турция                    0+
02.00 «Наши иностранцы»          12+

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  «Россия от края до 
края»   12+
06.35, 07.10 «ХИРОМАНТ»     16+
07.00, 11.00, 13.00 Новости    16+
08.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
09.20 «Часовой»  12+
09.50 «Здоровье»  16+
11.15,  01.55 Информационный 
канал   16+
12.10 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Жен-
щины. Скиатлон  12+
13.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Муж-
чины. Скиатлон  12+
14.45 «МОСГАЗ»  16+
18.15 «Горячий лед»          12+
22.00 «Время»  16+
23.35 «72 МЕТРА»  12+
02.50 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.20 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ»  16+
07.15 «Устами младенца» 0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»               0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»            0+
11.00, 14.00, 17.00 Вести             16+
12.00 «УТОМЛЕННЫЕ  СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»               16+
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР»                  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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
08.00 «Распрекрасный принц» 6+

09.30,  15.30 «Фантастическое 
путешествие»   12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.10 Концерт «Александр Мали-
нин  - «Влюбленный в романс» 12+
13.50 Концерт «Стас Михайлов  
- 50»   12+
16.20 «Передачи ТАКТ»            16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «МАДАМ БОВАРИ»            12+
19.25 «МИЛЛИОН  В  БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ»  12+
21.00 «День открытых дверей» 12+
00.10 Концерт «Инна Афанасье-
ва - Любовь»  16+

НТВ
07.35 Центральное телевиде-
ние   16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня    16+
09.20 У нас выигрывают!     12+
11.20 Первая передача         16+
12.00 Чудо техники  12+
13.00 Дачный ответ  0+
14.00 НашПотребНадзор       16+
15.00 Своя игра  0+
16.00, 17.20 Следствие  вели… 16+
19.00 Новые русские сенса-
ции   16+
20.00 «Итоги недели»                 16+
21.40 Маска  12+
00.40 Звезды сошлись              16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Лев и заяц»  0+
06.35 «Живая игрушка»           0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.45 «БЕТХОВЕН»  0+
10.35 «БЕТХОВЕН-2»              0+
12.20 «ОДИН ДОМА-3»              0+
14.20 «ОДИН ДОМА»                 0+
16.30 «ОДИН  ДОМА-2:  ПОТЕ-
РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ»    0+
19.00 «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 «Я, РОБОТ»  12+

23.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»   16+
01.15 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»            18+

СЕЙМ
05.25, 17.27 Последний день 12+
06.08 «Гора самоцветов»          0+
07.16, 13.09, 23.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.21, 13.37 «Принцесса-лягушка» 6+
08.55 Незабытый город           12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Дерево желаний»           6+
10.52 Без границ  12+
11.09 По сути дела  12+
11.26 «О ТЕБЕ»  16+
13.15 Поехали!  12+
15.10 Специальный    репортаж 12+
15.21 Незабытый город          12+
15.30 Легенды музыки            12+
16.00 События недели            12+
16.35, 22.35 «СВЕТ И ТЕНЬ»    16+
18.10 Семья России                12+
18.22 Этим вечером               12+
18.50 «ПОМНИ МЕНЯ»                16+
20.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
21.00 Концерт «Жара в Вегасе» 12+
23.27 Легенды музыки               12+

МАТЧ ТВ
06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины 12+
08.00, 09.20 Новости              16+
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все на 
Матч!   12+
09.25 «Маша и Медведь»           0+
09.55 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС   0+
14.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
- «Трактор»  0+
17.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад»  0+
20.00 Бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против Ма-
нука Диланяна. Виталий Кудухов 
против Владислава Вишева 16+
23.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин   12+
02.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал   12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»             12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.25,  12.15,  15.15,  18.20,  01.05 
Информационный канал        16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон   0+
23.35 «Горячий лед»                       0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»    16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»      12+
14.55 «Кто против?»                    12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  ФАК-
ТОР»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Хочу Все Знать»              6+
06.30 «Гора Самоцветов»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТАКТ»                   6+
08.00 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»            12+
09.30 «Фантастическое путеше-
ствие»   12+
10.30, 23.00 «Несейка - младшая 
дочь»   12+
11.30 «История музыкальных 
инструментов»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ЛАНЦЕТ»  12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ЛЮБОВЬ  ПО  ПРИКАЗУ» 16+
17.00 «ЧУДОТВОРЕЦ»           16+
19.40 «Важно знать»            16+
20.00 «МУСТАНГ»  16+
00.20 «ПОБЕДИТЕЛЬ»            16+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим»            6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»   16+
11.00  «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                12+
16.45 ДНК  16+
17.55 Жди меня  12+
20.00 Следствие вели…             16+
21.00 Страна талантов            12+
23.40 «Своя правда»              16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Форсаж: шпионские гон-
ки»   12+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
08.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                       16+
11.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»   16+
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА»    16+
23.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»              18+
01.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»                  16+

СЕЙМ
05.53, 13.34 Кулинария  как  наука 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30 Вместе с наукой              12+
08.01, 13.00, 16.06 Диво             6+
08.06, 13.05, 16.11 Мультфильм 6+
08.35 Люди РФ  12+
09.05 «УСЛОВИЯ   КОНТРАКТА» 16+

09.52, 21.52, 23.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
10.00 Без границ  12+
10.17 «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ»      16+
12.10 Городской стиль            12+
12.32, 22.39 История образова-
ния. Уваров  12+
12.45 История образования. Уни-
верситет   12+
14.45 История образования. Цар-
скосельский лицей  12+
15.00 ПсихологИя  12+
15.12 Память священна             12+
15.22, 19.52 «Десять фотографий» 
с Александром Стриженовым 12+
16.40 Страна Росатом             0+
17.02,  23.01 «УЛЫБКА  ПЕРЕС-
МЕШНИКА»  12+
17.55, 22.52 Незабытый город 12+
18.00 Мы Вас ждали                12+
18.27 Легенды космоса. Луноход 12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Специальный репортаж 12+
20.47 Наша марка  12+
21.01 «УСЛОВИЯ    КОНТРАКТА» 16+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 04.25 
Новости   16+
06.05,  19.15,  23.30 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС»             16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «Главная дорога»        16+
14.00, 14.55 «Ж. К. В. Д.»          16+
16.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор   0+
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Трактор» - «Са-
лават Юлаев»  0+
19.25  Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад»  0+
21.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев 
против Григория Пономарева 16+
00.15 «Точная ставка»             16+

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники»         12+
09.45 «Слово пастыря»            0+
10.00, 12.00 Новости            16+
10.15,  00.45 Информационный 
канал   16+
12.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Муж-
чины / Женщины. Спринт     12+
13.30 «МОСГАЗ». «НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»            16+
17.45 «Горячий лед»          12+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ЭКИПАЖ»  12+
02.30 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»  16+
08.00,  21.05  Вести. Местное 
время   16+
08.20  Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»               12+
09.25 «Пятеро на одного»       0+
10.10 «Сто к одному»                0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00, 15.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ- 
НЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»            16+
18.00 «Привет, Андрей!»           12+
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ  СЛУЧАЙ» 12+
01.25 «ВЫБОР»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «Передачи ТАКТ»             6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
08.00 «Подводная эра»               6+
09.30,  15.00  «Фантастическое 
путешествие»   12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.10 Концерт «Киркоров - Я»  12+
16.20 «Точка зрения»  В.Жири-
новского   16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ЭРА ДРАКОНОВ»                16+
18.40 «И СНОВА ГОРЬКО»             16+
20.10 «КИЛИМАНДЖАРА»            16+

00.10 Концерт Тамары Гвердци-
тели   16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование        16+
05.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»       16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 Готовим  0+
08.50 Поедем, поедим!          0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога           16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос        0+
13.05 Однажды…  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 Ты не поверишь!           16+
21.20 Секрет на миллион     16+
23.25 «Международная пилора-
ма»   16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+
01.40 Дачный ответ                     0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Доверчивый дракон»  0+
06.35 «Желтый аист»               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»            0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.55 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                12+
10.00 «Не дрогни!»  16+
11.20 «БЕТХОВЕН»  0+
13.05 «БЕТХОВЕН-2»                   0+
14.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»                      12+
17.00 «Босс-молокосос»          6+
18.55 «ОДИН ДОМА»                  0+
21.00 «ОДИН  ДОМА-2:  ПОТЕ-
РЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ»     0+
23.30 «ОДИН ДОМА-3»                    0+
01.30 «НОВЫЕ МУТАНТЫ»       16+

СЕЙМ
05.05,  17.21  Он и она. Влади-
мир Познер  16+
06.24 «Гора самоцветов»            0+
06.52, 13.49, 16.27 Легенды  цирка 12+

07.20, 14.15 «Дерево   желаний» 6+
09.00 Уроки танцев  12+
09.17 Кулинария как наука   12+
10.23 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
10.30, 16.54 Легенды  музыки 12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения        12+
11.39 «О ТЕБЕ»  16+
13.27 Городской стиль            12+
15.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 ПсихологИя  12+
16.10 По сути дела  12+
18.39 История образования. Цар-
скосельский лицей  12+
18.55 Мы Вас ждали            12+
19.23 «ВОССТАНИЕ   РОБОТОВ» 16+
21.00 События недели              12+
21.35 «АЛЕША»  12+
22.51 Кулинария как наука   12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 16+
06.25 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова 16+
07.00, 09.20 Новости            16+
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на 
Матч!   12+
09.25 «Маша и Медведь»         0+
09.55 «Ж. К. В. Д.»  16+
11.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитму-
ангнона. Анджела Ли против 
Стэмп Фэйртекс  16+
14.55  Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток». «Металлург» - 
«Авангард»  0+
17.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». СКА - «Спартак» 
Москва   0+
20.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джитмуан-
гнона   16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против Устармагомеда Гаджи-
даудова. Магомед Бибулатов 
против Олега Борисова           16+
00.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Зенит» - АСК Ниж-
ний Новгород  0+

СУББОТА, 26 МАРТА

Ответы на сканворд из №9: 
По горизонтали: Банкет. Аир. Рейди. Ик. Ха. Шива. Лир. Дита. Гам. Шлягер. БД. Ар. Имае. Ва. Об. Псел. Зевс. Сход. Дискета. Аро. 
Мини. Рен. Чек. Отс. КА. Ава.
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Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

21 марта, понедельник 22 марта, вторник 23 марта, среда 24 марта, четверг 25 марта, пятница 26 марта, суббота 27 марта, воскресенье

-1°С
+4°С

-1°С
+5°С
0°С
+7°С
0°С
+6°С

-1°С
+6°С
0°С
+9°С
-1°С
+8°С

-2°С
+7°С
-1°С

+11°С
-1°С
+9°С

0°С
+8°С
0°С

+10°С
+1°С
+9°С

-1°С
+8°С
-1°С
+9°С
-1°С
+9°С

-2°С
+7°С
-2°С
+7°С
-2°С
+7°С

-1°С
+4°С
-1°С
+4°С

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

ХОЗЯЮШКА

Сладкие воспоминания

№10 (651) ■ 18 марта 2022 г.

Бледнолицые красотки
ЕЛИ МЕЛ И ЗАПИВАЛИ УКСУСОМ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ

Время не ждет

ВОТ ЭТО НОМЕР

Рыбки любят счет

Почему Курск называли 
польским городом, ког-

да в России продали пер-
вый бургер и может ли лож-
ка дегтя в бочке меда лечить 
раны?

 В русских документах XVII 
века Белгород, Воронеж и Курск 
иногда называются польскими 
городами. Но Польша тут ни при 
чем: города располагались в ре-
гионе Дикое поле.

 Первый бургер на улицах 
Москвы продали в 1937 году. 
Только Наркомпищепром СССР 
называл изделие по-своему – 
«Горячая Московская котлета».

 В отличие от современ-
ной моды на загар, дореволю-
ционные барышни предпочи-
тали «интересную бледность» 
лица, особенно это ценилось 
на балах. Для достижения этой 
цели за день до бала девушки 
почти ничего не кушали, мак-
симально затягивали корсе-
ты, ели мел и даже пили раз-
веденный уксус.

 Ложка дегтя в бочке меда 

– неплохое сырье для мази 
Конькова, заживляющей раны.

 Когда мужчина вступает 
в долговременные отношения 
и создает семью, его мозг дает 
организму команду попридер-
жать выработку тестостерона.

 Рыжеволосые люди ме-
нее восприимчивы к боли, чем 
остальные. В клетках их кожи 
отсутствует функция опреде-
ленного рецептора, из-за чего 
у них нарушен баланс болевой 
чувствительности.

 Красные кардиналы – 
весьма «романтичные» птицы. 
Они выбирают пару себе поч-
ти на всю жизнь и вместе путе-
шествуют.

 Размахивая руками при 
ходьбе, мы тратим гораздо 
меньше энергии, чем если бы 
не двигали ими.

 Мангалица, венгерская по-
рода свиней, единственная в 

мире способна отращивать пу-
шистую шерсть, как у овец.

 После смерти Ким Чен Ира 
власть в КНДР должна была пе-
рейти к его старшему сыну Ким 

Чен Наму. Но он попытался въе-
хать в Японию по фальшивому 
паспорту (в 2001 году), чтобы 
вместе с семьей посетить то-
кийский «Диснейленд». Скан-

дал испортил отношения с от-
цом – и КНДР возглавил (в 2011 
году) младший сын Ким Чен Ын.

 Вкус еды кажется более 
насыщенным, если есть под му-
зыку. Так, к примеру, звенящий 
высокий звук, похожий на перез-
вон ветра или звуки фортепиа-
но, усиливает ощущение сла-
дости. А горькие нотки можно 
подчеркнуть с помощью низких 
звуков духовых инструментов.

 Голубей многие считают 
глупыми, и совершенно неспра-
ведливо. Новозеландские уче-
ные выяснили, что эти птицы 
могут посчитать от 1 до 9 и вы-
бирать ту группу фигур на экра-
не, где их было больше.

  География и геология – 
разные науки, а океанография 
и океанология – одно и то же.

 Фраза Наполеона перед 
битвой «Ослов и ученых на се-
редину!» означала не унижение 
представителей науки, а, напро-
тив, желание сохранить их на-
ряду с ценными в походах вью-
чными животными.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Люди часто жалуются на постоянную за-
нятость и перегруженность. И хотя мир 
вокруг не собирается замедляться, есть 
способы выкроить свободное время.

Многие составляют списки задач. Но 
если не расставлять приоритеты, то наи-
более важное дело может выпасть из поля 
зрения. Поэтому, если вы занимаетесь 
планированием своего дня, недели или 
месяца, спросите себя, какая задача для 
вас наиболее важная в этот период.

Переоценка своих возможностей – из-
вестный грех в тайм-менеджменте. Когда 
думаешь, что выполнение задачи займет 
от силы пару минут, а она съедает полчаса.

Если вы уверены, что работа на 30 ми-
нут, отведите на нее в своем расписании 
час – для подстраховки. В начале рабо-
чего дня уделите 10 минут проверке рас-
писания. Это сэкономит час в течение ра-
бочего дня. Не загружайте расписание 
целиком, оставьте свободное время для 
новых или непредвиденных задач.

Больше всего от работы отвлекают со-
циальные сети и почта. Попробуйте отклю-
чать уведомления о входящих, когда вы 

пытаетесь сфокусироваться. Или указать 
интервал для оповещений, например, че-
рез каждые три часа.

Возьмите за правило убирать на сто-
ле в конце недели. Разбросанные бума-
ги на столе, хаос в канцелярских принад-
лежностях отнимают внимание, а значит, 
и драгоценное время.

Неделю или две попробуйте засекать 
время, которое вы тратите на выполнение 
рабочих заданий. Это поможет увидеть и 
проанализировать то, как вы тратите вре-
мя. А в дальнейшем избежать ошибок.

Анастасия ЗОРИНА

В детском саду мой сын быстро научил-
ся считать. Все удивлялись: какой ода-
ренный ребенок.

А потом оказалось, что подобные успе-
хи показывают все одногруппники Артема. 
Дело в том, что их воспитательница нашла 
нестандартный подход в обучении счету.

Она раскладывала перед детьми кучки 
крекеров-рыбок и рассказывала небольшие 
истории типа: «Посмотрите, как плавают 
рыбки. А вот и акула. Она голодная и про-

глотила четыре рыбки». Дети брали из сво-
ей кучки по четыре крекера и съедали их. 
Потом считали, сколько рыбок осталось.

Эту историю нам прислала Вероника 
Потапова из Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электронную почту: 
er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Те, чье детство пришлось на времена 
Советского Союза, помнят популярные 
автоматы с газировкой. Стаканчик си-
тро, дюшеса или тархуна из него был 
маленьким счастьем. Чтобы вспомнить 
забытый вкус, предлагаем самим сде-
лать «те самые» напитки.

Ситро
В СССР газированный напиток «Си-

тро» стал именем нарицательным. Он 
настолько полюбился, что так стали 
называть любой вид лимонада. Изна-
чально же это потрясающее сочетание 
сока лимона, мандарина и апельсина 
с ноткой ванили.

Для приготовления понадобится два 
стакана газированной воды, два стака-
на обычной воды, стакан сахара, три 
лимона, один мандарин и один апель-
син, щепотка ванилина.

Цедру одного лимона натрите 
на терке, добавьте сок этого и всех 
остальных фруктов. Всё отправьте в 
эмалированную кастрюлю вместе с 
сахаром, ванилином и обычной водой. 
Кипятите 10 минут, после охлаждения 
процедите. Добавьте содовую или га-
зированную воду и отправьте в холо-
дильник.
Дюшес

Этот напиток и вкусный, и полезный. 
Он улучшает пищеварение, имеет ан-
тисептическое действие.

Для приготовления одной порции 
понадобится сочная груша, треть ли-
мона, 200 мл газированной воды, пол-
торы чайной ложки сахара или сахар-
ного сиропа.

Сок из груши и лимона смешайте с 
газированной водой, добавьте сахар 
и размешайте. Дайте напитку насто-
яться минут 20, затем охладите в хо-
лодильнике или добавьте в него лед.
Тархун

Основной компонент напитка – экс-
тракт эстрагона (тархуна), популярно-
го кавказского пряного растения. Он 
укрепляет сосуды, хорошо освежает 
и улучшает пищеварение. Цвет гази-
ровки желтый, привычный ярко-зеле-
ный оттенок ей придает краситель, ко-
торый в домашних условиях можно не 
использовать.

Вам понадобится пучок свежего 
эстрагона, половина лимона, один 
лайм, сахар или сахарная пудра по 
вкусу, газированная вода.

Эстрагон измельчите ножом или 
блендером. Из цитрусовых выжмите 
сок. Всё тщательно смешайте с саха-
ром и небольшим количеством воды. 
Дайте настояться, затем пропустите 
полученную смесь через сито. Концен-
трат смешайте с газированной водой 
в пропорциях 1:4. Подавайте напиток 
охлажденным.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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