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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

У

спех «Единой России» в предстоящей избирательной кампании будет во многом зависеть
от новой программы партии. Об
этом заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании комиссии, где обсуждали
приоритеты народной программы, с которой единороссы пойдут
на выборы в Госдуму в следующем году.

www.kursk.er.ru

Народную программу

РАЗРАБАТЫВАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» К ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ

Без «набора лозунгов»

В последние месяцы «Единая
Россия» вела в регионах, где проходили избирательные кампании,
общественное обсуждение некоторых положений будущей программы. Запросы и предложения
граждан лягут в основу документа. Председатель партии подчеркнул, что программа не «набор
лозунгов», а рабочий документ,
рассчитанный на весь срок полномочий депутатов Госдумы.
Он отметил, что в центре программы должны быть поддержка
экономики, инновационное развитие промышленности, защита

малого и среднего бизнеса, упрощение отчетности для предпринимателей, гибкое регулирование
трудовых отношений. Эти темы
оказались на повестке дня во многом из-за пандемии коронавируса.
Большой блок в документе будет отведен под «социалку». В
частности, развитие адресной помощи, обеспечение качественно-

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПО СУЩЕСТВУ

Человечность против ковида
В рамках партийного проекта
«Старшее поколение» и работы
Волонтерского центра «Единой
России» региональное отделение
Союза пенсионеров России проводит работу по раздаче продуктовых наборов.
– В нашем регионе акцией,
инициированной Союзом пенсионеров, охвачено более 850 пен-

сионеров-инвалидов, – рассказал
известный единоросс, руководитель областного отделения Союза пенсионеров Владимир Сальников. – В течение двух недель
акция пройдет во всех районах.
Помощь в ее проведении нам оказало руководство курского отделения «Облпотребсоюза».
Единороссы также приняли участие в акции. Так, депутат Курского
горсобрания Лилия Державина и
член местного политсовета партии
Юрий Сериков передали продуктовые наборы инвалидам первой
группы, живущим в Железнодорожном округе областного центра.
В наборы входят растительное
масло, мука, сгущенка, тушенка и
другие продукты в общей сложности на сумму 750 рублей.
Максим ОРЛОВ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Маска в подарок
В Курской области продолжает работу Волонтерский центр «Единой России».
Так, 19 октября представители местного отделения партии Железнодорожного округа Курска раздали прохожим
медицинские маски возле одного из крупных торговых центров.
Подобные акции проходят регулярно
в разных округах. В общей сложности
единороссы вручат курянам 10 тысяч
масок.
Софья ФИЛИМОНОВА

Продукты пенсионерам

Продовольственные наборы
пожилым тимчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
вручил на минувшей неделе по
поручению Союза пенсионеров
руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов.

го и доступного здравоохранения
с учетом новых вызовов. Дмитрий
Медведев предложил инструмент
обязательного
лекарственного
страхования: препараты по рецепту врача пациенты получают
за счет государства.
Еще одна важная тема – защита трудовых прав. Во время
пандемии были случаи, когда

Пакеты с продуктами питания
добровольцы передают с соблюдением мер безопасности, бесконтактным способом. Их разносят по
домам пожилых людей, сохраняя
социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Работу ведет Волонтерский
центр «Единой России» совместно
с Союзом пенсионеров России.
Марина СВИРИДОВА

«Единая Россия» последние
несколько месяцев работала
над проектом бюджета совместно с профильными министерствами, отметил секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
– Как нам кажется, бюджет в
результате получился сбалансированным и, что для нас самое
главное, социально направленным, – сказал Турчак.
Тем не менее некоторые направления
требуют
дополнительного
финансирования.
В
частности, ремонт и строительство сельских домов культуры,
новых спортивных объектов –
физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа. Это
многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром,
футбольным полем, зоной для
воркаута. Об этом говорят сами
жители – в общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов.
По словам секретаря Генсовета,
в региональных отделениях партии собрано заявок примерно на 2
млрд рублей.
Нужны регионам и «живые»
деньги на решение важных вопросов, таких как предоставление жилья детям-сиротам.
Еще одна тема – обеспечение
лекарствами. Андрей Турчак подчеркнул, что по этому направле-

ПЕРВИЧКА

людей вынуждали уйти с работы,
используя лазейки в законодательстве. Кроме того, множество
сотрудников перевели на дистанционную работу – эта сфера пока
не отрегулирована. Сейчас «Единая Россия» работает над поправками в Трудовой кодекс. В то же
время фундаментальные положения трудового законодательства
должны остаться неизменными,
подчеркнул Медведев.
Кроме того, в партии продолжат заниматься системными проектами, которые «Единая Россия»
реализует уже много лет. Это
создание комфортной городской
среды, улучшение качества жизни
на селе.

Люди должны быть
довольны результатом

– Наша основная задача – работать для людей, учитывать их
интересы, потребности и пожелания, – отметил исполняющий пол-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

номочия секретаря регионального
отделения единороссов, депутат
Курской областной Думы Евгений Бартенев. – Чтобы понять,
что именно волнует наших избирателей, нужна не «кабинетная»
работа, а встречи, общение, приемы граждан. Мы понимаем, что
всегда актуальны темы образования, малого и среднего предпринимательства, дорожного строительства, медицины, пропаганды
здорового образа жизни, строительства ФАПов и ФОКов. Необходимо, чтобы эти учреждения
были удобно расположены. Мы
добиваемся сшивки партийных
проектов с деятельностью профильных органов исполнительной
власти. Важно, чтобы люди были
довольны результатом, необходимо получать обратную связь.
В следующем году в Курской области пройдут выборы не только
в Государственную Думу, но и в
областной парламент. Для нас
избирательная кампания уже началась. Программа партии будет
народной. Работа с избирателями
стоит на первом плане для всех
единороссов.
Ольга ИВАНОВА

Не о цифрах, а о людях
РУКОВОДСТВО «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛО
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА С МИХАИЛОМ МИШУСТИНЫМ

нию будут увеличены расходы, в
том числе и на помощь в борьбе с
онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Что касается денег на выполнение всех социальных обязательств, они также заложены в
полном объеме. Средства пойдут
на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание
для школьников младших классов
и дополнительные места в школах.
Партия также предложила
предусмотреть в бюджете и расходы на патриотическое воспитание.
Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за конструктивное сотрудничество.
– Непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным,

неукоснительным
выполнением
всех социальных обязательств,
которые государством приняты и
о которых неоднократно говорил
президент, вы решаете ответственно, – отметил Михаил Мишустин.
В ближайшее время и Курской
областной Думе предстоит рассмотреть подобный проект.
– Основная цель бюджета
страны и каждого региона на ближайший год – выход из последствий пандемии, – рассказал член
Президиума регионального политсовета «Единой России», председатель комитета по бюджету,
налогам и экономическому развитию облдумы Владимир Харин. –
Это поддержка бизнеса и помощь
социально незащищенным слоям
населения.
Светлана
НАУМОВА

Ключевой водой напои меня
Афанасьевский сельсовет
Обоянского района объединяет
семь сел и примерно 2700 жителей.
– Загруженность всегда большая, – рассказывает секретарь
Горяиновского первичного отделения «Единой России», глава
сельсовета Людмила Германова. – При этом оба дела тесно
переплетаются. В первичке 13
человек: учителя, работники
администрации, рабочие. Все
люди инициативные, ответственные – команда, на которую
можно положиться.
А в сельсовете на первом
плане – благоустройство.
– В этом году по программе
«Народный бюджет» завершаем две дороги – в поселке Ка-

мышино и деревне Горяиново,
– поясняет Людмила Сергеевна.
В глобальных планах, значительно превышающих возможности «Народного бюджета»,
– ремонт Дома культуры в селе
Афанасьево. Члены первички
надеются войти в один из проектов «Единой России», которые
помогают селам и, в частности,
развивают культуру.
Также жители сельсовета хотят благоустроить два родника
близ деревни Бавыкино, куда
за ключевой водой приезжают
со всего района. Члены первички и жители деревни регулярно
выходят на субботники и разрабатывают проект, в котором родники дополнят навесы, фонари
и клумбы.
Марина КАЛИНИНА

Селяне благоустраивают родник

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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НОВШЕСТВА

В

октябре вступил в силу ряд
законов. О нововведениях рассказывает депутат фракции «Единой России» в Госдуме Александр
Брыксин.
Так, переплату по налогу теперь можно будет зачесть в счет
любого другого налога. Закон отменяет ограничение, по которому
переплату по налогу разрешается
зачесть только в счет налога того
же вида: федерального, регионального или местного. Это касается также пеней и штрафов.
Другое новшество касается повышенного страхового возмещения
вкладов. Сейчас можно вернуть не
более 1,4 млн рублей. Но бывают ситуации, когда сумма вклада
существенно превышает размер
страхового возмещения. Например, при получении наследства,
продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни,
здоровью или личному имуществу.
Если у банка отзывают лицензию,
люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев
предлагается установить максимальное страховое возмещение до

Миру – «Мир»

Александр Брыксин рассказал о новых законах
10 млн рублей. Страхованию вкла- тронном виде можно будет при
дов также подлежат вклады неком- помощи финансовой платформы,
мерческих организаций – исполни- которая позволит сравнить услотелей общественно полезных услуг, вия автострахования.
малых предприятий, ТСЖ.
На первое место с 1 октября выУпрощено заключение догово- шла национальная платежная сира ОСАГО. Заключить его в элек- стема – карта «Мир». На нее теперь

ДЕПУТАТ

Сохранить здоровье
и экономику
Как обеспечить эффективную работу муниципальной исполнительной власти в коронавирусных реалиях?
Эта тема стала главной в
повестке рабочей встречи руководителя фракции «Единой
России» в облдуме Александра
Кичигина с главами сельсоветов
Курского района.
Сельские
администрации
продолжают полноценно работать, при этом исполнение
части полномочий перевели на
удаленный режим. Это отсекает
излишние контакты, но дает возможность полноценно решать
задачи.
– Ситуация сложная, – отметил Александр Кичигин. – В этих
условиях кратно возрастает ответственность органов власти
за выстраивание таких рабочих
моделей, которые позволят нам

Александр Кичигин
в Курском районе
максимально защитить здоровье граждан. И при этом сохранить экономику и обеспечить
исполнение всех социальных
гарантий.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Холодильник
для многодетной семьи
Холодильник получила на
минувшей неделе многодетная
семья из Суджанского района, в
которой воспитывают трех несовершеннолетних детей.
Его передал руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева,
депутат облдумы Роман Чекед.
Бытовую технику приобрели
и доставили совместными усилиями единоросс и предпри-

ниматели. А ребятня получила
еще и мед.
Эта семья находится в затруднительном материальном
положении и нуждается в помощи. Ранее маме помогли в трудоустройстве и покупке газового
котла.
В этот же день Роман Чекед
побывал в школе села Плехово,
поговорил с местными жителями и взял на контроль их обращения.
Марина СВИРИДОВА

Роман Чекед передает суджанцам бытовую технику

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве России 20
октября обсудили на общероссийском вебинаре.
В диалоге приняли участие замгенерального директора государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию
ЖКХ»
Ольга
Сердюк и координатор партийного
проекта единороссов «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов.
Тема для разговора животрепещущая: большая часть обращений, поступающих в общественные
приемные, по-прежнему из сферы
ЖКХ. Основное внимание участники вебинара уделили возможности
получения финансовой помощи из
средств Фонда ЖКХ на проведение
энергоэффективного капитального

Из-за неблагоприятной ситуации, связанной с коронавирусом,
Региональная общественная приемная «Единой России» перешла на
работу в дистанционном режиме.
На приеме обращений от граждан это не отразится. Куряне могут
оставить свои заявления в месте,
специально оборудованном на первом этаже (г. Курск, ул. Ленина, 11
– левый вход с улицы).
Там размещены стол, стул, письменные принадлежности, образец

будут зачислять пенсии и другие
соцвыплаты пенсионного фонда.
А также выплаты, установленные
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за
ребенком, пособие по безработице,
ежемесячную выплату на третьего
ребенка или последующих детей
до трех лет, ежемесячные выплаты
на детей с 3 до 7 лет.
Внесло законодательство также
коррективы в маркировку товаров.
Она станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек.
Упразднена работа ломбардов.
Теперь так не может именоваться
организация, которая не внесена
в специальный госреестр. А сумма займа в ломбарде не может
превышать оценочной стоимости
заложенной вещи.
С октября повышается прозрачность
благотворительности.

Горячая тема
ремонта многоквартирных домов.
Также речь шла и о качестве коммунальных услуг, работе управляющих
компаний, возможности перерасчета
за некачественно предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.
Руководитель курской Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая
Россия» Роман Чекед поинтересовался, предполагается ли господдержка работ по восстановлению
систем пожаротушения и дымоудаления в МКД выше десяти этажей?
Ольга Сердюк ответила, что эти
виды работ не входят в перечень
работ и услуг по капитальному
ремонту в многоквартирном доме.
Поэтому собственники жилых по-
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В законодательстве появляется
определение ящика для сбора пожертвований, а также поясняются
правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и
объявить о цели сбора, разместив
эту информацию на ящике. А также
публиковать отчет об использовании собранных пожертвований.
Ужесточены требования к организаторам лотерей. Теперь в этом
качестве не может выступать лицо,
имеющее непогашенную судимость
за преступления в сфере экономики. Также организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных
владельцах, учредителях. Среди
них не может быть юрлиц, зарегистрированных в офшорах.
Также вводится запрет на потребление
никотинсодержащей
продукции и использование кальянов в помещениях кафе и
ресторанов. Закон не запрещает
деятельность кальянных, но исключает использование кальянов
в общепите.
Светлана НАУМОВА
мещений должны собирать на это
свои средства.
Еще два вопроса об оплате за
тепло для жилья с поквартирным
отоплением Роман Станиславович
адресовал Александру Козлову. Будут ли вносить изменения в законодательство в отношении платы за
отопление в многоквартирных домах,
где отдельные квартиры переведены
на индивидуальные приборы учета тепловой энергии, но при этом
многоквартирный дом подключен к
центральной системе отопления? И
будут ли возлагать расходы по оплате энергии на жильцов с индивидуальными приборами учета тепловой
энергии для содержания общего имущества многоквартирных домов?
Оба вопроса Александр Козлов
переадресует в Минстрой.
Любовь АЛЕШИНА

25 обращений в день
заявления, информационные стенды, рассказывающие о новой форме работы и мерах предотвращения коронавирусной инфекции.
Новые обращения сотрудники
приемной забирают каждый день.
В общественную приемную из
разных источников ежедневно поступает до 25 обращений.
Илья
РАЗИН

График приема

Патриотами не рождаются

Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Курской области

Дистанционный прием граждан провел 20 октября руководитель
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», депутат облдумы Роман Чекед.

27 октября с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Чумаков Алексей Николаевич.
28 октября с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Носов Сергей
Николаевич.
29 октября с 10.00 до 12.30 – Руководитель РИК партии, депутат Курского
городского Собрания Маслов Евгений
Николаевич.
Региональная общественная приемная
работает в дистанционном формате.
Обратиться можно следующими способами:
– написать письменное обращение и
направить по адресу: г.Курск, ул. Ленина,
д. 11, каб. 15, или на e-mail: op@kursk.
er.ru;
– позвонить по телефону: (4712) 51-4549;
– написать обращение или позвонить
по WhatsApp: +7-930-858-00-46;
– написать сообщение в социальных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46 или «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;
– написать обращение на сайте Регионального отделения партии: kursk.er.ru.

Преподаватель ОБЖ из льговской школы №5 по видеосвязи поинтересовался, есть ли в регионе партийные проекты, направленные на
патриотическое воспитание молодежи. Роман Чекед ответил, что подобных проектов немало, среди них «Край, которым горжусь», «Историческая память», «Парта героя». Руководитель приемной направил
заявителя к главе Льгова, который подскажет, через какую общественную организацию и в рамках каких партпроектов тот сможет работать
над патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Также во время приема куряне обращались с просьбами по поводу
компенсационных выплат за услуги ЖКХ и содействия в устройстве
малышей в детсад. Все заявления теперь на депутатском контроле.
Нина ЕРЕМИНА
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шел из жизни человек, которого хорошо знали и уважали в Курске. На 73-м году
жизни скончался член Президиума регионального политсовета
«Единой России», заместитель
председателя Курской областной
Думы Владимир Борисович Иванов.

www.kursk.er.ru

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Человек – легенда

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА ИВАНОВА

Человек-легенда,
человек-эпоха, он
родился в Кишиневе, учился в
Киеве. Вернулся
в родной город
с дипломом института
инженеров гражданской авиации и
специальностью
«радиоинженер».
Работал в кишиневском аэропорту,
потом судьба перебросила его на другой конец
страны – сначала в Салехард, потом в Надым Тюменской
области.
В соловьиный край Владимир
Борисович переехал 48 лет назад,
возглавив Рыльское авиацион-

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Курское областное отделение
Российского фонда мира завершило региональный этап ХХХ Международного марша мира, посвященного Году памяти и славы.

Совместно с региональным отделением «Единой России» общественная организация провела в Дмитриеве, Железногорске, Курчатове и
Льгове встречи под девизом «Мира
не узнаешь, не зная края своего».
Также в регионе прошел ряд миротворческих встреч. Вместе с руководителем проекта, председателем
комиссии по межнациональному сотрудничеству и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Курской области Ириной Агаповой
в них принимали участие студенты
ЮЗГУ из ближнего зарубежья, представители курского клуба ветеранов труда
«Встреча» и общественной организации «Украина – Сейм». Миротворцев
встречали единороссы, представители
администраций, общественных советов и учебных заведений. Делегации

но-техническое училище. В Курской области он приобрел огромный опыт работы на различных
должностях. Два года был
главой Курска, успел
себя отлично зарекомендовать – быстро
«ушел в область»
на
должность
заместителя губернатора
по
строительству
и
эксплуатации автодорог,
связи, ЖКХ и
транспорту. Потом были руководящие посты в
коммерческих компаниях и фирмах.
В 2006 году впервые
стал депутатом Курской
областной Думы, и этот мандат избиратели доверяли ему на
протяжении трех созывов. Там он
работал в комитете по развитию
предпринимательства и инновационной политике.

Семь лет, с 2012 по 2019 годы,
Владимир Иванов руководил региональным отделением партии «Единая
Россия». Пост секретаря
регионального
отделения
партии он покинул по собственному решению год
назад. При этом Владимир
Борисович остался в составе Президиума регионального политсовета «Единой
России».
Владимир Иванов был
грамотным, опытным политиком,
мудрым и рассудительным руководителем. Он многое сделал для
укрепления авторитета партии в
регионе, заработал уважение коллег и соратников, был наставником для начинающих политиков и
управленцев.
Региональное отделение партии «Единая Россия» скорбит
вместе с родными и близкими
Владимира Борисовича, с огромным количеством курян, которые
знали и любили его.

Форум партийных проектов

«Бессмертный полк»

посетили памятные места и возложили
венки и цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.
Школы области в краеведческих
музеях подписали договоры о сотрудничестве: №32 имени Преподобного Серафима Саровского из Курска и №2 из Дмитриева, №60 имени
Героев Курской битвы из Курска и

«Могут ли у меня конфисковать имущество, если моего сына обвиняют в коррупционном преступлении?»

№14 из Железногорска, №54 из Курска и №2 из Льгова.
Директора учебных заведений отметили, что эти соглашения открывают перед педагогами и школьниками
новые возможности для развития и
творческого взаимодействия, изучения истории родного края.
Максим ОРЛОВ

партпроекта единороссов «Здоровое
будущее» Игорь Зоря. – Также москвичи обследовали взрослых пациентов
в областной клинической больнице. В
этом году с учетом пандемической обстановки мы более широко используем возможности телемедицины. Наши
врачи составляют полную клиническую
картину состояния пациента, отсылают
ее в центр. В экстренных случаях заключение, позволяющее определить
тактику лечения, поступает в течение

суток. В остальных случаях – не более
чем в течение трех дней.
Осмотры столичные кардиохирурги проводят в нашем регионе уже
больше 10 лет. Но в этом году из-за
коронавируса это первый выездной
прием. При необходимости пациентов направляют затем на бесплатные операции. Ежегодно столичные
кардиохирурги в Курской области осматривают около 350 детей.
Виктория ВИКТОРОВА

ЛУЧШИЙ ДРУГ

Рыбка для Васи
ЕДИНОРОССЫ ПЕРЕДАЛИ ЗАПАС ПИТАНИЯ РАНЕНОМУ АИСТУ
Приемной мамой раненому аисту
стала жительница села Званное Глушковского района Галина Оношенко.
Окровавленная птица сама пришла к
дому сердобольной женщины.

– Я на огороде занималась делами, тут внук приходит и говорит:
«Галя, к нам пришел гость», – вспоминает она. – Отвечаю: «Пусть заходит». – «Нет, лучше ты выйди».
Вышла: аист стоит около двора на
одной ноге. Не то что стоит, а вприпрыжку, видно, что ему больно. Постоял около нас примерно час, а
потом уходить начал. Стало жалко.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Взятку – в госказну

На прием к столичным кардиохирургам

– Обследование проходило в Курской областной детской клинической
больнице, – рассказал главврач медучреждения, региональный координатор

Акция «Я вместе с партией рожден»

Миротворцы-краеведы

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Курских детей 19 и 20 октября
обследовали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии
и искусственных органов имени
академика В.И. Шумакова во главе с
профессором Алексеем Ивановым.

Региональная
конференция
«Единой России»

Дело к вечеру, его могут лисы или
собаки разорвать. Решили забрать
во двор. Сейчас аист привык ко мне,
знает мой голос. Где бы ни был, всегда летит навстречу.
Аиста назвали Васей, выделили
ему отдельную жилплощадь в теплом
сарае. Галина Оношенко окружила
пернатого постояльца заботой, вылечила его раны. Зимовать птица осталась у нее, но и гнезда своего не забывает – по утрам летит его проведать.
О новом жильце Галина рассказала давнишнему знакомому краеведу Ивану Сущенко и поделилась
проблемами. Птица предпочитает

питаться рыбой, и прокормить ее
оказалось дорогостоящим предприятием для санитарки со скромной
зарплатой. Иван Сущенко рассказал
в соцсетях о необычном приемыше.
История нашла отклик в региональном отделении партии «Единая Россия». В Званное приехал главный
специалист отдела АПР регионального исполкома Максим Щедрин и в
рамках акции «Лучший друг» передал запас рыбы для Васи.
Птица с аппетитом съела порцию
угощения. Теперь, надеются селяне,
она проведет холода в сытости.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Анна В., город Курск
Поясняет прокурор отдела
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной
прокуратуры Елена Рудская:
– Следователь должен
принимать меры к наложению
ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого как в
целях возмещения причиненного преступлением ущерба,
так и для обеспечения применения судом наказания в виде
штрафа или иных имущественных взысканий, а также
последующей
конфискации
имущества виновного лица.

Подлежит аресту и имущество третьих лиц, если оно получено в результате преступных действий либо является
орудием или иным средством
совершения преступления.
Например, когда взятка
в виде транспортного средства, земельного участка,
квартиры или иного имущества по указанию должностного лица передается его
родственникам, такое имущество – предмет преступления, оно подлежит аресту с
последующей конфискацией
по приговору суда.
Таким образом, родственник коррупционера может
лишиться имущества, приобретенного в результате совершения преступления либо на
преступные доходы.

Парковка без самоуправства
«Имею ли я право как собственник оградить место для
парковки во дворе многоквартирного дома?»

Иван Жилин,
город Шигры
Отвечает помощник Щигровского межрайонного прокурора Татьяна Шелухина:
– Земельный участок, на
котором расположен многоквартирный дом, принадлежит на праве общей долевой собственности всем
собственникам помещений.
Решение об организации
индивидуального парковочного места на придомовой
территории принимают на общем собрании собственников

помещений многоквартирного
дома, которое должно быть
оформлено протоколом общего собрания.
При несоблюдении порядка предоставления части земельного участка под парковочное место и самовольной
установке шлагбаумов, блоков, иных блокирующих проезд устройств, самовольном
занятии части земельного
участка под парковочное место может наступить административная ответственность
за самоуправство. Наказание
может быть в виде предупреждения или штрафа для
граждан от 100 до 300 рублей,
для должностных лиц – от 300
до 500 рублей.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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В КОНТАКТЕ
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ткровенный разговор о спорте
и жизни состоялся 20 октября
в конференц-зале регионального
отделения «Единой России». В режиме онлайн с курянами общался
мастер спорта по рукопашному
бою и дзюдо Алексей Зацепин.

Уметь постоять за себя
Если после работы валяться на
диване, начнутся проблемы со
здоровьем. Поэтому тренировать
себя важно каждому.
Тот факт, что спорт ближе, чем
кажется, Зацепин наглядно продемонстрировал во время эфира.
Не отходя далеко от стола и офисного кресла, он вместе со своим
учеником, чемпионом по спортивной борьбе ЦФО Денисом Поляковым, показал несколько простых,
но эффективных упражнений.
Они пригодятся тем, кто проводит
рабочий день, сидя за монитором.

Эфир программы «Диалог со
спортсменом» на официальной
страничке регионального отделения
партии во «ВКонтакте» уже собрал
почти три тысячи просмотров и продолжает набирать популярность.

Рос хулиганом,
зато хорошо учился

Алексей популяризирует один
из древнейших видов борьбы –
панкратион, чемпионом которого
был древнегреческий философ
Платон. Зацепин возглавляет федерацию этого вида спорта в нашем регионе.
– Отец был тренером по дзюдо и самбо, он и привел меня за
руку в зал, – вспоминает Алексей. – Папа не спрашивал, хочется ли мне или нет. Он сказал:
«Тебе надо. Надо уметь бороться,
биться». Потом с возрастом стало

Я еще поборюсь
Алексей Зацепин на чемпионате России в Майкопе
интересно. Я рос хулиганом, зато только выносливостью тела, но и
хорошо учился.
силой ума.
Зацепин считает, что крылаВпрочем, спорт – это не только
тое выражение времен Древнего дорога к победам, но и возможРима «В здоровом теле – здоро- ность жить качественно.
вый дух» не потеряло актуально– Надо заниматься для здости и в 21 веке. Спортсмены высо- ровья, выносливости, внешнего
кого класса способны блеснуть не вида, – отмечает спортсмен. –

Зрители
поинтересовались
перспективами юных курян попасть в большой спорт. Алексей
Зацепин отметил: благодаря тому,
что в нашем регионе поддержке спорта стали уделять больше
внимания, шансы выйти на большую арену у талантливых курян
значительно повысились. Среди
тех, кто помогает спортсменам

Вешки доброго человека
В октябре известному скульптору, уроженцу Курской области
Вячеславу Клыкову исполнился
бы 81 год.

Узнай свой край

На площадке молодежного
арт-пространства
«Веранда»
(улица Ленина областного центра) соревновались команды
Курской государственной сельхозакадемии и общественной
организации «Женщины бизнеса». Во время пяти раундов игры
они отвечали на вопросы по
истории, географии, вспоминали

развиваться, борец назвал исполняющего полномочия секретаря
регионального отделения «Единой России» Евгения Бартенева
и руководителя регионального исполкома партии Евгения Маслова.
Куряне также интересовались,
где можно почерпнуть теорию
для занятий спортом. В качестве
надежного источника Зацепин
порекомендовал изучить труды
профессора Виктора Селуянова,
а также познакомиться с методом
«Ключ». Его суть заключается в
освоении навыка психофизиологической саморегуляции, что позволяет спортсменам эффективно
восстанавливать силы.
Борец признался, что среди
ближайших его целей – успешное
выступление ученика на первенстве юниоров России по панкратиону. Впрочем, и собственные
выступления спортсмен не собирается прекращать:
– У меня все впереди. Поборюсь еще.
Посмотреть запись эфира и
задать вопросы чемпиону можно
в группе во «ВКонтакте» «Единая
Россия Курская область».
Елена ОЗЕРОВА

ЗЕМЛЯКИ

СТОРОННИКИ

Интеллектуальная игра «РосКвиз», посвященная знанию
истории курского края, прошла
16 октября в рамках проекта
сторонников партии «Единая
Россия».
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интересные факты и известных
земляков.
Победу одержали «Женщины
бизнеса».
– Мы продолжаем деятельность с учетом требований безопасности, – отметила член
жюри «РосКвиза», председатель
Регионального совета сторонников «Единой России» Татьяна
Соловьева. – Замечательно, что
удалось провести игру на такую
важную для каждого курянина
тему. Члены жюри старались
сами отвечать на вопросы, не подсматривая в ответы.
Илья
РАЗИН

В Курске на проспекте, названном в его честь, установлены памятник зодчему и рабочая модель
одной из самых известных его работ – звонницы, которая высится
на Прохоровском поле.
Там 19 октября куряне почтили память Клыкова. После литии
к памятнику возложили цветы и
вспомнили земляка добрыми словами.
В церемонии приняли участие
исполняющий полномочия секретаря регионального отделения
«Единой России» Евгений Бартенев; друг Вячеслава Клыкова,
депутат фракции единороссов в
облдуме Владимир Харин; руководитель регионального исполкома
«Единой России» Евгений Маслов
и председатель областного комитета по культуре Юлия Полетыкина.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

«Первым делом самолеты»,
– любит повторять заместитель
секретаря местного Касторенского отделения партии «Единая
Россия», директор ООО «Энергопромсервис» Михаил Плеханов.
Как бывший военный, подполковник в отставке, по профессии
инженер-строитель, во главу угла
он ставит дисциплину и ответственность. После военной карьеры Михаил Александрович служил в МВД.
– Важно, чтобы с самого начала в любом деле был порядок,
свой круг обязанностей у каждого,
– считает он. – А дальше уже по
накатанной. Необходимость в излишнем контроле отпадает, когда
знаешь свою команду, доверяешь
ей. У меня в подчинении одиннадцать человек, и я точно уверен:
они не подведут.
Отлаженная схема работы
помогает высвободить время и
энергию на общественную деятельность.
Исполнительный
секретарь
местного отделения «Единой России» Людмила Абросимова отзывается о коллеге по партии как о
человеке, готовом прийти на помощь землякам.
И семья у Плеханова ему под

Единороссы возлагают
цветы к памятнику Клыкову
Вячеслав Клыков любил повторять, что «для каждой творческой работы – я имею в виду
деятельность художников разных
направлений: писателей, музыкантов, скульпторов – необходим

побудительный мотив. Для меня
этот мотив – мое уважительное
отношение к русской истории.
Я люблю нашу историю, люблю
Россию, русский народ. Я сам русский человек. Все, что связано с
нашей Родиной, для меня близко,
дорого. Я переживаю ее судьбу
как свою личную. Вы знаете, как
легче всего выйти из болота? По
вешкам, оставленным для тебя
добрыми людьми. Так и я ставлю
на пути россиян образы великих
предков – чтоб не сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени».
А в преддверии годовщины со
дня рождения скульптора единороссы помогли в ремонте памятника и уборке прилегающей к
нему территории. За организацию
работ реготделение партии выражает благодарность «УК Курский
завод КПД им. А.Ф. Дериглазова»
и депутату Курского горсобрания
Андрею Ельникову.
Максим ОРЛОВ

Первым делом самолеты
стать. Дочь Оксана помогает через благотворительные фонды
находить средства больным малышам. Вместе с единомышленницами в Воронеже она собирает
также вещи в хорошем состоянии
для малообеспеченных семей с
детьми из деревень.
– Среди собранного есть даже
коляски и кроватки, – рассказывает Михаил Александрович. – Распределяют их через социальных
педагогов. Помогает в этом моя
сестра Светлана, которая многих
знает.
Обращаются к Плеханову и по
поводу спонсорской помощи, например, на ремонт школ.
– Как человек военный я смотрю на деньги и прибыль спокойно, они меня не завораживают,
– замечает подполковник в отставке.
Он из тех людей, кто не ищет,
где лучше, а сам стремится сделать краше малую родину. Родился он в деревне Резвый Колодезь,
которой уже нет на карте. А сейчас живет в поселке Олымский.
– Часть молодежи разъехалась
в большие города, но кто-то остается, – говорит Михаил Алексан-

Михаил Плеханов
дрович. – Благо в нашем поселке
есть предприятия и, следовательно, возможность для трудоустройства. Если человек не сидит сложа
руки, он может создать достойные
условия для жизни и самореализации.
Виктория ВИКТОРОВА
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Курсивом выделены передачи курского телевидения

05.20 «Дедушка и внучек»
05.35 «Богатырская каша»

0+
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+
13.20 Власть. Открытая политика 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 По закону
12+
16.45 Проектные решения молодых
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 ПсихологИя
12+
22.30 Закон и право
12+
22.55 Шедевры мирового искусства
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00,
19.00 НОВОСТИ
16+
06.05,12.05,17.05,01.00 Все на Матч!12+
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера
16+
10.10 «Здесь начинается спорт.
Маракана»
12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». Live»
12+
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.35 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» «Бавария». 1-й тайм
0+
13.40 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» «Бавария». 2-й тайм
0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» - «Факел»
12+
16.40 «Эрвен. Несносный волшебник»
12+
19.05 Все на футбол!
12+
20.10 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» «Челси»
12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» «Зенит»
12+
02.00 Футбол. ЛЧ
0+

www.kursk.er.ru

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 «Жить здорово!»
16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 01.10 «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 «ТОБОЛ»
16+
22.35 «Док-ток»
16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд»
12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05«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 программа 112»
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

СЕЙМ

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 «СТИРАТЕЛЬ»
16+
22.15 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
18+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.35 «Тайны Чапман»
16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 Есть такая профессия
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 По закону
12+
20.15 ПсихологИя
12+
20.25 Проектные решения молодых
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Память священна
12+
22.30 Незабытый город
12+
22.35 Экстренный вызов
16+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 событиях»
16+
МАТЧ ТВ
03.10 «Агентство скрытых камер» 16+
06.00,
08.55,
12.00, 13.45, 15.05,
03.40 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
16.50, 19.00 НОВОСТИ
16+
06.05,12.05,15.10,01.00 Все на Матч!12+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ 09.00 Бокс. Сауль Альварес против
Мэттью Хаттона
16+
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+
10.15, 16.20 «Правила игры»
12+
06.45 «Приключения Вуди и его дру10.45 Футбол. Тинькофф Российзей»
0+ ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+ 12.45 «Капитаны»
12+
08.00, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО- 13.15 «Ген победы»
12+
ГО»
16+ 13.50 Смешанные единоборства.
09.00 «Уральские пельмени. Смех- Bellator. Гегард Мусаси против Рори
book»
16+ Макдональда. Андрей Корешков
09.30 «ОЗ.    ВЕЛИКИЙ     И     УЖАСНЫЙ» 12+ против Дугласа Лимы
16+
12.05 «ВОРОНИНЫ»
16+ 15.50 Футбол. Чемпионат Испании.
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+ Обзор
0+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+ Отбор. Россия - Турция
12+
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+ 19.05 Все на футбол!
12+
01.45 «Русские не смеются» 16+ 20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» 02.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12+ «Бавария»
12+
04.00 «Сезоны любви»
16+ 22.55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 04.50 «6 кадров»
16+ «Реал»
12+
0+
05.10 «Высокая горка»
0+ 02.00 Футбол. ЛЧ
05.30 «Приключения Хомы»
0+ 04.00 «Место силы. Олимпий12+
05.40 «Раз - горох, два - горох…» 0+ ский»

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 «Жить здорово!»
16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ТОБОЛ»
16+
22.35 «Большая игра»
16+
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 «Михаил Романов. Первая
жертва»
16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

СЕЙМ

17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 «Новости»
16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА»
16+
22.30 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.35 «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.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.10 «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+
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «СВИДЕТЕЛИ»
16+

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
СТС
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
0+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 06.00, 05.50 «Ералаш»
6+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+ 06.25 «Спирит. Дух свободы»
04.05 «ГРАЖДАНИН     НАЧАЛЬНИК» 16+ 06.45 «Приключения Вуди и его друзей»
0+
РЕН ТВ + ТАКТ
07.35 «Охотники на троллей»
6+
05.00 «Военная тайна»
16+ 08.00,19.00«ГОСТИ    ИЗ    ПРОШЛОГО»16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 09.00 «Уральские пельмени. Смех16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ book»
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ16+
07.00 «Такт - новости»
16+ НЕТ ПЛАМЯ»
16+
07.30 «С бодрым утром!»
16+ 12.05 «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Новости»
16+ 14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+ 20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
12+
11.00 «Как устроен мир»
16+ НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА16+
13.00 «Загадки человечества» 16+ ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 01.05 «Русские не смеются»
рии»
16+ 02.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+ 03.45 «Сезоны любви»
16+
16.00 «Информационная програм- 04.35 «6 кадров»
0+
ма 112»
16+ 05.15 «Друзья-товарищи»
0+
16.30 «Новости»
16+ 05.35 «Огонь»

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 Городской стиль
12+
13.50 Семья России
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 Незабытый город
12+
20.25 Проектные решения молодых
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Поехали!
12+
22.45 Управдом
12+
22.55 Шедевры мирового искусства
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
НОВОСТИ
16+
06.05,12.05,14.50,01.00 Все на Матч!12+
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер против
Хуана Мануэля Маркеса
16+
10.10 «Большой хоккей»
12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси».
Live»
12+
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» «Челси». 1-й тайм
0+
13.50 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» «Челси». 2-й тайм
0+
15.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» «Зенит». 1-й тайм
0+
16.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» «Зенит». 2-й тайм
0+
19.05 Все на футбол!
12+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
- «Динамо» Загреб
12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» - «Наполи»
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Валенсия»
0+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.50 «Жить здорово!»
16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «Голос»
12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.25 «Жан-Поль Готье. С любовью» 18+
02.00 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «Юморина-2020»
16+
00.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
04.05 «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 истории»
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 гипотезы»
16+

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой»
12+
08.10 «Здоровье»
16+
09.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
6+
14.00 «Вращайте барабан!» К 30-летию программы «Поле чудес» 12+
19.05 «Три аккорда»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.45 «Что? Где? Когда?»
16+
23.00 «ВЛАСТЬ»
18+
01.20 «Наедине со всеми»
16+
02.05 «Модный приговор»
6+
02.55 «Давай поженимся!»
16+
03.35 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
12+
06.05, 03.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
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+
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
12+
17.00 «Удивительные люди. Новый
сезон». Финал
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»
12+
00.50 «США-2020. Накануне» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «АПОКАЛИПСИС»
16+
05.30 «Тайны Чапман»
16+
08.20 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ»
16+
09.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.35 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
16+

06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня
07.30 Диво
07.35 Мультфильм
08.00 «Мир 24»
13.00 Диво
13.05 Мультфильм
13.30 По закону
13.45 Поехали!
14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
16.05 Мультфильм
16.30 Незабытый город
16.50 ПсихологИя
17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
19.50 По сути дела
20.05 Мы Вас ждали
20.30 «Мир 24»
22.00 События дня
22.20 Есть такая профессия
22.35 Семья России
22.45 По сути дела
23.00 «Мир 24»

12+
6+
12+
6+
6+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+
МАТЧ ТВ
23.30 «Своя правда»
16+
06.00,
08.55,
12.00, 13.45, 15.35,
01.25 Квартирный вопрос
0+
16+
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+ 19.20, 21.55 НОВОСТИ
03.30 «СВИДЕТЕЛИ»
16+ 06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Сауль Альварес против
СТС
16+
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ Кермита Цитрона
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ 10.10 «Здесь начинается спорт.
12+
06.45 «Приключения Вуди и его дру- Энфилд»
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» Зазей»
0+
греб. Live»
12+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- «Динамо» Загреб. 1-й тайм
0+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
16+ 13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 11.20 «Напряги извилины»
16+ «Динамо» Загреб. 2-й тайм
0+
13.35 «Уральские пельмени. Смех- 15.40 Все на футбол! Афиша
12+
book»
16+ 16.30 Все на хоккей!
12+
13.45 «Шоу «Уральских пельме- 16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» ней»
16+ «Салават Юлаев»
12+
20.00 «Русские не смеются»
16+ 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ны. «Химки» - «Црвена Звезда» 12+
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 23.05 «Точная ставка»
16+
СКАЗКИ»
16+ 23.25 Бокс. Международный турнир
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- «Kold Wars II». Иса Чаниев против
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
16+ Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон
02.05 «ТИПА КОПЫ»
18+ против Максима Смирнова
16+
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+ 01.30 «Одержимые. Александр Шле12+
04.30 «6 кадров»
16+ менко»
05.10 «Золотое перышко»
0+ 02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи05.30 «Фунтик и огурцы»
0+ ны. «Зенит» - «Панатинаикос» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

СЕЙМ

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 «Новости»
16+
20.00 «Охотники за сокровищами»
16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
16+
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА»
18+
02.15 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»
16+
03.50 «Невероятно интересные истории»
16+

13.40 «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
16+
19.15 «МЕХАНИК»
16+
21.05 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире»
16+
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко»
16+

НТВ
04.55 «МИМИНО»
12+
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники»
12+
11.50 «Дачный ответ»
0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.05 «Однажды…»
16+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
16+
20.10 «Ты супер!» новый сезон 6+
22.50 «Звезды сошлись»
16+
00.20 «Основано на реальных событиях»
16+
03.40 «СВИДЕТЕЛИ»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
6+
06.20 «Приключения Вуди и его друзей»
0+
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 «Три кота»
0+
07.30 «Царевны»
0+
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле»
16+
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»
12+
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12+
17.00 «Полный блэкаут» телеигра 16+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ»
16+
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК»
16+
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
01.35 «ТИПА КОПЫ»
18+
03.15 «Шоу выходного дня»
16+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.50 «6 кадров»
16+
05.20 «Можно и нельзя»
0+
05.40 «Шапка-невидимка»
0+
05.50 «Ералаш»
0+
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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 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
6+
13.55 «На дачу!»
6+
15.10 «Угадай мелодию»
12+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.15 «Ледниковый период»
0+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.20 «Сегодня вечером»
16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 12+
02.05 «Модный приговор»
6+
02.55 «Давай поженимся!»
16+
03.35 «Мужское / Женское»
16+
04.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
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 «МАРУСЯ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
20.00 Вести в субботу
16+
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
05.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ»
12+
09.15 «Минтранс»
16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Не
сотвори кумира! 10 самых опасных»
16+

17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
16+
19.35 «ПАРКЕР»
16+
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе. Мурат
Гассиев vs Сефер Сефери
16+
00.30 Бокс. Александр Усик vs Дерек Чисора
16+
01.30 «СТИРАТЕЛЬ»
16+
03.30 «АПОКАЛИПСИС»
16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
16+
05.30 «ШИК»
12+
07.20 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 «Готовим»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09.25 Едим дома
0+
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+
16.20 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». Татьяна Судец
16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Tesla boy»
16+
01.35 «Дачный ответ»
0+
02.30 «Октябрь live»
12+
03.25 «СВИДЕТЕЛИ»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+
06.20 «Приключения Вуди и его друзей»
0+
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 «Три кота»
0+
07.30 «Том и Джерри»
0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты»
6+
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня»
12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 «Тролли»
6+

12.00 «Детки-предки»
12+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
18.55 «Ральф против интернета» 6+
21.00 «БЛАДШОТ»
16+
23.10 «ХЭЛЛОУИН»
18+
01.15 «ФАВОРИТКА»
18+
03.15 «Шоу выходного дня»
16+
04.45 «6 кадров»
16+
05.20 «Межа»
0+
05.40 «Василек»
0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
11.00 События дня
12+
11.15 Центр притяжения
12+
11.30 Поехали!
12+
11.45 По сути дела
12+
12.00 «Мир 24»
12+
16.00 Этим вечером
12+
16.25 Уроки танцев
12+
16.40 По закону
12+
16.55 Проектные решения молодых
12+
17.00 «Мир 24»
12+
21.00 События недели
12+
21.30 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Дугласа Лимы
16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все
на Матч!
12+
09.10, 02.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир
0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 НОВОСТИ 16+
12.45 Бокс. Флойд Мэйвезер против
Рикки Хаттона
16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» - «Арсенал» Тула
12+
15.55 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Севилья»
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Парма»
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Барселона»
12+
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
04.00 Бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса
16+

СКАНВОРД

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Слово церкви
12+
10.45 Незабытый город
12+
11.05 Поехали
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Люди Победы
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Мы Вас ждали
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса
16+
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ»
6+
11.00 «Селфи нашего спорта» 12+
11.30 НОВОСТИ
16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - УНИКС 12+
14.50 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи
12+
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» - «Динамо» Москва
12+
21.00 После футбола
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Хетафе»
12+
02.00 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи
0+
04.00 «Место силы. Локомотив» 12+
04.30 «Утомленные славой. Роман
Павлюченко»
12+

Ответы на сканворд из №38: По горизонтали: Натура. Сикоку. Штанга. Лен. Рекс. Синус. Фтор. Тодес. Орда. Тон. Пловец. Бечева. Пир. Акцент. Лис. По вертикали: Стоп. Азиат. Али. Дно. Уточнение. Гну. Стеб. Акула. Оценка. Фон. Центр.
Пепел. Ода. Вини. Астра. Дартс.
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У Лукоморья дуб зеленый

Карты не врут

писное Лукоморье – одно из мест
обитания половцев, которые иногда так и назывались – «лукоморцы». Например, в связке с этими
областями Лукоморье упоминается в «Слове о полку Игореве».
В «Задонщине» туда отступают
остатки армии Мамая после поражения в Куликовской битве.

казочные страны – Лукоморье, остров Буян, Тмутаракань – существовали не только
в сказаниях и летописях, но и в
реальности. И вот что они из себя
представляли.
Сказочное Лукоморье Александр Пушкин позаимствовал из
фольклора восточных славян. Это
заповедное северное царство на
краю мира, где зимой люди впадают в спячку и просыпаются с первыми лучами весеннего солнца.
Там находится Мировое древо («У
Лукоморья дуб зеленый»). Если
по нему подниматься, можно попасть на небо, а если спускаться
– в подземное царство.
Вопреки детской песне со словами «Лукоморья нет на карте,
значит, в сказку нет пути», оно
изображено на многих старинных
западноевропейских картах. Это
территория, прилегающая к восточному берегу Обской губы, в
районе современной Томской области.
А в старославянском языке это
понятие означает «изгиб морского
берега». И в древнерусских летописях такой топоним упоминается в районе Азовского и Черного
морей и низовьях Днепра. Лето-

Тмутаракань

щаяся над морем. По традиции
претендент на руянский престол
должен был один ночью взобраться по отрогам скалы на самую
вершину.
Другие же источники утверждают, что вдохновил поэта небольшой остров, увиденный им в Черном море неподалеку от Очакова

ЗАБАВЫ РАДИ

СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ НЕСКУЧНЫХ ВЕЧЕРОВ

«Цепь-цепочка, или
Юный металлист». Высыпьте на стол канцелярские скрепки. По сигналу

ведущего соперники собирают из них цепь. Победителем считается тот,
кто за определенное время сложит самую длинную цепочку.
«Земля, воздух, вода». Дети садятся в ряд
или круг. Водящий ходит
перед ними и, указывая
на каждого по очереди,
произносит: «Вода, земля,
воздух». В любой момент
он может остановиться.
Если водящий остановился на слове «вода», то
ребенок, на которого он

указал, должен назвать
рыбу,
пресмыкающееся
или животное, живущее в
воде. Если названа «земля» – нужно назвать того,
кто живет на земле. Если
«воздух» – того, кто летает.
«Что в коробочке?»
Коробку заполняют разными вещами. Каждый из
игроков засовывает руку
внутрь, не глядя, нащупывает любую вещь и пытается угадать, что это. А
потом вытаскивает – для
проверки.
«Раз – два – добрый
день». Играют все по цепочке. Надо считать по
порядку от одного и до
скольки получится, но вместо чисел, которые оканчиваются на три или делятся
на три, надо говорить «добрый день». То есть первый говорит «один», второй
– «два», третий – «добрый
день», четвертый – «четыре», пятый – «пять»,
шестой – «добрый день».

Тот, кто ошибся, выбывает
из игры, пока не останется
один победитель.
«Бабушка пошла на
базар и купила». Играют,
стоя в кругу. Ведущий говорит: «Бабушка пошла
на базар и купила старую
кофемолку» и показывает, как она будет молоть
кофе (правой рукой крутит
воображаемую ручку кофемолки). Рядом стоящий
повторяет те же слова и
тоже начинает крутить
ручку и так по кругу. Когда
все включаются в процесс,
очередь снова доходит до
ведущего, и он показывает следующее движение:
«Бабушка пошла на базар
и купила старый утюг»
(гладит левой рукой, не
переставая молоть). Следующие круги: «Бабушка
купила старую швейную
машинку» (нажимать ногой
на педаль), «кресло-качалку» (покачиваться) и, наконец, «часы с кукушкой»
(«Ку-ку, Ку-ку, Ку-ку»).
Смысл в том, чтобы
выполнять все действия
одновременно.
Анастасия ЗОРИНА

ВОТ ЭТО НОМЕР

Марш, марш левой
Утром собираю сына в детсад. Замечаю, что он
надел левый ботинок на правую ногу.
Жду, когда он наденет правый на левую и сообразит, что тут что-то не так. Однако на левую ногу он
надел левый ботинок. Второй левый.
Да, ботинки были оба левые, да еще и разных
размеров. Как же так? Позвал жену. Супруга отре-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

26 октября, понедельник
+5°С
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+12°С
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+11°С
+5°С
КУРЧАТОВ
+12°С

Николаевской области. В сентябре 1823 года, находясь в ссылке,
Пушкин тайно посетил Николаев.
Его яхта проходила мимо Березани. «Сказку о царе Салтане»
можно считать метафорическим
описанием этого плавания. Отсюда можно сделать вывод, что Гвидон – это сам Пушкин, персонаж

Часто, когда хотят сказать о каком-то далеком, труднодоступном
месте, говорят, что это «тмутаракань какая-то».
Между тем это вполне реальный город – столица одноименного древнерусского княжества,
существовавшего в X–XI веках.
Город и правда находился на
удалении от остальных княжеств
Древней Руси – в районе Керченского пролива, на месте современной Тамани.
После разгрома Хазарского каганата киевским князем Святославом город Тмутаракань перешел
под власть Киевской Руси, постепенно став самостоятельным
княжеством. Но после 1094 года
упоминания о Тмутаракани исчезают из русских летописей. Эта
территория переходит к Византии,
а позже к Генуе.
Валерий СЕМЕНОВ

ТЕЛО ДЕЛО ГОВОРИТ

Юный металлист
Осень, дождь, вечер не
повод для скуки, а самое
время для веселья. Подборка занимательных игр
увлечет не только детей,
но и родителей. При этом
развлечения умиротворяющие, что позволит обойтись без чрезмерных эмоций и сохранить квартиру
в целости.

царь Салтан – царь Александр I, а
«царица молодая» – плывшая на
яхте вместе с Пушкиным, а затем
доложившая царю о тайной отлучке поэта Каролина Собаньская.
«Сватья баба Бабариха» – это
светлейший князь Михаил Воронцов. А «33 богатыря и дядька Черномор» – моряки Черноморского
флота во главе с вице-адмиралом
Грейгом.

Остров Буян

Сказочный Буян также стал
широко известен благодаря Пушкину. Многие народные заговоры
и заклинания начинались со слов:
«На море на Окияне, на острове
на Буяне лежит бел-горюч камень
Алатырь». Священный камень
алатырь в славянской мифологии
обозначал центр мира.
Реальный Буян – немецкий
остров Рюген на Балтике. В древности на нем жило западнославянское племя руянов, и в их честь
остров назывался Руян. На острове находилась Аркона – главное
языческое святилище балтийских
славян. После в фольклоре название трансформировалось в Буян.
А сказочный «бел-горюч камень Алатырь» – меловая скала
Королевский Трон, возвышаю-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

агировала быстро и написала в чате детсадовской
группы: «Чей ребенок вчера ушел домой в зеленом
правом ботинке 26-го размера? У нас ваш левый 28!»
Потеряшка моментально откликнулся. Современные
технологии берегут нас от лишнего стресса.
Эту историю нам прислал Сергей Маренков из
Железногорска. Приглашаем и вас принять участие в
конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г.
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

27 октября, вторник
+6°С
+11°С
+6°С
+11°С
+6°С
+11°С

Единая Россия. Курский областной вестник
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

28 октября, среда
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29 октября, четверг
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Чихал я на все
СО СКОРОСТЬЮ 130 КМ В ЧАС
Организм разговаривает с
нами, а мы даже не задумываемся, о чем. Например, ни с того
ни с сего начинаем чихать или
вздрагиваем, засыпая. С помощью врачей мы выяснили, на каком языке говорит с нами тело.

Зевота

Почему мы зеваем, когда устали? Из-за утомления в тканях накапливается избыток углекислого
газа, наступает гипоксия, то есть
нехватка кислорода. Поэтому нам
требуется сильный и глубокий
вдох. Во время зевка дыхательные пути раскрываются и кислород быстро попадает в кровь.
Еще мы зеваем, когда работаем «через не хочу». Так устаем
гораздо быстрее. И снова зевота,
чтобы добыть кислород.

Чиханье

Защитная реакция организма
на скопление раздражителей, таких как пыль и пыльца. Слизистая
оболочка пересыхает, после чего
нервные окончания провоцируют
резкий выдох, который мы привыкли назвать чиханьем.
Кстати, скорость выдыхаемого
воздуха во время чихания – 130
км в час.
Нормой считается чиханье до
трех раз подряд. Если больше,
значит слизистая носа отекла. В
этом случае помогут капли, снимающие отек.

Потягивание

В отличие от зевоты и чиханья,
потягивание можно контролировать. Когда хочется потянуться, это
значит, что тело после перерыва
готовится к физическим нагрузкам.

30 октября, пятница
+6°С
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Слезы на глазах

С помощью слез организм
смывает попавший в глаза мусор,
а также защищает зрение. Кроме
того, слезы помогают уменьшить
напряжение мозга.

Вздрагивания во сне

Иногда, проваливаясь в сон, мы
резко просыпаемся, потому что руки
и ноги сами по себе дернулись. Это
нормально. Дело в том, что дыхание
успокаивается, пульс замедляется,
мышцы расслабляются, и организм
«пугается», что мы можем заснуть
совсем. Мозг будит нас, чтобы возобновить нормальное дыхание. Такой вот постоянный контроль.

Мурашки

«Гусиная кожа» возникает, когда нам холодно, но еще бывает,
что музыка или фильм впечатляют
«до мурашек». Объясняется это
наследием древних. Они, как мы
знаем, были волосатыми. И когда мерзли или пугались, шерсть
на их теле вставала дыбом для
тепла или устрашения. Шерсть за
века исчезла, а на память остались мурашки.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

31 октября, суббота
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1 ноября, воскресенье
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