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Состоялись публичные слуша-
ния бюджета областного центра. 
Его проект на 2021-2023 годы про-
комментировала заместитель се-
кретаря регионального отделения 
«Единой России», председатель Кур-
ского горсобрания Алла Чертова.

– Бюджет сохраняет социальную 
динамику, – отметила она. — По дохо-
дам в следующем году прогнозируется 
4,2 млрд рублей. Это на 1,4 процента 
выше уровня ожидаемого поступле-
ния в этом году. Бюджет на 2022 и 
2023-й подготовлен без дефицита.

В первую очередь деньги пойдут 
на заработную плату бюджетникам, 
социальные выплаты, сферу обра-
зования, культуру, ремонт и стро-
ительство дорог, жилищно-комму-
нальное хозяйство.

Запланированы капитальные вло-
жения в школу на улице Полевой, ре-
конструкцию очистных сооружений и 
тепловых сетей.

Все больше курян принима-
ет участие в проекте «Народный 
бюджет». Так, в следующем году 
предусмотрены расходы на ремонт 
и благоустройство детских садов и 
школ, учреждений культуры и спор-
та. На эти цели будет направлено 48 
млн рублей из местного бюджета.

Кроме того, город продолжит 
реализацию муниципальных про-
грамм и национальных проектов.

– На исполнение нацпроектов 
заложено более 800 млн рублей, 
– отметила Алла Чертова. – Хочу 

заверить, что партийная фракция 
«Единой России» в городском со-
брании поддержит все социальные 
программы.

Светлана НАУМОВА

Госдума на пленарном заседа-
нии 28 октября приняла в первом 
чтении проект бюджета на буду-
щий год и плановый период 2022-
2023 годов. Документ основан на 
базовом прогнозе социально-эко-
номического развития страны и 
получился дефицитным.

Рассчитываем на рост
Первый замруководителя фракции 

«Единой России» в Госдуме Андрей 
Исаев проект бюджета назвал на-
пряженным. В этом году он впервые 
сформирован не от доходов, а от рас-
ходов. То есть с учетом исполнения 
государством своих обязательств пе-
ред людьми. По некоторым статьям 
правительству еще предстоит найти 
средства на то, чтобы их реализовать 
в полном объеме.

– Ко второму чтению «Единая 
Россия» готовит пакет социальных 
поправок, – резюмировал Андрей 
Исаев. – Мы рассчитываем на вос-
становительный рост экономики, а 
значит, на дополнительные доходы. 
Предлагаем уже сейчас определить 
приоритеты, на которые эти доходы 
должны пойти. Для фракции «Еди-
ной России» это то, что обеспечи-
вает качество жизни людей. Для 
горожан – программа «Комфортная 
городская среда» и переоснащение 
пассажирского транспорта, для се-
лян – «Устойчивое развитие сельских 
территорий».

Для семей и для детей
Доходы бюджета на следующий 

год предусмотрены в размере 18,8 
трлн рублей, расходы – 21,52 трлн, – 
рассказал депутат фракции «Единой 
России» в Госдуме Александр Брык-
син. – Дефицит составит 2,75 трлн 
рублей (2,4 процента ВВП). На реали-
зацию нацпроектов предполагается 
потратить 2,25 трлн рублей.

Предусмотрены средства на индек-
сацию пенсий на 6,3 процента выше 
уровня инфляции, повышение мини-
мального размера оплаты труда на 5,5 
процента, на выплаты малоимущим 
семьям с детьми до семи лет (около 
400 млрд рублей), на модернизацию 
первичного звена здравоохранения 
(90 млрд рублей), на лечение детей с 
тяжелыми и редкими заболеваниями 
(дополнительно 60 млрд рублей за счет 

повышения НДФЛ с доходов выше пяти 
миллионов рублей в год). На горячее 
питание школьников (60 млрд рублей), 
на создание новых школьных мест (77 
млрд рублей), еще 75 млрд рублей – на 
федеральные доплаты классным ру-
ководителям (по пять тысяч рублей в 
месяц), на создание 11 тысяч дополни-
тельных бюджетных мест в вузах.

Более 2,5 трлн рублей в ближай-
шие три года планируется выделить 
на развитие дорожной сети, а с уче-
том региональных дорожных фондов 
это более шести триллионов рублей.

Кроме того, парламентарий от-
метил, что значительные средства 
выделены на программы «Земский 
доктор» и «Земский учитель», на 
строительство новых или реконструк-
цию детских больниц, учебных учреж-
дений и поддержку семей с детьми.

Формированием бюджета заняты 
и депутаты в Курской областной думе. 
Руководитель фракции «Единой Рос-
сии», заместитель председателя обл-
думы Александр Кичигин сообщил, что 
губернатор Роман Старовойт и пред-
седатель парламента Николай Жере-
билов отметили: проект регионального 
бюджета сбалансирован, исключены 
второстепенные и избыточные расхо-
ды. Но баланс находится на грани, так 
как в этом году началась тенденция 
снижения налоговых и неналоговых 
доходов.

Ольга ИВАНОВА

Стартовал прием заявок на 
участие в кадровом проекте еди- 
нороссов «Федеральный Полит- 
Стартап». Он поможет регио-
нальным политикам заявить о 
себе на всю страну и принять 
участие в предвыборной кам-
пании в Государственную Думу. 
Заявки принимают на сайте про-
екта POLITSTARTUP-GD.ER.RU.

Более двух тысяч 
стали депутатами

Учитывая уровень выборов, 
потенциальные кандидаты 
должны отвечать нескольким 
критериям. Быть старше 21 года 
(этого требует законодатель-
ство). Иметь опыт обществен-
ной и политической деятельно-
сти, работы с избирателями, а 
также медийную известность. 
Никогда до этого не принимать 
участие в выборах в Госдуму 
и состоять в «Единой России» 
или быть ее сторонником.

Эти условия жестче, чем для 
участников ежегодного «Полит-
Стартапа», который партия с 
2018 года проводит в регионах. 
Проект помогает находить и 
растить молодых политиков для 
участия в выборах разного уров-
ня. Традиционно к участию при-
глашают людей в возрасте до 
35 лет. Они работают с настав-
никами, проходят обучение по 
образовательным модулям, ко-
торые помогают сформировать 
политические навыки. После 

этого можно принять участие в 
предварительном партийном го-
лосовании, а в случае победы – 
в избирательной кампании. Бла-
годаря «ПолитСтартапу» за два 
с половиной года более двух 
тысяч человек в регионах стали 
депутатами разного уровня.

Для участников «Федераль-
ного ПолитСтартапа» сделали 
исключение – убрали возраст-
ное ограничение в 35 лет.

На первом этапе претенден-
там предстоит пройти анкети-
рование. Кроме того, им потре-
буются рекомендации.
Куряне примут участие 
в проекте

«Единая Россия» первой из 
политических партий начинает 
обновлять состав кандидатов 
в депутаты Госдумы, отметил 
замруководителя ЦИК пар-
тии, руководитель Управления 
кадровой политики и образо-
вательных проектов Роман 
Романов. Он подчеркнул, что 
«Федеральный ПолитСтартап» 
выполняет функцию социаль-
ного лифта.

– Представители Курской 
области обязательно примут 
участие в проекте, – расска-
зал исполняющий полномочия 
секретаря регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Евгений Бартенев. – Мы 
с удовольствием поддержим 
начинающих политиков, будем 
заниматься с ними, переда-
вать политический опыт. Счи-
таю важным проект, где чело-
век, который только пробует 
свои силы, может получить 
поддержку наставников. В на-
шем регионе в будущем году 
пройдут выборы не только в 
Государственную Думу, но и в 
областную думу. Мы уверены, 
что молодых людей будет инте-
ресовать возможность принять 
участие в этих масштабных из-
бирательных кампаниях.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Пандемия коронавируса – не-
легкое время для всех. Волон-

терский центр «Единой России», 
созданный на базе регионально-
го исполкома партии, объединил 
сотни неравнодушных людей, 
желающих быть полезными для 
всех, кому необходима помощь. 
Среди добровольцев известные 
политики и простые куряне.

Авто в помощь 
медикам

Так, депутат Государственной 
Думы Ольга Германова передала 
автомобиль в Курскую поликлини-
ку №1 для выездов врачей на дом 
к пациентам.

Количество вызовов резко 
выросло. Автопарк поликлиники 

сильно перегружен. Дополнитель-
ная машина позволит врачам по-
сетить больше пациентов. Утром 
3 ноября медики отправились на 
первый выезд.

На личных автомобилях 4 ноя-
бря врачей Курской поликлиники 
№1 возили на дом к пациентам ру-
ководитель Волонтерского центра 
«Единой России» Евгений Маслов 
и главный специалист региональ-
ного исполкома партии Максим 
Щедрин.

Также депутат Госдумы Татья-
на Воронина предоставила два 
автомобиля в поликлинику №6 об-
ластного центра для организации 
выездов врачей 5 и 6 ноября.
Чистая вода для врачей

В Областную клиническую ин-
фекционную больницу им. Н.А. 
Семашко волонтеры доставили 
питьевую воду и кулеры. Воду 

сюда будут привозить по мере не-
обходимости до конца года.

- Если мы может оказать еще 
какую-то помощь, наш Волонтер-
ский центр постарается сделать 

это, обязательно обращайтесь 
к нам, - сказал медработникам 
исполняющий полномочия секре-
таря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Евгений 
Баретнев.
Оборудование 
для пациентов

Депутат Курской облдумы Вик-
тор Вырожемский обратился в 
центральные больницы Обоян-
ского и Пристенского районов, 
чтобы выяснить, какая поддержка 
необходима.

По просьбе главврачей для 
реанимационного отделения При-
стенской ЦРБ единоросс приоб-
рел семь кресел-туалетов для 
тяжелобольных пациентов, а в 
Обоянскую больницу – три пуль-
соксиметра.
Десять тысяч 
бесплатных масок

Активисты Волонтерского цен-
тра вблизи торговых центров раз-
дали десять тысяч медицинских 
масок жителям Курска. К этой 
работе присоединились несколь-
ко образовательных организаций, 
активисты-общественники. Акция 
по раздаче масок жителям города 
будет продолжена.

А в Касторном единороссы 

в рамках работы Волонтерско-
го центра и партийного проекта 
«Старшее поколение» раздают 
маски пожилым людям. Члены 
политсовета местного отделения 
«Единой России» обеспечили ма-
сками жителей поселка, ведущих 
активный образ жизни.
Подсобили 
с огородом

Труженик тыла Валентина Лок-
тионова обратилась в местное от-
деление партии «Единая Россия» 
Сеймского округа Курска с прось-
бой помочь ей с работой во дворе 
и на приусадебном участке.

Как сообщил активист партии 
Алексей Мирончук, добровольцы 
«Единой России» приехали к жен-
щине и сделали все необходимое.

Отметим, что стать волонтером 
в Волонтерском центре может лю-
бой неравнодушный житель обла-
сти.

Нина ЕРЕМИНА
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ДОБРОВОЛЬЦЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВЫРУЧАЮТ В БЕДЕ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ПОЛИТСТАРТАП БЮДЖЕТ

Социальный лифт
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПОЛИТИКОВ

С учетом новой реальности

Социальный вектор

Сеймский округ

Пристенская ЦРБ

Александр Брыксин

Алла Чертова

Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко



Соответствуют ли маски в кур-
ских аптеках санэпидемиологи-
ческим требованиям? Есть ли в 
продаже противокоронавирусные 
препараты?

За ответами на эти вопросы 
народные контролеры «Единой 
России» 30 октября отправились в 
рейд по улице Горького.

– Мониторинг проходит по всей 
России для эффективного проти-
востояния коронавирусной инфек-
ции, – рассказал региональный 
координатор партпроекта Анато-
лий Григоров. – Важно обращать 
внимание на то, чтобы маски 
были медицинские. А не от пыль-

цы и пыли, какие можно встретить 
в торговых точках.

Активисты партпроекта спра-
шивали у фармацевтов данные 
производителя и сертификат на 
маски. Их стоимость в аптеках на 
улице Горького (дом 55 и 21) – от 
10 до 15 рублей.

Ажиотажа на средства защиты, 
к слову, уже нет. Но они по-преж-
нему пользуются спросом. Их 
покупают и большими партиями – 
сразу на всю организацию.

Если с масками ситуация со 
времени подобного весеннего 
рейда заметно стабилизирова-
лась, то с препаратами «Арепле-
вир», «Коронавир», «Авифавир» 

картина иная. Фармацевты разво-
дят руками. Этих лекарств нет и 
не было. И заказать у поставщи-
ков их невозможно. К тому же сто-
имость препаратов 11-13 тысяч 
рублей, говорят сотрудники апте-
ки, вызывает большие сомнения в 
их доступности для курян.

Виктория ВИКТОРОВА

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Наполнить аптечные полки

График приема

Маски есть, лекарств нет

Тема доступности лекарств – 
приоритетная для «Единой 

России», она находится на посто-
янном контроле, отметил секре-
тарь Генсовета партии Андрей 
Турчак, комментируя решение 
правительства и Центра разви-
тия перспективных технологий 
упростить процедуру маркировки 
препаратов и отказаться от пла-
ты за нее.
Ответ за 15 минут

Он напомнил, что межфрак-
ционная рабочая группа Госдумы 
по совершенствованию законо-
дательства в сфере лекарствен-
ного обеспечения граждан и об-
ращения лекарственных средств 
направила предложения в пра-
вительство. Группу возглавляет 
первый заместитель руководи-
теля фракции «Единой России» 
в Госдуме Андрей Исаев. Иници-
ативы группы, по словам Андрея 
Турчака, направлены на «реше-
ние кризисной ситуации при со-
хранении системы контроля за 
качеством лекарств», возникшей 
в результате «пиковой нагрузки на 
систему маркировки лекарствен-
ных препаратов». Это привело к 
дефициту отдельных препаратов 
в аптеках.

Правительство поддержало 
предложение парламентариев о 
продлении уведомительной мар-
кировки лекарств. Это поможет 

устранить дефицит лекарств в 
аптеках и больницах. Постановле-
ние, продляющее упрощенный 
порядок, 2 ноября подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 
Сведения в систему все равно 
нужно подавать, но ответа от нее 
теперь ждать не нужно. Участник 
имеет право производить даль-
нейшие операции с товаром, если 
не получил из системы успешного 
ответа об обработке данных в те-
чение 15 минут.
Проверили 2500 аптек

– Мы благодарим председате-
ля правительства за поддержку 
этих предложений и оперативно 
принятое постановление, – сказал 
Турчак. – Тема маркировки лекар-
ственных препаратов будет нахо-
диться в поле постоянного внима-
ния «Единой России».

Секретарь Генсовета напом-
нил про результаты мониторинга, 
который провел партпроект «На-
родный контроль». Активисты 
проверили наличие препаратов 
от коронавируса в более чем 2500 
аптеках в 45 регионах России. 
Выяснилось, что в большинстве 
случаев лекарства можно только 
заказать, а в трети аптек нет даже 
этой возможности.

– В тех аптеках, которые мы 
посетили, в продаже имелись 
препараты «Коронавир» и «Аре-
пливир», – рассказал коорди-
натор партпроекта «Народный 
контроль» в Курской области Ана-
толий Григоров. – «Авифавира» 
во всех посещенных нами аптеках 
не было. Мы обязательно продол-
жим мониторинг.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Рад помочь
Дистанционный прием граж-

дан в Региональной обществен-
ной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева 3 ноября провел де-
путат Госдумы Алексей Золота-
рев.

Курянин с улицы Семеновской 
пожаловался на то, что в одном из 
домов нет отопления. Для выяс-
нения ситуации депутат отправил 
запрос в городскую администра-
цию.

Другой житель Центрального 
округа просил пояснить ситуацию 
с отсутствием в поликлиниках 
вакцины от гриппа. Золотарев от-
метил: по информации из адми-
нистрации области, необходимые 
средства для закупки медикамен-
тов – 41 миллион рублей – уже 
поступили в бюджет. В ближайшее 
время проблема сойдёт на нет.

– Люди обращаются с прось-
бами – от решения частных зе-

мельных вопросов до сохранения 
объектов патриотической памяти, 
– прокомментировал Алексей Зо-
лотарев. – Всем стараюсь помочь, 
чем могу. Радует, когда это полу-
чается.

Анастасия ЗОРИНА

КОНФЕРЕНЦИИ

Новые лица в политсовете
В местных отделениях «Единой 

России» в очно-заочном формате 
прошли конференции с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологиче-
ских рекомендаций.

Одной из главных тем повестки 
стала ротация местных политсо-
ветов. Тайным голосованием еди-
нороссы выбрали новых членов 
политических советов.

Еще один важный вопрос – выбор делегатов на XXXIII реги-
ональную партийную конферен-
цию.

В Железнодорожном округе 
Курска 29 октября на конферен-
ции местного отделения партии 
его секретарь Владимир Ткаченко 
рассказал об итогах осенней вы-
борной кампании. О реализации 
партийных проектов в МО сооб-
щили их координаторы, депутаты 
горсобрания Елена Беседина и 
Лилия Державина.

Любовь АЛЕШИНА

ЗНАТОКИ

Единство и логика
Накануне Дня народного един-

ства в онлайн-формате в соци-
альной группе партии «Единая 
Россия» прошла интеллектуаль-
ная игра «РосКвиз».

Каждый ее этап приурочен к 
государственным праздникам и 
памятным датам. На этот раз уча-
стие в состязании приняли семь 
команд образовательных органи-
заций, за которые болели зрители 
в интернете.

Интеллектуалы проявляли ло-
гику, смекалку и сообразитель-
ность в заданиях, связанных с 
тематикой праздника.

А первое место завоевала ко-
манда Юго-Западного государ-
ственного университета. Второе 
– у Курского техникума связи. 
Третье – у Курского базового ме-
дицинского колледжа.

Марина 
КАЛИНИНА

Региональной общественной 
приемной Председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева в Курской области

10 ноября с 10.00 до 12.00 – 
депутат Курской областной Думы 
Тараканов Василий Алексан-
дрович.

11 ноября с 10.00 до 12.00 – 
депутат Курской областной Думы 
Сорокин Кирилл Алексеевич.

12 ноября с 10.00 до 12.00 – 
депутат Курской областной Думы 
Федюкин Вячеслав Алексан-
дрович.

Региональная общественная 
приемная работает в дистанцион-
ном формате.

Обратиться можно следующи-
ми способами:

– написать письменное обра-
щение и направить по адресу: 
г.Курск, ул. Ленина, д. 11, каб. 15, 
или на e-mail: op@kursk.er.ru;

– позвонить по телефону: 
(4712) 51-45-49;

– написать обращение или по-
звонить по WhatsApp: +7-930-858-
00-46;

– написать сообщение в со-
циальных сетях «ВКонтакте»: 
vk.com/op_r46 или «Одноклассни-
ки»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сайте 
Регионального отделения партии: 
kursk.er.ru.

ДЕПУТАТ

Улица зажигает огни Жительница деревни Кукуевки Курского района при-
шла на прием к руководителю фракции «Единой России» 
в Представительном собрании района Алексею Земцову.

Женщина попросила помочь в проведении ремонта ос-
вещения на улице Набережной. Отклик не заставил себя 
долго ждать, вскоре фонари установили.

– Вместе с главой сельсовета Игорем Бирюковым мы 
приехали на место и оценили проделанную работу, – про-
комментировал Алексей Земцов. – Заодно побывали на 
улице Центральной, где совместными усилиями мы отсы-
пали участок дороги до Центрального переулка. Теперь 
даже в ненастную погоду жители смогут беспрепятствен-
но добраться домой.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Миллиард для автотрасс
Муниципальные образования 

области в следующем году полу-
чат около миллиарда рублей на 
ремонт дорог.

В первую очередь субсидии на-
правят в Железногорск, Курчатов, 
Льгов, Рыльск, Обоянь, Щигры, 
Дмитриев и Фатеж.

Как пояснили в областном ко-
митете транспорта и автомобиль-

ных дорог, размер субсидии будет 
рассчитан исходя из потенциала 
развития территории. Будут учи-
тывать количество жителей, соци-
альных и туристических объектов.

В 2022 году деньги на развитие 
дорожной инфраструктуры полу-
чат Суджа, Горшечное, Глушково, 
Прямицыно, Пристень, Кшенский, 
Медвенка, Поныри, Золотухино, 
Коренево. Там живет более че-

тырех тысяч человек. В 2023 году 
в программу будут включены му-
ниципальные образования с чис-
ленностью от трех тысяч человек: 
Солнцево, Хомутовка, Касторное, 
Черемисиново и Конышевка. В 
2024 году приведут в порядок до-
роги во всех районных центрах.

Кроме того, на обустройство 
региональных трасс планируется 
направить более 620 миллионов 
рублей. Это позволит в следующем 
году отремонтировать более 72 ки-
лометров дорожного полотна.

Елена СОТНИКОВА

Андрей Турчак 
Алексей Золотарев

Обновленный участок



«Я молодой специалист. 
Если мне придется служить в 
армии, должен ли работода-
тель сохранить за мной рабо-
чее место? Или мне придется 
трудоустраиваться заново?»
Илья Петренко, Дмитриев-

ский район
Отвечает помощник про-

курора Дмитриевского райо-
на Ирина Кулакова:

– Трудовой кодекс не пред-
усматривает сохранения за 
работником места работы на 
период службы в армии, такой 
обязанности у работодателя 
нет. Призыв работника на во-
енную службу или направле-

ние его на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую 
службу являются основанием 
для прекращения трудового 
договора и увольнения работ-
ника. При этом работодатель 
обязан выплатить работнику 
выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего за-
работка.

Однако по федеральному 
законодательству гражданам, 
уволенным с военной служ-
бы, и членам их семей орга-
ны государственной службы 
занятости населения в пер-

воочередном порядке пре-
доставляют работу с учетом 
их специальности в государ-
ственных организациях. Также 
в течение трех месяцев после 
увольнения с военной службы 
за гражданами, работавшими 
до призыва (поступления) на 
военную службу в госоргани-
зациях, сохраняется право на 
поступление на работу в те же 
организации. Причем за про-
ходившими военную службу 
по призыву – также право на 
должность не ниже занимае-
мой до призыва.

Куряне 30 октября поч-
тили память жертв полити-
ческих репрессий.

В парке Героев Граж-
данской войны прошло 
возложение венков и цве-
тов. В церемонии приняла 
участие заместитель се-
кретаря регионального от-
деления «Единой России», 
председатель Курского гор-
собрания Алла Чертова.

День памяти отмечают 
в России с 1991 года. Дата 
была выбрана в память о 
голодовке, которую 30 октя-
бря 1974 года начали узники 
мордовских и пермских ла-
герей в знак протеста против 
политических репрессий.

В Курской области в 
1930–1940-е годы органы 
НКВД расстреляли 1996 че-
ловек. В уголовном поряд-
ке незаконно репрессиро-
ванными оказались более 

20 тысяч, а в администра-
тивном – свыше 100 тысяч 
человек.

В Курске сейчас около 
250 человек имеют статус 
жертв политических ре-
прессий.

Максим 
ОРЛОВ

«Должна ли бывшая 
супруга выплачивать мне 
алименты, если я нетрудо-
способный?»

И.В. Макаров, 
Рыльский район

Отвечает прокурор Рыль-
ского района Олег Лукин:

– Право требовать али-
менты в судебном порядке от 
бывшего супруга имеет нуж-
дающийся бывший супруг, 
осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом 
до его совершеннолетия или 
за общим ребенком – инвали-

дом с детства I группы. Также 
право на алименты имеет 
нетрудоспособный нуждаю-
щийся бывший супруг, став-
ший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в 
течение года с момента рас-
торжения брака; нуждающий-
ся бывший супруг, достигший 
пенсионного возраста не 
позднее чем через пять лет с 
момента расторжения брака, 
если супруги состояли в бра-
ке длительное время.

Размер алиментов и по-
рядок их предоставления 
бывшему супругу после рас-
торжения брака могут быть 
определены соглашением.

При отсутствии согла-
шения между супругами об 
уплате алиментов их размер 
определяется судом исходя 
из материального и семейно-
го положения бывших супру-
гов и других заслуживающих 
внимания интересов сторон 
в твердой денежной сумме.

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открытого 
типа в рамках нацпроекта «Де-
мография» появился на въез-
де в Обоянь.

Он включает в себя фут-
больное поле, хоккейную 
коробку, современные бе-
говые дорожки, зону для 
воркаута, стритбола, легкой 
атлетики, трибуну на сто 
зрителей и раздевалку для 
спортсменов. В вечернее 
время площадка освещает-
ся. Рядом оборудована пар-
ковка на 100 автомобилей.

На строительство ФОКО-
Та ушло меньше пяти меся-
цев, его стоимость – около 23 
миллионов рублей. Он открыт 
для всех желающих. И удобно 
расположен – рядом со шко-
лой №3.

На спортивном объекте 
побывали заместитель се-
кретаря регионального от-
деления «Единой России», 
заместитель губернатора 
Юрий Князев, председатель 
регионального комитета по 

физической культуре и спор-
ту Алексей Спиридонов и 
советник губернатора еди-
норосс Евгения Ламонова.

– Комплекс позволит по-
высить доступность занятий 
спортом для жителей глубин-
ки, на чем не раз акценти-
ровал внимание губернатор 
Роман Старовойт, – отметил 
Юрий Князев. – Кроме того, в 
ближайшее время Обоянский 
район первым в регионе по-
лучит специальный аппарат-
но-программный комплекс, 
который поможет определять 

физиологическую предраспо-
ложенность детей к занятиям 
тем или иным видом спорта.

В рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма 
жизни» в области за два года 
появились ФОКи в Пристени 
и 18 площадок для выполне-
ния нормативов комплекса 
ГТО. До 2024 года заплани-
ровано построить ФОКи в 
селе Большом Солдатском, 
поселке Горшечном и городе 
Фатеже, а также легкоатле-
тический и футбольный ма-
нежи в Курске.В истории Курска есть 

особая дата. В эти дни 79 
лет назад завершилась 
героическая оборона го-
рода.

Бои вели части 2-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии полковника Аки-
менко, бойцы 38-го мото-
циклетного полка НКВД 
майора Мустафаева, бой-
цы и командиры курских 

полков народного ополче-
ния и истребительных ба-
тальонов.

Участник обороны, ко-
мандир 395-го гвардейско-
го стрелкового полка, Герой 
Советского Союза, маршал 
бронетанковых войск Ама-

засп Бабаджанян так вспо-
минал о защитниках:

– Мы, воины, гордились 
курским народным ополчени-
ем, дравшимся за город. Эн-
тузиазм защитников был так 
велик, что казалось: не быть 
Курску в руках неприятеля.

Более 700 бойцов Крас-
ной Армии и ополчения по-
гибли в 1941 году при обо-
роне города. Имена героев 
запечатлены на страницах 
«Книги Памяти».

В Курске живет участ-
ница этих беспримерных 
событий, ветеран железно-
дорожного узла Елизавета 
Алферова. Недавно ей ис-
полнилось 102 года.

Семен КЛИМОВ
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ПЕРВИЧКА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Певучие марьяночки

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Курчатове посадили 130 деревьев
ФИЗКУЛЬТ-УРА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Архипелаг в граните

Алименты бывшему мужу

Встретимся на стадионе

Нежным певучим словом «ма-
рьяночка» называют житель-

ниц поселка Марьино Рыльского 
района. Среди них и секретарь 
первичного отделения партии 
«Единая Россия» Юлия Артамо-
нова.

На Курщину она с мужем прие-
хала с Чукотки. Им по программе 
переселения специалистов с боль-
шим стажем предложили жить в 
Центральном Черноземье. Тогда 
Артамоновы и узнали об удиви-
тельном уголке с богатой историей 
и красивой архитектурой.

– Смущало одно: где на новом 
месте найти работу в сфере культу-
ры? – признается Юлия Васильев-
на. – Но это решилось в первые же 
дни. Само место с первых минут 
очаровало неповторимой атмосфе-
рой. Когда приезжают дорогие гости 
с севера, в первую очередь показы-
ваю им нашу жемчужину.

– Отличается ли менталитет ку-
рян и северян?

– Куряне гостеприимны и ин-

теллигентны. Но северяне более 
открыты, всегда готовы прийти 
на помощь друг другу и никогда 
не подведут. К этому располагает 
сама атмосфера севера.

Юлия Артамонова руководит 
тремя домами культуры. Один 
из них – в поселке Учительский. 
Правда, он не действует из-за 
аварийного состояния. Когда об-

ветшала крыша, средств на ре-
монт не нашлось. В итоге постра-
дало все здание.

Ивановский дом культуры, на-
против, переживает ренессанс. 
Там обновляют все – от крыши до 
отопительной системы. Следом 
ожидает капремонта, запланиро-
ванного на следующий год, Ма-
рьинский ДК.

А штат на все эти дома культу-
ры – один.

– У нас есть образцовый тан-
цевальный ансамбль «Радуга», 
объединяющий три возрастные 
группы школьников, которым ру-
ководит Марьям Каспарова, – 
продолжает Юлия Васильевна. 
– Занятия в нем бесплатные, но 
костюмы шьют родители. Уже есть 
какой-то фонд, но на все поста-
новки, а их пять-шесть в год, все 
равно не хватает. Хорошо помога-
ет сельсовет: купили детям обувь 
для сцены. Различные виды тан-

цев представлены в репертуаре 
танцевального ансамбля «Марья-
ночка», которым руководит Алек-
сандр Андрощик.

«Марьяночка» выступала даже 
в Звездном городке.

Таланты разных поколений 
объединяет ансамбль народной 
песни «Горенки». В нем выступает 
и Юлия Артамонова. А руководит 
ансамблем Антонина Затолокина. 
Возраст артистов – от 22 до 72 
лет. Объединяет их большая лю-
бовь к песне.

Софья 
ФИЛИМОНОВА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Курск защищали
НАРОДНЫЕ ОПОЛЧЕНЦЫ

На набережной 2-го 
микрорайона Курчатова 
появились клены. В новом 
микрорайоне Атомград – 
пирамидальные тополя 
и рябины. А в экопарке 
«Теплый берег» – липовая 
аллея.

Новые деревья, всего 
130 саженцев, в городе 
атомщиков посадили во 
время экологической ак-

ции, которая состоялась 
при поддержке атомной 
станции. Помимо сотруд-
ников атомки, к акции под-
ключились жители ближай-
ших домов, школьники и их 
родители.

– Курская АЭС не только 
принимает участие в фи-
нансировании проекта «Те-
плый берег», но и вносит 
вклад в благоустройство 
его территории, – отметил 

депутат фракции «Единой 
России» в облдуме, ди-
ректор атомной станции 
Вячеслав Федюкин. – Озе-
ленение лишь одно из мно-
гих наших мероприятий 
по охране окружающей 
среды. В прошлом году на 
экологические проекты мы 
направили свыше 500 мил-
лионов рублей.

Любовь 
АЛЕШИНА

На госслужбу после армии

Юлия Артамонова

Баррикада на улице Ленина

Парк Героев Гражданской войны

Открытие спорткомплекса в Обояни



Клыков в скульптуре то же са-
мое, что в литературе Пушкин. Так 
считает сторонник партии «Единая 
Россия» Александр Тарасов, зна-
ток творчества нашего земляка.

Популяризацию его наследия 
Александр поддерживает в том 
числе и материально. Привлекает 
к благому делу и друзей-едино-
мышленников. В середине ноября 
выходит новый документальный 
фильм о скульпторе. Есть догово-
ренности с ютуб-каналами – мил-
лионниками о его трансляции. В 
числе консультантов – сыновья 
Вячеслава Клыкова.

– Культурные проекты необхо-
димо поддерживать, – убежден 
соучредитель Русского универси-
тета пространственного развития, 
управляющий партнер консалтин-
говой компании «Капитал Сервис», 
председатель Совета родитель-
ских комитетов Курской области 
Александр Тарасов. – Чтобы люди 
выходили из духовного болота. 
Жили по совести, не материаль-
ными, а духовными, семейными 
ценностями. У меня четверо детей, 
семья – самое главное. Стараюсь, 

чтобы дети вели здоровый образ 
жизни, сам увлекаюсь кроссфитом. 
Но не менее и даже более, чем фи-
зическое, важно здоровье духов-
ное. А сохранить его нам поможет 
богатое культурное наследие.

Хочется, чтобы о Клыкове зна-
ли не только как о скульпторе, но 

и как о государственном деятеле. 
Однако даже его творчество ши-
рокому кругу известно далеко не 
в полной мере. Как правило, это 
знаменитые памятники. А ведь 
есть еще около трехсот работ, во-
площенных только на стадии маке-
та. Они заслуживают не меньшего 
внимания. Идейный вдохновитель 
многих проектов, посвященных 
Клыкову, – известный единоросс 
Владимир Харин. Сторонники пар-
тии и единороссы охотно поддер-
живают подобные инициативы.

Считаю, наш президент и прави-
тельство задают правильный нрав-
ственный вектор. А от того, насколь-
ко эта политика эффективна на 
местах, зависит от самих регионов. 

Узнать лучше родную страну 
Александру Тарасову помогают 
частые рабочие поездки в разные 
уголки – от Орла до Оренбурга.

– Такие поездки дают возмож-
ность общаться с разными людьми, 
– отмечает он. – И, конечно, инте-
ресно узнавать географию не из 
книг, а на практике. Тем более что по 
образованию я учитель географии.

Марина КАЛИНИНА

Автоматическое начисление еже-
месячных выплат из материнского 
капитала продлили до весны. Закон 
вступает в силу 7 ноября.

Без лишних формальностей
Семьям, которые уже получают вы-

плату, не нужно обращаться в Пенси-
онный фонд, чтобы подтвердить право 
на эту меру поддержки. Для получения 
выплаты потребуется только согласие 
владельца сертификата на ее продление. 
Для этого специалисты Пенсионного фон-
да сами по телефону свяжутся с мамой.

Эта мера направлена на сохране-
ние здоровья граждан в условиях, свя-
занных с распространением коронави-
русной инфекции.

Выплаты из материнского капитала 
положены семьям, в которых второй 
ребенок родился (усыновлен) начиная 
с января 2018 года. При этом доход 
на каждого члена семьи не превыша-
ет двукратную величину прожиточного 
минимума в регионе. В Курской обла-
сти – не более 21854 руб.

Размер ежемесячной выплаты со-
ставляет 10107 руб. По данным на ко-
нец сентября, ее получают более трех 
тысяч курских семей.
Меньше документов

Кроме того, специалисты регио-
нального отделения Пенсионного фон-
да напоминают, что с марта действуют 
изменения в программе материнского 
капитала. Они сделали более удобным 

распоряжение средствами на улучше-
ние жилищных условий с привлечени-
ем кредитных средств.

Теперь вместо двух обращений – в 
Пенсионный фонд и банк – достаточно 
направить заявление только в кредит-
ную организацию. Там одновременно 
оформят кредит и подадут заявление 
на погашение кредита или уплату пер-
вого взноса.

Отделение ПФР по Курской области 
сотрудничает с 11 кредитными орга-
низациями: «Сбербанк», «Россельхоз-
банк», банк «ВТБ», банк «ФК Откры-
тие», «Экспобанк», «Промсвязьбанк», 
«Газпромбанк», акционерный банк 
«Россия», «Мособлбанк», «Совком-
банк», «Всероссийский банк развития 
регионов» и АО «ДОМ.РФ».

Программа материнского (семейно-
го) капитала будет действовать до кон-
ца 2026 года.

Нина
 ЕРЕМИНА

Самые первые партбилеты
ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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СТОЯЛИ У ИСТОКОВ 

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Не хлебом единым

Жить по совести

В КОНТАКТЕ

Без паники и с маской

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Материнским капиталом
СТАЛО УДОБНЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Инициативность, множество яр- 
ких идей, порядочность, чест-

ность и ответственность. Это те  
качества, к которым должен стре- 
миться каждый единоросс.

Ими сполна обладают люди, стояв-
шие у истоков создания местного отде-
ления «Единой России» в Фатежском 
районе. В преддверии дня рождения 
партии о них рассказал исполнитель-
ный секретарь Виктор Лунев.

– Это люди, о которых можно ска-
зать – незаменимые, – отметил он. – 
У Александра Сотникова даже номер 
партийного билета начинается с трех 
нулей, это самые первые партбилеты. 
В ряды партии он вступил в декабре 
2002 года.

При участии Александра Виталье-
вича создано Нижнехалчанское пер-

вичное отделение №21. Сейчас он 
курирует деятельность четырех перви-
чек Солдатского сельсовета. Успешно 
совмещает работу члена политсовета 
местного отделения партии и главы 
Солдатского сельсовета.

– Люди ему доверяют, – продолжа-
ет Лунев. – В этом году, когда избира-
ли главу, десять депутатов из десяти 
проголосовали за него. По просьбам 
жителей сейчас он закончил просыпку 
щебнем дороги в Любимовке. Адресно 
поздравляет ветеранов.

В числе незаменимых также ди-

ректор Фатежской средней школы №1 
Ольга Соколова. Она одна из самых 
ярких педагогов региона.

– Даже пандемия ее не останови-
ла, – продолжает Виктор Лунев. – Про-
водит интересные мероприятия, при 
необходимости использует цифровой 
формат. Она единоросс с октября 2002 
года. По ее инициативе создано пер-
вичное отделение №31. Ольга Тольев-
на – председатель территориальной 
избирательной комиссии. Побольше 
бы таких единороссов, как она.

Софья ФИЛИМОНОВА

У курян в последнее 
время возникает много 
вопросов по оформле-
нию больничных листов. 
В частности, тем, кто кон-
тактировал с коронави-
русными больными и по-
дозревает этот диагноз у 
себя.

На минувшей неделе 
прямой эфир на эту тему 
провела в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице 
регионального отделения 
«Единой России» заме-
ститель главврача Курской 
городской больницы №1 
Галина Полякова.

– У поликлиник большая 
загруженность, но для та-
ких пациентов действуют 
послабления, – пояснила 
Галина Сергеевна. – Им 
выписывают больничный с 
момента контакта на 14 ка-
лендарных дней, во время 
которых проводят тести-
рование и при необходи-
мости определяют тактику 
лечения. Лист нетрудоспо-
собности выдают только 
после осмотра на дому или 
в поликлинике.

Галина Полякова при-
звала не впадать в панику, 
если был контакт с боль-
ным. Как можно скорее 
показаться врачу, а не на-
деяться исключительно 
на лимон, мед и обильное 
питье. Оно не помешает, 

но должно быть и медика-
ментозное лечение.

Многие зрители эфира 
спрашивали, как правиль-
но носить маску, действи-
тельно ли она надежно за-
щищает.

– Если диалог ведут 
двое людей и на обоих 
маски, риск заразиться 
ничтожен, – сказала врач. 
– Гораздо ниже, чем если 
в маске только один. Важ-
но, чтобы маска закрывала 
рот и нос, полоска была 
направлена вниз. Необ-
ходимо также соблюдать 
дистанцию, обрабатывать 
руки.

Болеют ковидом, под-
черкнула Полякова, взрос-
лые и дети. Но из-за того, 
что пожилые часто имеют 
букет хронических заболе-
ваний, они переносят эту 
болезнь значительно тяже-
лее. Противостоять вирусу 
помогут сбалансированное 
питание, комплекс витами-
нов.

Можно ли заразиться 
ковидом повторно и есть 
ли люди, которые имеют 
иммунитет к этому забо-
леванию? На эти вопросы 
врач ответила, что офици-
альных исследований еще 
нет. И призвала всех жи-
телей региона сохранять 
стрессоустойчивость.

Светлана
 НАУМОВА

В Курском районе завершили 
ремонт Дома культуры в селе 1-е 
Винниково. На его реконструкцию 
направили более четырех с поло-
виной миллионов рублей в рам-
ках нацпроекта «Культура».

Заместитель секретаря региона- 
льного отделения «Единой России», 
вице-спикер облдумы Александр 
Кичигин вместе с замгубернатора 
Александром Чуркиным, главой 
района Андреем Телегиным и пред-
седателем областного комитета 
культуры Юлией Полетыкиной 3 но-
ября осмотрели учреждение.

Ремонтные работы в ДК стартова-
ли в конце прошлого года. Здесь при-

вели в порядок кровлю и фасад зда-
ния, выполнили внутреннюю отделку 
помещений, заменили отопительную 
систему и электропроводку, устано-
вили пандус, благоустроили прилега-
ющую территорию. А также приобре-
ли необходимое оборудование.

Теперь это сельское учреждение 
культуры соответствует современ-
ным стандартам. Здесь работают 
талантливые педагоги, есть все 
условия для развития творческих 
способностей детей и молодежи.

Открытие Дома культуры со-
стоится после снятия ограничи-
тельных мер, связанных с панде-
мией коронавируса.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Ольга Соколова - одна из самых ярких педагогов региона

Александр Сотников

У памятника Святославу. 
Александр Тарасов крайний слева
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»           16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15 «Время покажет»          16+
14.10 «Гражданская оборона»   16+
15.15 «Давай поженимся!»       16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа               12+
19.45 «Пусть говорят»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»             16+
00.10 «Познер»  16+
01.10 «Время покажет»            16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.00,  09.30 «Утро России»     16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                                     16+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 «Судьба человека»         12+
12.40, 18.40 «60 минут»              12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»           16+
21.20 «БОМБА»  12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»    12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.10 «ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»           16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»              16+
07.30 «С бодрым утром!»       16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»   16+
11.00 «Как устроен мир»         16+
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма 112»                                                       16+
12.30 «Стражи порядка»           16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+

13.00 «Загадки человечества»   16+
14.00 «Невероятно   интересные    исто-
рии»                                                                                                    16+
15.00 «Документальный проект»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»                   16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                               16+
19.00 «Такт - новости»         16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ»  16+
22.20 «Водить по-русски»            16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 «Неизвестная история»    16+
01.00 «ЗАКОН НОЧИ»  18+
03.15 «РЫЖАЯ СОНЯ»              12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ                                                          16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»                              16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                                                               16+
14.00, 01.15 «Место встречи»     16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»            16+
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях»                                                         16+
03.10 «Агентство   скрытых   камер» 16+
03.40 «КОМАНДА»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»  0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»        6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                  0+
07.35 «Охотники на троллей»       6+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Дом»  6+
10.45 «СКУБИ-ДУ»  12+
12.25, 04.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ»                                                 0+
14.15 «КОРНИ»  16+
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»   16+
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»   16+
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»        16+
00.30 «Кино в деталях»                 18+
01.30 «ДЮНКЕРК»  16+
03.10 «КОМАНДА Б»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели                  12+
07.40 Незабытый город               12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Правило жизни  12+
13.45 По сути дела  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Закон и право  12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов                16+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж      12+
22.30 КультТуризм  12+
22.55 Проектные решения молодых 12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 НОВОСТИ                                            16+
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все 
на Матч!                                                        12+
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али Багау-
тинов против Андрея Калечица      16+
10.05 «Жестокий спорт»             12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар».  Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. ЧМ                                   0+
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» Новосибирск - 
«Югра-Самотлор»                           12+
16.30 «РОККИ»                      16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА                                12+
22.05 Тотальный футбол                12+
00.45 Смешанные единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора Генри 16+
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал                                          0+
03.45 «Несерьезно о футболе»  12+
05.00 «Драмы большого спорта. Де-
нис Гулин»                                               12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»              16+
10.55 «Модный приговор»            6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Давай поженимся!»         16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»                16+
19.45 «Пусть говорят»             16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «Федор Достоевский. Между 
адом и раем»                                                      16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»        16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                                     16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести    16+
11.30 «Судьба человека»            12+
12.40, 18.40 «60 минут»           12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»             16+
21.20 «БОМБА»  12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»    12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.10 «ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений»   16+
06.00 «Стражи порядка»            16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ       16+
07.00 «Такт - новости»                     16+
07.30 «С бодрым утром!»            16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Неизвестная история»    16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»         16+
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма 112»                                   16+
12.30 «Стражи порядка»        16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»     16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                               16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.30 «Новости»  16+

17.00 «Тайны Чапман»             16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»                16+
19.30 «Новости»                   16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТНИК  НА 
ВЕДЬМ»                                    16+
22.00 «Водить по-русски»         16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»               16+
00.00 «Загадки человечества»     16+
01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»                                                      16+
02.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                       16+
03.45 «Тайны Чапман»                     16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»                             16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  проис-
шествие                                                                         16+
14.00,  01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»           16+
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях»                                                 16+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «КОМАНДА»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»  0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»      6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                  0+
07.35 «Охотники на троллей»    6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book»                                   16+
09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»         16+
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»  16+
14.20 «КОРНИ»  16+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 «ФОКУС»  16+
00.00 «Русские не смеются»         16+
01.00 «Звезда родилась»              18+
03.20 «КОМАНДА Б»  16+
04.55 «Крокодил Гена»                 0+
05.15 «Чебурашка»  0+
05.35 «Чебурашка идет в школу»   0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня                      12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж     12+
16.40 Незабытый город                12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Прайм-тайм  12+
20.00 Спорт ТВ  12+
20.10 Большой экран  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня                                   12+
22.20 Специальный репортаж          12+
22.30 Экстренный вызов                 16+
22.45 Проектные решения молодых 12+
22.50 Прайм-тайм  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 НОВОСТИ                                         16+
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч!                                           12+
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября                                         16+
10.00 «Жестокий спорт»          12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура                                          0+
11.00, 18.00 «Правила игры»       12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура                                    0+
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин про-
тив Питера Буиста                        16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Югра-Самотлор» - «Белогорье» 12+
16.45 Футбол. Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Обзор тура              0+
18.30 Все на хоккей!  12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» Москва                                                               12+
22.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца             16+
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал    0+
03.45 «Несерьезно о футболе»        12+
05.00 «Драмы большого спорта. Оль- 
га Ларкина»                                12+

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»              16+
10.55 «Модный приговор»            6+
12.15 «Время покажет»           16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»            16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.45 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»             16+
00.10 «Свидетели любви»               16+
01.25 «Время покажет»             16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»       16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время   16+
09.55 «О самом главном»                12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 «Судьба человека»               12+
12.40, 18.40 «60 минут»               12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»             16+
21.20 «БОМБА»  12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»    12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.10 «ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений»  16+
06.00 «Стражи порядка»            16+
06.15 «Тактичные дети»                    0+
06.30 Программы ТК ТАКТ         16+
07.00 «Такт - новости»                      16+
07.30 «С бодрым утром!»          16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»  16+
11.00 «Как устроен мир»           16+
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма 112»                                                         16+
12.30 «Стражи порядка»        16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»   16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                          16+
15.00 «Засекреченные списки»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»            16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                   16+
19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ЛЮСИ»  16+
21.40 «Смотреть всем!»           16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»         16+
04.00 «Тайны Чапман»              16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»                            16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                                             16+
14.00,  01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»          16+
23.45 «Поздняков»  16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского»                                              12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»    12+
03.15 «Агентство  скрытых  камер» 16+
03.45 «КОМАНДА»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                  0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»    6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                 0+
07.35 «Охотники на троллей»     6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ   ИЗ   ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.55 «ФОКУС»  16+
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»  16+
13.55 «КОРНИ»  16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»        16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ»             16+
00.15 «Русские не смеются»         16+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»             18+
03.05 «КОМАНДА Б»  16+
05.05 «38 попугаев»                     0+
05.15 «Как лечить удава»               0+
05.20 «Куда идет слоненок?»           0+
05.30 «Бабушка удава»                  0+
05.40 «Привет мартышке»                0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Поехали!  12+
13.40 ПсихологИя  12+
13.50 Специальный репортаж      12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Управдом  12+
16.40 Память священна                12+
16.50 Прайм-тайм  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика  12+
20.15 Слово церкви  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Ради жизни  12+
22.35 Спорт ТВ  12+
22.50 Память священна             12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
НОВОСТИ                                                      16+
06.05, 12.05, 16.00, 00.45  Все  на  Матч! 12+
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина                       16+
10.00 «Жестокий спорт»             12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура                                   0+
11.00 «Новая школа. Молодые трене-
ры России. Сергей Игнашевич»  12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура                              0+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де Риддера    16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Белогорье» - «Локомотив» 
Новосибирск                                               12+
16.55 «САМОВОЛКА»  16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса     16+
20.10 Все на футбол!             12+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Хорватия                       12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания                  12+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Милан»                     0+
03.45 «Несерьезно о футболе»    12+

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»     12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»                16+
10.55 «Модный приговор»           6+
12.15 «Время покажет»          16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»           16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Большая игра»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»         16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о не-
лепых подозрениях»                                  12+
01.05 «Время покажет»          16+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                     16+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»             12+
12.40, 18.40 «60 минут»               12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «БОМБА»  12+
23.50 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.10 «ГРАЖДАНИН  НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»                16+
06.00 «Стражи порядка»               16+
06.15 «Тактичные дети»                    0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                   16+
07.30 «С бодрым утром!»            16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир»           16+
12.00  Программы ТК ТАКТ           16+
13.00 «Загадки человечества»    16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                           16+
15.00 «Неизвестная история»     16+
16.00 «Информационная программа 
112»                                                                                                        16+

16.30 «Новости»                   16+
17.00 «Тайны Чапман»              16+
18.00 Программы ТК ТАКТ    16+
19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.05 «Смотреть всем!»             16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»   18+
02.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                16+
03.40 «Тайны Чапман»                      16+

НТВ
05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»                 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                           16+
14.00,  01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»       16+
23.45 «ЧП. Расследование»             16+
00.15 «Крутая история»                    12+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «КОМАНДА»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»                     0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»      6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                0+
07.35 «Охотники на троллей»      6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ»          16+
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»     16+
13.55 «КОРНИ»  16+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО- 
ЖЕШЬ»  16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»     16+
00.15 «Дело было вечером»     16+
01.15 «ТИПА КОПЫ»  18+
03.00 «КОМАНДА Б»  16+
05.00 «А вдруг получится!»        0+
05.10 «Завтра будет завтра»       0+
05.15 «Зарядка для хвоста»         0+
05.25 «Великое закрытие»          0+
05.35 «Ненаглядное пособие»     0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 КультТуризм  12+
13.55 Проектные решения молодых 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения               12+
20.05 Специальный репортаж      12+
20.15 Люди Победы  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения              12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 Поехали!  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.50,  15.55, 
19.25, 22.00 НОВОСТИ                               16+
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все 
на Матч!                                          12+
09.00 Бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева                         16+
10.00 «Жестокий спорт»            12+
10.30 «Большой хоккей»          12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор                                 0+
12.45 Смешанные единоборства. ACA.  
Довлетджан Ягшимурадов против Алек-
сея Буторина. Марат Балаев против Ди-
его Брандао                                      16+
13.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто»                                                                                     12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Йокерит»                                12+
19.30 Все на футбол!             12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия                      12+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финал. 
Сербия - Шотландия                         12+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Баскония»                          0+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Аргентина - Параг-
вай                                                       12+

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+
06.10	«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»											0+
06.55	«Играй,	гармонь	любимая!»	12+
07.40	«Часовой»	 	 12+
08.10	«Здоровье»	 	 16+
09.20	«Непутевые	заметки»							12+
10.00 НОВОСТИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+
10.15	«Жизнь	других»	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12+
11.15	«Видели	видео?»																	6+
12.00 НОВОСТИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+
12.15	«Видели	видео?»													6+
13.55	«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»					0+
16.35	К	85-летию	актрисы.	«Пусть	го-
ворят».	«Публиковать	после	смерти.	
Завещание	Людмилы	Гурченко»				16+
17.45	 «День	 сотрудника	органов	 внут-	
ренних	дел».	Концерт																								12+
19.50	 Футбол.	 Лига	 наций	 UEFA	
2020/2021.	Россия	-	Турция							12+
21.55	«ВРЕМЯ»	 	 16+
23.00	«МЕТОД 2»	 	 18+
00.05	«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»	16+
01.50	«Модный	приговор»											6+
02.40	«Давай	поженимся!»												16+
03.20	«Мужское	/	Женское»								16+

РОССИЯ 1 
04.20	«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»			12+
05.55	«ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»										12+
08.00	Местное	время.	Воскресенье	16+
08.35	«Устами	младенца»														12+
09.20	«Когда	все	дома»															12+
10.10	«Сто	к	одному».	Телеигра	12+
11.00	Вести	 	 16+
11.15	«Парад	юмора»	 	 16+
13.15	«ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»													12+
15.20	«НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА»								12+
20.00	Вести	недели	 	 16+
22.00	Москва.	Кремль.	Путин							12+
22.40	«Воскресный	вечер»													12+
01.30	«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»					12+
03.10	«ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»												12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00	«Тайны	Чапман»																						16+
07.25	«РЕПЛИКАНТ»	 	 16+
09.20	«13-Й ВОИН»	 	 16+
11.15	«ВЛАСТЬ ОГНЯ»		 12+
13.15	«КОНСТАНТИН»		 16+

15.40	 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА»																																																																																																								16+
17.50	«РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»	16+
20.15	«ЛОГАН»	 	 16+
23.00	«Добров	в	эфире»												16+
00.05	«Военная	тайна»													16+
03.40	«Самые	шокирующие	гипоте-	
зы»																																																	16+
04.25	«Территория	заблуждений»	16+

НТВ
05.00	«Я - УЧИТЕЛЬ»																								12+
06.40	«Центральное	телевидение»	16+
08.00	СЕГОДНЯ	 	 16+
08.20	«У	нас	выигрывают!»						12+
10.00	СЕГОДНЯ	 	 16+
10.20	«Первая	передача»										16+
11.00	«Чудо	техники»																		12+
11.50	«Дачный	ответ»																	0+
13.00	«НашПотребНадзор»												16+
14.05	«Однажды…»	 	 16+
15.00	Своя	игра	 	 0+
16.00	СЕГОДНЯ	 	 16+
16.20	Следствие	вели…														16+
18.00	«Новые	русские	сенсации»	16+
19.00	«Итоги	недели»																								16+
20.10	«Ты	супер!»	финал															6+
22.55	«Звезды	сошлись»														16+
00.25	 «Основано	 на	 реальных	 со-
бытиях»																																			16+
03.35	«КОМАНДА»	 	 16+

СТС
06.00	«Ералаш»	 	 0+
06.20	«Приключения	Вуди	и	его	дру-
зей»																																																																		0+
06.35	 «Тролли.	 Праздник	 продол-
жается!»																																																			6+
07.00	«Три	кота»	 	 0+
07.30	«Царевны»	 	 0+
07.50, 10.05	«Шоу	«Уральских	пель-
меней»	 	 	 16+
09.00	«Рогов	в	деле»	 	 16+
11.25	«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»							12+
13.20	«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»							16+
17.00	«Полный	блэкаут.	На	светлой		
стороне»	 	 16+
17.45	 «Полный	блэкаут»	 	 	 	 	 	 	 	 16+
18.30	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»	 	 16+
21.10	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  ВДАЛИ  ОТ  ДО- 
МА»	 	 	 12+

23.50	«Дело	было	вечером»					16+
00.50	«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»																	16+
02.45	«КОВБОИ	ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»	 	 	 16+
04.35	«6	кадров»	 	 16+
05.05	«Тайна	третьей	планеты»				0+
05.50	«Ералаш»	 	 0+

СЕЙМ
06.00	«Мир	24»	 	 12+
10.30	Большой	экран	 	 12+
10.45	Поехали!	 	 12+
11.00	Специальный	репортаж				12+
11.10	Шедевры	мирового	искусства	12+
11.15	Уроки	танцев	 	 12+
11.30	«Мир	24»	 	 12+
16.00	События	недели		 12+
16.30	Память	священна														12+
16.40	По	сути	дела	 	 12+
16.55	Спорт	ТВ	 	 12+
17.10	Ради	жизни	 	 12+
17.25	Шедевры	мирового	искусства	12+
17.30	«Мир	24»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	Смешанные	единоборства.	Be-	
llator.	Патрисио	Фрейра	против	Пе-
дро	Карвальо																										16+
07.00	Все	на	Матч!	 	 12+
08.55	«РОККИ 2»	 	 16+
11.30	Футбол.	Лига	наций.	Обзор	0+
12.00	НОВОСТИ	 	 16+
12.05	Все	на	Матч!	 	 12+
12.50	Формула-1.	Гран-при	Турции	12+
15.00	НОВОСТИ	 	 16+
15.05	Все	на	Матч!	 	 12+
15.50	Футбол.	Лига	наций.	Обзор	0+
16.50	 Футбол.	 Лига	 наций.	 Слова-
кия	-	Шотландия	 	 12+
19.00	НОВОСТИ	 	 16+
19.05	Все	на	футбол!	 	 12+
19.50	 Футбол.	 Лига	 наций.	 Нидер-
ланды	 -	 Босния	и	 Герцеговина	 12+
22.00	НОВОСТИ	 	 16+
22.10	Все	на	Матч!	 	 12+
22.35	Футбол.	Лига	наций.	Бельгия	
-	Англия	 	 	 12+
00.45	Все	на	Матч!	 	 12+
01.45	Футбол.	Лига	наций.	Турция	-	
Россия	 	 	 0+
03.45	 «Открытый	 футбол.	 Роман	
Зобнин»	 	 	 12+
04.05	 Формула-1.	 Гран-при	 Турции	 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25	«Доброе	утро»	 	 	 	 	12+
09.00,  12.00,  15.00,  18.00	 НОВО-
СТИ	 	 	 16+
09.50	 «Жить	 здорово!»	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
10.55, 02.50	«Модный	приговор»	6+
12.15	 «Время	 покажет»	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
14.10	 «Гражданская	 оборона»	 	 16+
15.15, 03.40	«Давай	поженимся!»	16+
16.00, 04.20	«Мужское	/	Женское»	16+
18.40	«Человек	и	закон»													16+
19.45	«Поле	чудес»	 	 16+
21.00	«ВРЕМЯ»	 	 16+
21.30	«Голос»	 	 12+
23.30	«Вечерний	Ургант»														16+
00.25	«Однажды…	Тарантино»				18+
02.05	«Наедине	со	всеми»										16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30	«Утро	России»								16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести	-	Курск.	Местное	время.	Утро»
09.00,  14.30,  21.05	 Вести.	 Местное	
время																																					16+
09.55	«О	самом	главном»		 	 	 	 	 	 	12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести				16+
11.30	«Судьба	человека»	 	 	 	 	 	 	 	 	12+
12.40, 18.40	«60	минут»														12+
14.55	«МОРОЗОВА»	 	 12+
17.15	«Андрей	Малахов»																16+
21.20	«Юморина-2020»																									16+
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»												12+
04.10	«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»	16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00	 «Военная	 тайна»	 	 	 	 	 	 	 16+
06.00	«Стражи	порядка»		 	 	 	 	 	 	 	16+
06.15	«Тактичные	дети»	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0+
06.30	 Программы	 ТК	 ТАКТ	 	 	 	 	 16+
07.00	«Такт	-	новости»													16+
07.30	«С	бодрым	утром!»										16+
08.30	«Новости»	 	 16+
09.00	«Документальный	проект»	16+
11.00	«Как	устроен	мир»	 	 	 	 	 	 	 	16+
12.00		Программы	ТК	ТАКТ									16+
13.00	«Загадки	человечества»	 	16+
14.00	«Невероятно	интересные	исто-
рии»																																																																																																												16+
15.00	«Засекреченные	списки»			16+
16.00	«Информационная	программа	
112»																																																																																																					16+
16.30	«Новости»	 	 16+
17.00	«Тайны	Чапман»																		16+

18.00	«Самые	шокирующие	гипоте-
зы»																																																							16+
19.00	 «Такт	 -	 новости»	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
19.30	«Новости»	 	 16+
20.00	«Пятница	13-е.	Тайна	чертовой	
дюжины!»																																																														16+
21.05	«13-Й ВОИН»	 	 16+
23.05	«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»						16+
01.00	«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ	2»			18+
02.35	«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»	16+
04.10	«Невероятно		интересные			исто-
рии»																																																																																																												16+

НТВ
05.05	«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»			16+
06.00	«Утро.	Самое	лучшее»								16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	СЕ-
ГОДНЯ	 	 	 16+
08.25,  10.25	 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»																							16+
11.00	«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»				16+
13.25	 Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-
шествие																																									16+
14.00	«Место	встречи»														16+
16.25	«ДНК»	 	 16+
17.25	«Жди	меня»	 	 12+
18.20, 19.40	«ПЕС»	 	 16+
21.20	«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»												16+
23.30	«Своя	правда»	 	 16+
01.20	Квартирный	вопрос										0+
02.25	«Агентство		скрытых		камер»	16+
03.40	«КОМАНДА»	 	 16+

СТС
06.00, 05.50	«Ералаш»															0+
06.25	«Спирит.	Дух	свободы»					6+
06.45	«Приключения	Вуди	и	его	дру-
зей»																																																																0+
07.35	«Охотники	на	троллей»						6+
08.00	«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»			16+
09.00	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»								16+
11.00	«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО- 
ЖЕШЬ»	 16+
13.15	 «Уральские	 пельмени.	 Смех-
book»	 16+
13.45	«Шоу	«Уральских		пельменей»	16+
20.00	«Русские	не	смеются»								16+
21.00	«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕ- 
ЧНОСТИ»																																							16+
00.00	«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»																																													16+
02.15	«ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ»														18+
03.55	«КОМАНДА Б»	 	 16+
05.05	«Ну,	погоди!»	 	 0+

СЕЙМ
06.00	«Мир	24»	 	 12+
07.00	Дыши	 	 6+
07.10	События	дня	 	 12+
07.30	Диво		 6+
07.35	Мультфильм	 	 6+
08.00	«Мир	24»	 	 12+
13.00	Диво		 6+
13.05	Мультфильм	 	 6+
13.30	Специальный	репортаж				12+
13.40	Ради	жизни	 	 12+
13.55	Незабытый	город															12+
14.00	«Мир	24»	 	 12+
16.00	Диво		 6+
16.05	Мультфильм	 	 6+
16.30	КультТуризм	 	 12+
16.55	Проектные	решения	молодых	12+
17.00	«Мир	24»	 	 12+
19.30	События	дня	 	 12+
19.50	По	сути	дела	 	 12+
20.05	Этим	вечером	 	 12+
20.30	«Мир	24»	 	 12+
22.00	События	дня	 	 12+
22.20	Специальный	репортаж					12+
22.30	Большой	экран	 	 12+
22.45	По	сути	дела	 	 12+
23.00	«Мир	24»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
НОВОСТИ																																																				16+
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40	Все	
на	Матч!																																											12+
09.00	Бокс.	Международный	турнир	
«Kold	Wars	 III».	 Георгий	 Челохсаев	
против	Евгения	Долголевеца														16+
10.00	Футбол.	 Товарищеский	матч.	
Молдавия	-	Россия																														0+
11.00, 20.30	Футбол.	ЧЕ-2020.	Отбор.		
Обзор																																																								0+
12.45	 Смешанные	 единоборства.	 Be-	
llator.	 Патрисио	 Фрейра	 против	 Пед-	
ро	Карвальо																																																16+
13.55, 22.55	Все	на	футбол!	Афиша	12+
14.25	«Молдавия	-	Россия.	Live»		12+
15.25	Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	-	«Аван-	
гард»	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 12+
18.25	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	«Химки»	-	«Милан»																										12+
22.35	«Точная	ставка»																					16+
23.25	Футбол.	ЧМ-2022.	Отбор	Юж-
ной	Америки.	Колумбия	-	Уругвай	12+
01.25	Баскетбол.	Евролига.	Мужчи-
ны.	«Виллербан»	-	«Зенит»													0+
03.25	Футбол.	ЧМ-2022.	Отбор	Южной	
Америки.	Бразилия	-	Венесуэла							12+

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00	«Доброе	утро.	Суббота»					6+
09.00	Умницы	и	умники												12+
09.45	«Слово	пастыря»														0+
10.00	НОВОСТИ	 	 16+
10.15	«101	вопрос	взрослому»			12+
11.10	«Видели	видео?»													6+
12.00	НОВОСТИ	 	 16+
12.15	«Видели	видео?»																6+
13.55	«На	дачу!»	с	Наташей	Барбье	6+
15.10	«Угадай	мелодию»												12+
16.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»																																		12+
17.40	«Ледниковый	период»									0+
21.00	«ВРЕМЯ»	 	 16+
21.20	«Сегодня	вечером»																	16+
23.00	«ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»							18+
01.10	«Наедине	со	всеми»														16+
01.50	«Модный	приговор»															6+
02.40	«Давай	поженимся!»													16+
03.20	«Мужское	/	Женское»											16+
04.35	«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»							0+

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»			12+
09.00	«Тест»	 	 12+
09.25	«Пятеро	на	одного»													12+
10.10	«Сто	к	одному».	Телеигра		12+
11.00	Вести		 	 16+
11.15	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»			16+
12.20	«Доктор	Мясников»														12+
13.20	«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ»													12+
18.00	«Привет,	Андрей!»																								12+
20.00	Вести	в	субботу																					16+
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ «ПРО- 
ЩАЙ»		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12+
01.20	«СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»													12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00	«Невероятно	интересные	исто-
рии»																																																																																																											16+
06.40	«КАРАТЭ-ПАЦАН»												12+
09.15	«Минтранс»	 	 16+
10.15	«Самая	полезная	программа»	16+
11.15	«Военная	тайна»													16+
15.20	«Засекреченные	списки.	13	за-
прещенных	приёмов»																													16+
17.20	 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ  КОЛЬ-
ЦО»	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+

20.10	 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА- 
ХА»																																															16+
22.20	«РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»	16+
00.40	«ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»							16+
02.25	«Тайны	Чапман»													16+

НТВ
05.10	«ЧП.	Расследование»																	16+
05.35	«ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»	16+
07.25	Смотр	 	 0+
08.00	СЕГОДНЯ	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
08.20	«Готовим»	 	 0+
08.45	«Кто	в	доме	хозяин?»					12+
09.25	Едим	дома	 	 0+
10.00	СЕГОДНЯ	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
10.20	Главная	дорога	 	 16+
11.00	«Живая	еда»	 	 12+
12.00	Квартирный	вопрос											0+
13.00	«НашПотребНадзор»												16+
14.00	«Поедем,	поедим!»																0+
15.00	Своя	игра	 	 0+
16.00	СЕГОДНЯ	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
16.20	Следствие	вели…													16+
18.00	«По	следу	монстра»													16+
19.00	«Центральное		телевидение»	16+
20.20	Ты	не	поверишь!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+
21.20	 «Секрет	 на	 миллион».	 Ната-
лья	Бестемьянова	 	 16+
23.25	«Международная		пилорама»	16+
00.15	 «Квартирник	 НТВ	 у	Маргули-
са».	Группа	«Отава	Е»																																				16+
01.35	«Дачный	ответ»		 0+
02.30	«Сталинские	соколы.	Расстре-
лянное	небо»																																										12+
03.30	«КОМАНДА»	 	 16+

СТС
06.00, 05.50	«Ералаш»																					0+
06.20	«Приключения	Вуди	и	его	дру-
зей»																																																																	0+
06.35	«Тролли.	Праздник	продолжа-
ется!»																																																												6+
07.00	«Три	кота»	 	 0+
07.30	«Том	и	Джерри»																	0+
08.00	«Лекс	и	Плу.	Космические	так-	
систы»																																																											6+
08.25	«Уральские		пельмени.		Смехbook»	16+
09.00	«Просто	кухня»																12+
10.05	«Смолфут»	 	 6+
12.00	«Детки-предки»		 12+
13.00	«Шоу		«Уральских		пельменей»	16+
13.30	«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»											12+
15.25	«МИР  ЮРСКОГО  ПЕРИОДА-2»	16+

18.00	 «МСТИТЕЛИ.  ВОЙНА  БЕСКО-
НЕЧНОСТИ»																																						16+
21.00	«МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ»												16+
00.35	«Остров	собак»		 16+
02.25	«СОУЧАСТНИК»		 16+
04.15	«Шоу	выходного	дня»					16+
05.05	«Ну,	погоди!»	 	 0+

СЕЙМ
06.00	«Мир	24»	 	 12+
11.00	События	дня	 	 12+
11.15	Центр	притяжения													12+
11.30	Спорт	ТВ	 	 12+
11.45	По	сути	дела	 	 12+
12.00	«Мир	24»	 	 12+
16.00	Этим	вечером	 	 12+
16.25	Уроки	танцев	 	 12+
16.40	Незабытый	город															12+
17.00	«Мир	24»	 	 12+
21.00	События	недели															12+
21.30	«Мир	24»	 	 12+

МАТЧ ТВ
06.00	Бокс.	Bare	Knuckle	FC.	Луис	Па-
ломино	против	Джима	Алерса.	Дат	
Нгуен	 против	 Реджи	 Барнетта	 16+
08.00	Все	на	Матч!																			12+
09.05	«Матч-реванш»		 0+
09.25	«Шайбу!	Шайбу!»															0+
09.45	«САМОВОЛКА»	 	 16+
11.50	 НОВОСТИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
11.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
«Астана»	-	«Енисей»																									12+
14.00	Все	на	Матч!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	12+
14.50	 НОВОСТИ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 16+
14.55	Формула-1.	Гран-при	Турции	12+
16.05	Все	на	Матч!																																		12+
16.25	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	Москва	
-	«Салават	Юлаев»																																		12+
18.55	НОВОСТИ																																			16+
19.00	Все	на	футбол!																	12+
19.50	Футбол.	Лига	наций.	Азербай-	
джан	-	Черногория																									12+
22.00	НОВОСТИ						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	16+
22.10	Все	на	Матч!																			12+
22.35	 Футбол.	 Лига	 наций.	 Герма-
ния	-	Украина																													12+
00.45	Все	на	Матч!																									12+
01.45	Футбол.	Лига	наций.	Португа-
лия	-	Франция																															0+
03.45	«Несерьезно	о	футболе»				12+
05.00	«Драмы	большого	спорта.	Вла-	
димир	Крутов»																														12+
05.30	 «Где	 рождаются	 чемпионы.	 Яна		
Кудрявцева»																																																12+

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд из №40: По горизонтали: Эпир.	Излом.	Иголка.	Крот.	Русло.	Этап.	Ауха.	Стереоскоп.	Сари.	Матрас.	
Уступка.	Хлам.	Бахрома.	Угар.	Медуза.	Альт.	По вертикали: Пируэт.	Алло.	Иго.	Тент.	Тротуар.	Румб.	Пегас.	Акме.	Икра.	
Стих.	Азау.	Асс.	Руда.	Скука.	Прогул.	Холл.	Хорёк.	Мазь.	Окапи.	Арарат.

ТЕЛЕПРОГРАММА



Фотопортрет – отличная 
возможность запечатлеть 
эмоции от памятного со-
бытия, выгодно дополнить 
резюме или презентовать 
аккаунт в соцсетях. При-
емы, подсказанные про-
фессионалами, помогут 
вам наилучшим образом 
выглядеть в кадре.

В первую очередь рас-
слабьтесь. Для преодоле-
ния сильного волнения глу-
боко подышите: вдох через 
нос, выдох через рот. Мож-
но даже попрыгать. Не пы-
тайтесь улыбаться, если не 
уверены, что улыбка есте-
ственна.

Расслабьте лицо, можно 
немного прищурить глаза, 
но только не переборщите. 
Иначе будете «спать» на 
всех кадрах.

Не опускайте голову низ-
ко, чтобы не появился двой-
ной подбородок. Кстати, 
даже у худощавых людей 
на снимке он может вдруг 
проступить. От таких недо-
разумений помогает прием 
«черепашка». Вспомните, 
как эта рептилия вытаски-
вает голову из панциря, по-
пробуйте и вы подать шею 
вперед. Это может быть 
немного некомфортно, но 
результат оправдывает эти 
неудобства.

Если руки в кадре, кисти 
расслабьте и не поворачи-
вайте тыльной стороной на 
камеру.

Длинные волосы убе-
рите с плеч. Они придают 
лицу дикий вид, поэтому 
лучше их собрать или пе-
рекинуть только через одно 
плечо.

Приподнимите руки. 

Обычно мы стоим с при-
жатыми к корпусу руками. 
На фотографиях при этом 
получается неловкий вид. 
Кроме того, прижатые к 
корпусу руки выглядят тол-
ще, чем они есть на самом 
деле. Это можно испра-
вить, подняв руки на не-
сколько сантиметров, что-
бы они не прижимались, 
или опереть их на бедро.

Самый простой способ 
удлинить шею – опустить 
плечи вниз. Расслабить их. 
На фотосъемке, особенно 
если снимает незнакомый 
фотограф, плечи сами под-
нимаются вверх. Это наш 
защитный рефлекс в неком-
фортной ситуации. Стоит 
следить за этим в процессе 
съемки.

Вы будете смотреться 
больше, стоя фронтально 
перед объективом. Чтобы 
выглядеть изящней, доста-
точно немного в сторону от 
объектива повернуть плечи.

Не показывайте белки 
глаз. Если хотите получить 
на снимке далекий мечта-
тельный взгляд, направлен-
ный в сторону от камеры, 
не нужно смотреть вдаль. 
Лучше направить взгляд на 
конкретный объект позади 
фотографа.

Анастасия 
ЗОРИНА

Казалось бы, вы все 
сделали по рецепту, а блю-
до не получилось. Часто 
такое случается с мясом 
и выпечкой. Оказывается, 
есть тонкости, о которых 
не всегда пишут в кулинар-
ных книгах. Некоторые се-
креты нам раскрыли про-
фессиональные повара.

Дайте мясу 
отдохнуть

Доставайте мясо из хо-
лодильника за час–два до 
готовки, чтобы оно успело 
дойти до комнатной тем-
пературы. Это позволит 
ему равномерно прожа-
риться.

Не спешите переворачи-
вать котлеты при обжарива-
нии. Если делать это часто, 
они теряют сок и становят-
ся сухими. Переверните их 
только один раз, когда ко-
рочка станет плотной и зо-
лотистой.

Начинать обжарку куска 
мяса нужно с той стороны, 
где больше жира. Он будет 
постепенно вытапливаться 
и обогатит вкус и аромат 
блюда.

После приготовления 
мясо должно отдохнуть. 
Это важный момент, ко-
торый лучше не упускать: 
сок равномерно распреде-
лится внутри, сделав блю-
до сочным и нежным. Срок 
отдыха зависит от разме-
ра куска. У шефов есть 

негласное правило: одна 
минута отдыха на каждые 
100 г мяса.

Больше воздуха
В горячей духовке объем 

воздуха в тесте начинает 
увеличиваться, и пирог под-
нимается. В бисквитах это 
воздух, который появляется 
при взбивании миксером. В 
дрожжевом тесте – углекис-
лый газ, выделяемый при 
реакции с разрыхлителем. 
Поэтому для бисквитного 
теста необходимо хорошо 
взбивать яйца. Если тесто 
не поднимается, можно до-
бавить тепла, накрыв ка-
стрюлю теплым и влажным 
полотенцем.

Также необходимо обе-
спечить хороший нагрев ду-
ховки. Старайтесь не откры-
вать духовой шкаф, пока 
тесто не запеклось.

Если выпечка постоянно 
подгорает сверху в газовой 
духовке, попробуйте поло-
жить на ее дно огнеупор-
ный кирпич и разогревать 
духовку с ним на полчаса 
дольше, чем обычно. В 
других случаях переставь-
те решетку на одно деле-
ние ниже и накройте пирог 
фольгой. Если подгорает 
снизу, переставьте, соот-
ветственно, на деление 
выше.

Чтобы тесто пропе-
калось, в электрических 
духовках лучше всего ис-
пользовать двойной ре-
жим нагрева верх+низ. 
Также большинство со-
временных духовок осна-
щено режимом конвекции. 
Для выпечки такой режим 
подходит идеально. Кон-
векция – это перенос теп-
ла потоками воздуха по 
всей духовке. Теплые и 
холодные воздушные по-
токи смешиваются и меня-
ются местами, создается 
вихрь горячего воздуха. В 
результате температура 
становится равномерной 
и пища прогревается со 
всех сторон.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Известные люди могут об-
ходиться без паспорта, а 

первый космонавт прославил-
ся еще и освоением целинных 
земель. Читайте в нашей по-
стоянной рубрике о курьезных 
случаях из истории далекой и 
близкой.

Поскольку Юрий Гагарин 
приземлился в Саратовской об-
ласти, которая считалась цели-
ной, его помимо Звезды Героя 
наградили медалью «За освое-
ние целинных земель».

Бывший представитель Рос-
сии при НАТО Дмитрий Рогозин 
перед тем, как покинуть Брюс-
сель, посадил там два тополя.

Эйфелеву башню планиро-
вали снести через 20 лет после 
сооружения. Но оставили, по-
скольку смонтировали на ней ан-
тенны. Авторы конкурирующих 
с ней проектов предлагали уди-
вить гостей Всемирной выставки 
гигантским фонтаном или гильо-
тиной. Анна Ахматова называла 
её гигантским подсвечником. А 
Зураб Церетели выменял четы-
рехметровый фрагмент на де-
вять своих картин.

В прошлом году в Берлине 
был зарегистрирован почти мил-
лион легковых автомобилей от 300 
различных производителей. Из них 
101 машина марки «Волга».

Артист Спартак Мишулин 
получил такое имя по настоя-
нию своего дяди. Тот был специ-
алистом по Древнему Риму и 
собственного сына тоже назвал 
именем гладиатора – Аристони-
ком.

Владимир Шухов построил 
не только радиобашню на Ша-
боловке в Москве, но и первый 
нефтепровод в Баку.

После роли в «Мимино» 
Фрунзик Мкртчян стал настолько 
известен, что, потеряв паспорт, 
спокойно прожил двадцать лет, 
ничего не предпринимая.

Болгарские археологи на-

шли останки женщины, жившей 
9000 лет назад, и дали ей про-
звище Джулия Робертс. За иде-
ально сохранившиеся зубы.

В итальянской провинции 
Эмилия-Романья некоторые 
банки принимают в качестве кре-
дитного обеспечения круги сыра.

При обсуждении Конститу-
ции СССР в 1936 году рассма-
тривались предложения поме-
стить на флаг трактор, отбойный 
молоток или турбину. Но в итоге 
оставили серп и молот.

Великий физик Ампер был 
настолько рассеянным, что од-
нажды три минуты варил свои 
часы, держа в руке яйцо.

По замыслу Сталина по-
сле снятия Ежова НКВД должен 
был возглавить прославленный 
летчик Валерий Чкалов. Его по-
пулярность улучшила бы репута-
цию ведомства. Пилот уже начал 
ходить на судебные процессы, 
но в должность так и не вступил: 
погиб в авиакатастрофе.

Двести пар новых кожаных 
перчаток, в которых участники 
Парада Победы 24 июня 1945 
года держали трофейные немец-
кие знамена и затем бросили их 
к подножию Мавзолея, после па-
рада сожгли.

В переводе «Коня! Коня! 
Полцарства за коня!» размер на-
грады снижен вдвое по сравне-
нию с оригиналом. У Шекспира 
король Ричард III обещает целое 
царство.

Во время инаугурации в 
2013 году президента Барака 
Хусейна Обаму представили 
американцам, сократив второе 
имя до инициала — как Барака 
Эйч Обаму. Чтобы не вызывать 
ассоциаций с Саддамом Хусей-
ном.

Премия, которую Сергей 
Мосин получил от правитель-
ства за свою винтовку, ушла на 
отступные мужу его возлюблен-
ной Варвары Арсеньевой. Тот 
без выкупа не давал развода.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Царство за коня
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

9 ноября, понедельник 10 ноября, вторник 11 ноября, среда 12 ноября, четверг 13 ноября, пятница 14 ноября, суббота 15 ноября, воскресенье
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ХОЗЯЮШКА

Товар лицом
ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ УЛУЧШАТ ВАШЕ ФОТО

Красна изба пирогами
О ЧЕМ МОЛЧАТ КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ

Работаю ветеринарным врачом. 
Несколько лет практиковал в клинике. 
Сколько историй печальных и веселых 
случалось, но одну забыть не могу.

Пришла к нам дама с огромной мур-
кой и говорит: «В мою кошку вселилась 
ведьма. Усыпите ее». Причем на пол-
ном серьезе.

Киса здоровая, молодая и весьма ак-
тивная. Мы с напарником озадачились. 
Жалко губить такое животное, надо ис-
кать другой выход.

Налили в пробирку воды, сказали, 
что она святая. Побрызгали на кошку. 
Та недовольно заворчала. Стажер про-
читал на латыни стихотворение Гора-
ция «Exegi monumentum». Благо дама 
латыни не знала. Потом вкололи кошке 
физраствор и отпустили с хозяйкой до-
мой, порекомендовав последней боль-
ше внимания уделять питомице.

Женщина ушла счастливая. А при-
тихшая мохнатая пациентка смотрела 
на всех как на сумасшедших.

Эту историю нам прислал Валерий 
Костомаров из Курска. Приглашаем и 
вас принять участие в конкурсе «Вот 
это номер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или по 
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, 
второй этаж.

Укрощение 
строптивой

ВОТ ЭТО НОМЕР
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Анна Ахматова называла эту башню гигантским подсвечником


