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листы под напором наших десантников были вынуждены
отступить.
Замкомандира танковой роты капитан Артём
Башкирев месяц оборонял от атак ВСУ населённый пункт.
Уничтожил укрепрайон боевиков.

РАЗГРОМ ВМЕСТО ПЕРЕМОГИ

29 августа Министерство обороны РФ в специальном
заявлении сообщило, что в течение этого дня по прямому
указанию Владимира Зеленского украинские войска
предприняли попытку наступления в Николаевской
и Херсонской областях на трёх направлениях.
В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери.
В ходе боёв уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые
машины пехоты, девять других боевых бронированных
машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника
в живой силе превысили 560 военнослужащих. Очередная
попытка наступательных действий противника с треском
провалилась.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Виталий Кондратьев

ДЕНЬ 187Й

Владислав Ширенин

Артём Башкирев

Участники спецоперации продолжают мужественно
сражаться в ходе боевых действий на Украине. Как сообщает сайт 1tv.ru, ефрейтор Виталий Кондратьев при
патрулировании на боевой машине обнаружил группу
радикалов, готовивших засаду. Кондратьев принял
решение вступить в бой и уничтожил диверсантов. Он
был ранен, но продолжил сражаться с боевиками до их
полной капитуляции.
Рядовой Владислав Ширенин при освобождении
населённого пункта заменил раненого гранатомётчика
и прицельным огнём поразил БМП противника. Национа-

По информации официального представителя
российского военного ведомства Игоря Конашенкова,
в результате ударов ВКС России высокоточным оружием
по пункту управления воздушного командования «Восток»
в районе Днепропетровска, а также складу ракетноартиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской
области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц
специальной автомобильной техники.
Высокоточным оружием наземного базирования
в районе нп Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов
108-й бригады территориальной обороны, а также полевые
лагеря двух нацистских формирований. Уничтожено более
100 боевиков, 20 единиц военной техники и свыше 3 тыс.
реактивных снарядов для систем залпового огня.
Сосредоточенными огневыми ударами по боевым
позициям 53-й механизированной бригады и одного из
нацформирований в районе нп Артёмовск ДНР уничтожено более 30 и ранено свыше 50 националистов.
ВКС России за сутки сбито два самолёта Су-25 воздушных сил Украины в районах нп Червоный Яр Запорожской
области и Курдюмовки ДНР.
Продолжается нанесение ударов оперативно-такти-

ческой и армейской авиацией, ракетными войсками
и артиллерией по военным объектам на территории
Украины. За сутки поражено девять пунктов управления
ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая
сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Кроме того,
уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского
вооружения и боеприпасов.
Российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть
украинских беспилотников. Кроме того, перехвачено три
украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд
РСЗО «Ольха» и «Хаймарс» в районе Новой Каховки
Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 276 самолётов, 148 вертолётов,
1832 беспилотных летательных аппарата, 370 ЗРК,
4408 танков и других боевых бронированных машин,
822 боевые машины РСЗО, 3354 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5126 единиц специальной
военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Гордимся нашими
бойцами!
Елена Дражникова,
заместитель главы
администрации
Болховского района
по социальной сфере:
— Несмотря на тысячи
фейков в соцсетях и попытки посеять в наших сердцах
недоверие и страх, мы верим нашему президенту,
который принял правильное решение — защищать
народ Донбасса. Верим нашим бойцам и офицерам,
честно выполняющим свой
долг, и гордимся каждым,
кто выполняет эту благородную миссию!

С официальной
страницы
администрации
Болховского района
в социальной сети
«ВКонтакте»

Господин Левитс, твой «народ» — это неонацистский
сброд, прославляющий
ветеранов национального
добровольческого легиона
ПрибалСС, воевавших в годы
тийским
Второй мировой войны
русофобам
не дано
на стороне фашистской
понять:
Германии.
чем яростнее
Как говорится, инцидент
они пытаются
исперчен. Пытающимся
выкорчевать
перелицевать историю
памятники
главам прибалтийских
и стереть
«вымиратов» бессмысленно
память о тех,
что-то толковать о памяти,
кто спас мир
об исторической вине
от фашизма,
и ответственности перед
тем сильнее
она прорастает грядущими поколениями — их неонацистские
в сердцах
идеалы очевидны. Поэтому
людей
надеемся, что значительная
часть граждан Латвии,
Литвы и Эстонии ещё не
поражена опасным вирусом
русофобии. Что попытки
память, глумясь над ней, переписать историю, снести
власти Латвии, как и дру- с постаментов или взорвать
гих прибалтийских госу- нашу общую память нельзя,
дарств-карликов, уверены, невозможно. Бессмысленно
что таким варварским спо- заставлять забыть о тех, кто
собом они освобождаются ценой собственной жизни
от советского прошлого.
избавил мир от ужасов
Это их выбор. Но по- фашизма. Память всё
нимают ли они, что таким равно пробьётся живым
образом становятся на путь ростком через железобетон
реабилитации нацизма?
забвения.
Ещё как понимают! Ре…Всё это варварское
акция президента Латвии действо по сносу памятЭгилса Левитса на рижский ника советским героям,
погром мемориала показы- среди которых было немало
вает закономерность этой и латышей, совершалось
русофобской акции. Верная под восторженные крики
американская болонка Ле- и аплодисменты примервитс заявил (почему-то от но полусотни зрителей,
имени всех латышей), что собравшихся у входа в парк
этот памятник напоминал Победы.
его народу об «оккупации,
Они буквально визжали
репрессиях и депортациях». от счастья, улюлюкали

и орали, что наконец-то
дождались освобождения
от памятников, символизирующих «красную
оккупацию».
— Произошло то, чего
мы ждали 30 лет, — восторженно ляпнул журналистам
один из русофобов.
Они тут же, у поверженной 79-метровой стелы,
открывали бутылки с шампанским и, прихлёбывая,
весело гоготали.
Над кем смеётесь, фашистские последыши?
Вспомните: на Украине после майданного
переворота так же, давясь
звериным хохотом, бандеровцы XXI века «героически» оскверняли сначала
памятники Ленину, потом
сбросили в прах великих
полководцев Великой Отечественной бронзовых
Жу к о в а , В а т у т и н а ,
Малиновского…
А от этого варварского
исторического беспамятства было всего ничего до
развязанной неонацистским киевским режимом
безумной войны против
собственного народа.
Неужели президентам
Латвии, Эстонии, Литвы —
Эгилсу Левитсу, Алару
Карису и Гитанасу Науседе
не дают покоя кровавые
лавры главаря киевской
хунты Зеленского? Они
тоже мечтают о том, чтобы
граждане их стран стали пушечным мясом для гибридного американо-натовского
противостояния с Россией?
Николай СОЛОПЕНКО

БЛОКПОСТ

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!..
Страны Прибалтики накрыла волна жгучей русофобии
В прошлом выпуске
«Блокпоста» мы
рассказали, как
по распоряжению
неонацистской власти
Эстонии в Нарве
с постамента содрали
и отволокли на задворки
танк-памятник Т-34.
И вот — новые жертвы
оголтелой русофобии.
парке Победы в Риге демонтировали мемориал
воинам-освободителям
Риги. 25 августа был варварски уничтожен его последний элемент — 79-метровая
стела.
Двумя пневматическими
молотами несколько часов
методично разбивали
символ памяти многих
тысяч солдат, павших в боях
с фашистами.
Латвийские СМИ в прямом эфире со страстью
некрофилов демонстрировали, как лопаются, не
выдерживая страшных
механических ударов,
мощные стальные жилы —
и гигантский обелиск с головокружительной высоты
рушится в рукотворный
водоём…
Днями ранее в парке
тяжёлая техника разбила
одну за другой фигуры
трёх советских солдат. От
рук вандалов пала и монументальная скульптура
Родины-матери…
Рижане, несмотря на
жёсткие запреты, выходили
на митинги, чтобы защитить
памятник. Спецназ с ними
не церемонился: непокор-
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ных избивали, заталкивали
в автозаки и отправляли
в полицейские участки. За
несколько дней объявленной правительством Латвии
войны с памятью задержали
много людей. Категорически
пресекались даже попытки
ошеломлённых варварской
расправой с памятниками
людей, которые со слезами
на глазах пытались возложить цветы к осквернённым
святыням и зажечь свечи.
Им запрещали «разбрасывать мусор»…
Посол России в Латвии
Михаил Ванин резко и однозначно отреагировал на
снос памятника воинам
Советской армии — освободителям Советской Латвии
и Риги от немецко-фашист-

ских захватчиков как на акт
проявления государственного вандализма.
— Буквально на наших
глазах переписывается
история Великой Отечественной войны, — сказал
он. — Сносятся памятники
нашим героям и в других
городах. По сути дела,
переписывается история
Великой Отечественной
войны в пользу Германии.
Наша точка зрения — не
забудем и не простим.
Напомним: Рижская
наступательная операция
по освобождению столицы
Латвии и всей Прибалтики
продолжалась около месяца,
в ней погибли 150 тысяч
советских военнослужащих.
Предавая их священную
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СОБЫ Т И Я
МЕДИЦИНА

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА

Орловщина —
территория
сотрудничества

245 орловских врачей за время действия программы «Земский доктор»
выбрали сельскую медицину
А в программе
«Земский фельдшер,
акушерка и медицинская
сестра фельдшерских
и фельдшерскоакушерских пунктов»
приняли участие
78 специалистов.

Фото пресс-службы губернатора

ЗДОРОВОЕ СЕЛО

б этом 29 августа на
аппаратном совещании, которое провёл
губернатор Андрей
Клычков, сообщила и. о.
руководителя департамента
здравоохранения Орловской области Ольга Дубова.
В 2022 году участниками
программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
стали 13 медработников.
Для врачей, прибывших на работу в сельские
населённые пункты либо
рабочие посёлки, либо
посёлки городского типа,
расположенные на удалённых и труднодоступных
территориях Орловской
области, предусмотрена
единовременная выплата — 1,5 миллиона рублей.
Для фельдшеров, акушерок
и медсестёр ФАПов —
750 тысяч рублей.
Для прибывших на
работу в сельские населённые пункты либо рабочие
посёлки, либо посёлки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч
человек предусмотрена
выплата 1 миллион рублей
для врачей и 0,5 миллиона
рублей для фельдшеров,
акушерок и медицинских
сестёр ФАПов.
Для медработников,
переехавших работать на
село, департамент здравоохранения Орловской области
выработал ещё и дополни-

3

Губернатор Орловской области Андрей
Клычков встретился с представителями
Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты
в РФ.

О
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В 2022 году
в регионе
13 медработников
приехали
работать
в сельскую
местность

тельные меры поддержки.
В частности, возмещение
расходов за наём жилья
в размере 5000 рублей
каждый месяц, надбавка
(12 % от оклада) по востребованным специальностям,
доплата к стипендиям
ординаторов, заключивших договоры на целевую
подготовку с учреждениями
здравоохранения региона.
За время действия программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер»
больше всего молодых

СЕГОДНЯ —
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые ветеринарные специалисты!
Поздравляем вас с Днём ветеринарного работника!
Ветеринарная специальность — одна из самых
ответственных и гуманных в жизни человечества.
Среди ветеринарных специалистов нет случайных
людей, в профессию приходят осознанно и берут на
себя ответственность не только за здоровье животных,
но и людей.
Перед ветеринарной службой поставлены важные
задачи по обеспечению развития животноводства —
одной из самых важных отраслей сельского хозяйства.
Реалии современного мира приносят нам не только
технический прогресс, но и угрозы распространения
новых инфекционных заболеваний. Благодаря
вашему труду государственная ветеринарная служба
Орловщины является фундаментом, на котором
основано эпизоотическое благополучие региона
и России в целом.
Развитие ветеринарии в Орловской области,
создание условий для качественного ветеринарного
обслуживания остаются одними из приоритетных задач
правительства области, которое прилагает максимум
усилий для сохранения действующих ветеринарных
учреждений и квалифицированного кадрового
потенциала.
Примите искреннюю благодарность
за ваш многогранный труд, ответственность
и профессионализм, готовность работать в самых
сложных условиях на благо нашего населения.
Желаем вам стабильности, крепкого здоровья,
оптимизма, успехов в достижении поставленных
задач, осуществления профессиональных и жизненных
планов!
Правительство Орловской области

специалистов трудоустроились в Плещеевскую
и Покровскую районные
больницы.
Андрей Клычков поручил
профильному департаменту активизировать работу
по привлечению медиков
к участию в отраслевых
программах поддержки —
в том числе специалистов,
прибывших из Донецкой
и Луганской народных
республик.
— Надо привлекать молодые кадры, — подчеркнул

глава региона. — Во время
карантина волонтёры из
числа студентов-медиков
шли работать в красные
зоны и работали самоотверженно, заменяя порой
опытных врачей. Я считаю,
что эти люди — патриоты
з д р а в о ох р а н е н и я . И х
надо привлекать к работе
в больницах, поликлиниках
и ФАПах нашего региона и
создавать для этих ребят
дополнительные выгодные
условия.
Владимир РОЩИН

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Успеть исправить
Почти 98 % объектов
социальной сферы
и 85 % жилого фонда
готово к очередному
отопительному сезону.
б этом шла речь 29 августа на аппаратном
совещании в администрации области, которое
провёл губернатор Андрей
Клычков. Высокий темп
подготовки к зиме, как
сказал руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской
области Григорий Шайкин,
достигнут в Болховском,
Краснозоренском, Кромском, Малоархангельском,
Троснянском районах.
Особое внимание было уделено подготовке к отопительному сезону больниц,
фельдшерско-акушерских
пунктов, детских садов,
школ и других социальных
объектов.
— Риски неполучения
паспортов готовности
имеются в пяти муниципалитетах, — сказал Григорий
Шайкин. — Но время ещё
есть. Надеюсь, что предъ-
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явленные им замечания
будут учтены и исправлены.
Участники совещания
обсудили вопрос погашения
просроченной задолженности управляющих компаний, предприятий ЖКХ
и бюджетных учреждений
перед ресурсоснабжающими организациями за потреблённые энергоресурсы.
По словам Григория Шайкина, эта задолженность
в августе уменьшилась на
92 млн. рублей.
Губернатор Андрей
Клычков рекомендовал
главам муниципальных
образований Орловской
области обеспечить качественную подготовку
объектов жилищного фонда
и социальной сферы к началу отопительного периода.
Также необходимо погасить
имеющуюся задолженность за поставленные
энергоресурсы.
Подготовка социальных
учреждений к отопительному сезону должна быть
завершена до 15 сентября,
жилого фонда — до 25-го.
Ирина ОЗЕРОВА

стреча состоялась 30 августа в администрации
области.
Делегацию возглавил генеральный директор
Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты в РФ
Олег Прозоров. Участниками встречи также стали
члены правительства Орловской области.
— Орловская область — динамично
развивающийся регион России, который
располагается на пересечении крупных
транспортных магистралей, — отметил Андрей
Клычков. — Богатая ресурсная база, развитые
промышленность и инфраструктура, сельское
хозяйство, а также квалифицированные кадры
делают область привлекательной для инвесторов.
Губернатор подчеркнул, что Орловская область
открыта для взаимодействия и заинтересована
в развитии сотрудничества с целью реализации
на территории региона новых проектов. Сегодня
на Орловщине созданы все условия для успешных
инвестиций. Сотрудничество по реализации новых
инвестиционных проектов с нашим регионом
уже начали и успешно продолжают компании
с мировыми брендами.
Встреча является продолжением деловых
контактов, завязавшихся в ходе Петербургского
экономического форума. В центре внимания её
участников были перспективные направления
в развитии сотрудничества компаний — членов
Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты
в Российской Федерации с предприятиями
и организациями Орловской области, а также
экспортный потенциал продукции АПК региона.
Андрей СЛАВИН

В

СКОРО В ШКОЛУ

Первый раз в первый
класс
1 сентября 7514 орловских первоклассников
впервые сядут за парты.
б этом сообщил
ЦИФРЫ
29 августа на аппаратном
совещании у губернатора
Андрея Клычкова
млн.
руководитель департамента рублей было израсходовано
образования Орловской
на подготовку
области Алексей Карлов.
образовательных
Всего придут учиться
учреждений региона
в орловские школы
к новому учебному году;
78 457 детей и подростков.
Среди них 280 школьников
и 18 студентов из ДНР и ЛНР. педагогических работников
При проверке
трудятся в системе
образовательных
образования Орловской
организаций главное
области;
внимание было уделено
вопросам материальнотехнического оснащения,
школьный маршрут
безопасности учебного
будет действовать
процесса, подвозу учеников
на территории региона
и подбору кадров.
Также все учебные
организации были проверены в плане соблюдения
требований пожарной безопасности. Все
укомплектованы первичными средствами
пожаротушения, персонал школ прошёл
необходимое обучение.
Все предъявленные к приёмке 635 учебных
и дошкольных учреждений были приняты
межведомственной комиссией.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Учебный процесс начинается в штатном режиме.
Всем руководителям образовательных учреждений
рекомендовано провести торжественное мероприятие
1 сентября на открытом воздухе, если позволит погода,
с гимном и поднятием государственного флага.

Ирина ФИЛИНА

Орловская правда
31 августа 2022 года

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём
знаний!
Все мы знаем,
какой серьёзный
потенциал у нашей
системы образования.
Образовательные
компетенции — одни
из самых важных
для Орловской области, поэтому поддержка
образования была и будет безусловным
приоритетом для нас.
В современных условиях, когда идёт
борьба за нашу молодёжь, за будущее
страны, на первое место выходят задачи
патриотического воспитания юного
поколения — граждан нашей великой
державы. Не менее пристальное внимание мы
продолжим уделять вопросам оздоровления
детей, развитию системы выявления
и поддержки талантливой молодёжи,
подготовке специалистов, востребованных
в отраслях экономики. И конечно же —
реализации национальных проектов
«Образование» и «Демография». Отмечу,
что в результате проводимой работы нам
удалось серьёзно обновить материальнотехническую базу образовательных
организаций. Продолжается строительство
новых учреждений образования, в том числе
возводится самая большая в Орле школа —
на 1225 мест.
Принят ряд принципиальных решений,
направленных на повышение престижа
учительского труда. Это тем более значимо
и актуально, так как следующий год объявлен
в Российской Федерации Годом педагога
и наставника.
1 сентября за школьные парты сядут
7514 первоклассников. Вместе с детьми
из нашей области в орловские школы
пойдут ребята из Донбасса и освобождённых
территорий Украины. От души хочу пожелать
всем им успехов в учёбе, верных школьных
друзей, активного участия в увлекательной
внеклассной работе!
Всем школьникам и студентам, учителям,
наставникам и преподавателям, руководству
и сотрудникам образовательных организаций,
родителям желаю крепкого здоровья, ярких
достижений, мира и благополучия.
С праздником, дорогие друзья, с началом
нового учебного года!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области
Дорогие друзья!
От имени Орловского
областного Совета
народных депутатов и от
себя лично поздравляю
вас с замечательным
праздником — Днём знаний,
с началом нового учебного
года!
1 сентября — это особый
день для многих. Для первоклассников
начинается новый этап — они знакомятся
со школой, делают первые шаги на пути
знаний. У выпускников впереди серьёзное
испытание — их ждут выпускные экзамены
в школе и вступительные в вузах.
Этот день, я уверен, является
праздничным и для тех, кто давно покинул
школьные стены, но всё равно с теплотой
и трепетом вспоминает свои юные годы.
1 сентября мы с особой благодарностью
говорим о тех, кто передаёт свои знания
и опыт подрастающему поколению. Знания —
это, без преувеличения, одно из самых
ценных приобретений человека. И чтобы их
получить, нужно немало потрудиться, а для
этого необходимы желание, старательность
и упорство.
Учителя и родители весь год будут идти
рядом со своими детьми по пути к знаниям,
помогать и поддерживать их, открывать
для них новые миры, радоваться успехам
и достижениям.
От всей души желаю педагогам новых
профессиональных достижений и успешной
реализации всего задуманного в этом
учебном году.
Ученикам — трудолюбия, настойчивости
и успешного восхождения к вершинам
знаний, а родителям — радости от успехов
своих детей и гордости за них.
С праздником! С Днём знаний!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Школы Орловщины примут в День знаний 7514 первоклассников
В преддверии нового
учебного года руководитель
регионального
департамента образования
Алексей Карлов ответил
на вопросы журналиста
«Орловской правды»
о главных изменениях
в сфере общего
образования.

Фото Андрея Сасина
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— Алексей Иванович,
насколько региональная система
образования готова к новому
учебному году?
— Подготовка общеобразовательных учреждений к началу учебного года велась в соответствии
с методическими рекомендациями
Минпросвещения России по оценке
готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Она завершилась 19 августа.
Приказом департамента образования Орловской области был утверждён состав межведомст венной
комиссии по проверке готовности
государственных образовательных
организаций к новому 2022/2023
учебному году. Главами администраций муниципальных образований
были утверждены соответствующие составы межведомственных
комиссий на местах. По состоянию
на 25 августа все 635 образовательных организаций региона успешно
прошли приёмку к началу нового
учебного года.
Не предъявлялись к приёмке
четыре образовательные организации — это Селезнёвская средняя
общеобразовательная школа Новосильского района и Краснооктябрьская основная общеобразовательная
школа Мценского района, в которых
проводится капитальный ремонт
со сроками ввода позднее 1 сентября 2022 года, а также Детская
школа искусств им. М. А. Балакирева Орловского муниципального
округа и оздоровительный центр
«Юбилейный» в Мценском районе,
на базе которого организован пункт
временного размещения для лиц,
прибывших из ЛНР, ДНР и регионов Украины.
— С какой целью вводятся
новые федеральные гос ударственные образовательные стандарты для учащихся
1—5-х классов? Чем они отличаются от предыдущих?
— С 1 сентября 2022 года общеобразовательные организации Российской Федерации, в том числе
и Орловской области, начнут работу
в новых условиях. В соответствии
с приказами Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года
№ 286 и № 287 утверждены обновлённые Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного
общего образования.
Цели обновления Федеральных
государственных образовательных
стандартов (ФГОС) — обеспечение
единого образовательного пространства на территории страны;
обеспечение лидирующих позиций
России в области фундаментального математического образования, физики, химии, биологии,
технических наук, гуманитарных
и социальных наук; повышение
роли школы в воспитании моло-

дёжи как ответственных граждан
России на основе традиционных
российских духовно-нравственных и культурно-исторических
ценностей, а также в профилактике экстремизма и радикальной
идеологии; повышение качества
преподавания русского языка,
литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных религий; сохранение
глубины и фундаментальности отечественного образования.
Сегодняшние ФГОС содержат
общие, размытые формулировки.
Главным отличием обновлённых
стандартов станет следующее:
весь учебный процесс будет описан очень подробно. В документе
будут максимально точно сформулированы требования к предметам
всей школьной программы, по каждому учебному предмету даны чёткие требования к образовательным
результатам, конкретизировано,
какой минимум знаний и умений
должен освоить ученик. Также упор
сделан на применении знаний на
практике.
— Сколько педагогов будут
заниматься с детьми в новом
учебном году в учреждениях
общего образования? Отмечается ли на Орловщине дефицит
учительских кадров? Сколько
молодых специалистов приступят к работе в школах области?
— В Орловской области — 7793
педагогических работника. С нового
учебного года в школах области
приступят к работе 73 молодых
специалиста, 63 из них — учителя.
В образовательных учреждениях
региона закрыты ещё не все вакансии. Требуются учителя начальных
классов, математики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка.
— Насколько школьники региона будут обеспечены бесплатными учебниками?
— Школьники Орловской области обеспечены бесплатными
учебниками на 100 %.
— Как обстоят дела с организацией горячего питания
учащихся?
— В Орловской области бесплатным горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, кроме обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций городов Орла,
Ливен, Мценска, Орловского муниципального округа и Покровского
района. В этих муниципальных
образованиях бесплатным горячим
питанием обеспечиваются все обучающиеся 1—4-х классов и обучающиеся 5—11-х классов, относящиеся
к льготным категориям.
В каждом муниципальном образовании принят нормативно-пра-

ЦИФРЫ

356

общеобразовательных
учреждений
будет работать на Орловщине
в новом учебном году;

78 457
школьников приступят
к занятиям 1 сентября

вовой акт об организации питания
обучающихся.
С 1 сентября 2022 года планируется следующая стоимость питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций:
• стоимость завтрака для обучающихся 1 — 4-х классов составит
62 рубля 30 копеек;
• стоимость завтрака для обучающихся 5 — 11-х классов — от 60 рублей до 61 рубля 68 копеек;
• стоимость обеда для обучающихся 1 — 11-х классов льготных
категорий — 60 рублей.
При поступлении заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся на организацию
лечебного и диетического питания
для детей будут созданы условия для
принятия пищи.
— Сколько сельских малокомплектных школ было ликвидировано в 2022 году?
— В настоящее время в стадии
ликвидации находятся две малокомплектные школы — Репнинская
основная общеобразовательная
школа Болховского района (с 2021 г.)
из-за отсутствия в ней обучающихся
и Прудовская основная общеобразовательная школа Новосильского
района. Здание этой школы находится в аварийном состоянии,
25 обучающихся переведены в соответствии с заявлениями родителей в Новосильскую, Селезнёвскую
и Голунскую средние общеобразовательные школы. Подвоз всех обучающихся организован школьным
автотранспортом этих образовательных организаций.
В целом для подвоза 6380 учеников области задействовано
217 школьных автобусов. Перед
началом нового учебного года
маршруты школьного автотранспорта обследуются сотрудниками
УГИБДД УМВД России по Орловской
области, автобусы проходят технический осмотр. С 2016 года обновлено 187 единиц автотранспорта за
счёт средств федерального бюджета.
В 2022 году планируется обновить
55 школьных автобусов.
— Какие изменения ожидаются в оплате труда школьных

педагогов? Каков средний размер их зарплаты?
— По данным Росстата, за
январь — декабрь 2021 года уровень средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций (без
учёта ежемесячного вознаграждения за классное руководство в размере 5 тыс. руб. за счёт средств
федерального бюджета) составил
30 885 рублей, или 101,3 % к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности.
По данным Росстата, за январь —
март 2022 года уровень средней
заработной платы педагогических
работников общеобразовательных
организаций (без учёта ежемесячного вознаграждения за классное
руководство в размере 5 тыс. руб.
за счёт средств федерального бюджета) составил 30 522 рубля, или
99,8 % к оценке Росстата среднемесячного дохода от трудовой деятельности за январь — март 2022 года.
В целях повышения заработной
платы работников системы образования постановлением правительства Орловской области от 19 июля
2022 года № 412 внесены изменения в постановление правительства
Орловской области от 12 августа
2011 года № 267 «Об утверждении
Примерного положения об оплате
труда работников государственных образовательных организаций
и государственных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, Орловской области»,
предусматривающие увеличение
с 1 сентября 2022 года должностных
окладов и ставок, изменение ряда
коэффициентов и доли средств
фонда оплаты труда, направляемых на выплаты стимулирующего характера. В результате чего
гарантированная часть оплаты
труда педагогических работников
общеобразовательных организаций
увеличится на 52 — 56 %, что позволит достичь по итогам 2022 года
запланированного уровня среднемесячной заработной платы этой
категории работников бюджетной
сферы в размере 34 185 рублей.
— Алексей Иванович, что
вы пожелаете орловским педагогам и школьникам в канун
1 Сентября?
— Дорогие учителя, педагоги!
Пусть каждый день для вас и для
ваших учеников будет плодотвоным, насыщенным и интересным. Хочется пожелать огромного
и нескончаемого запаса бодрости,
воодушевления. Больших успехов,
уважения и понимания каждого
ученика.
Школьникам в свою очередь
желаю лёгкости в новом учебном
году! Ученик! Стремись, участвуй,
учись, действуй, мечтай, трудись,
старайся, верь и побеждай!
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Т В - П Р О Г РА М М А
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Т В. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 5 С Е Н Т Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
08.45
09.30
10.15
10.50
11.20
11.40,
13.20,
14.55
15.35
16.20
16.50
17.15,
18.45
19.30,
19.55,
20.00,
20.15,
20.30,
21.20,
00.40

Мультимир 0+
«Вокруг света. Места силы»
16+
Д/ц «Планета собак спешит
на помощь. Бергамская
овчарка» 12+
Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» 12+
Д/ц «Путеводитель
по Вселенной. Есть ли жизнь
в Солнечной системе?» 12+
«Вокруг света во время
декрета» 12+
12.05, 12.30, 12.55 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
14.05 Т/с «Мышеловка на три
персоны» 12+
«Гастротур» 16+
Д/ц «Мечтатели. Кения. Ноев
ковчег» 12+
Д/ц «Это лечится.
Непослушный ребёнок» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Металл» 12+
18.00 Т/с «Пока станица
спит» 12+
Т/с «Свои-2» 16+
22.50, 23.35, 00.15, 04.50,
05.35, 06.15 Главные новости
12+
23.15, 05.15 «Личное дело»
12+
23.20, 05.20 «Готов ответить»
12+
00.00, 06.00 «Программа
дня» 12+
02.30 Т/с «Чудотворец» 12+
22.05, 03.20, 04.05 Т/с «День
расплаты» 16+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+

21.20
22.20
01.00
02.50

Т/с «Елизавета» 16+
«Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
Т/с «Морозова» 16+
Т/с «Срочно в номер!» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55
Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на матч!
09.20, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.40 Т/с «Заговорённый» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный
реванш» 16+
17.25, 05.05 «Громко»
18.30 Хоккей. ЦСКА — «Ак Барс»
(Казань). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Торино» — «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.35 Тотальный футбол 12+
01.05 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал 0+
03.00 «Наши иностранцы» 12+
03.25 Х/ф «Эластико» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
Т/с «Чужой район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
18.55 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
15.50 Д/с «Острова»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Дэниел Хардинг и Оркестр
де Пари
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас»

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00
07.30
07.35,
10.45
11.05
12.35
13.05
14.00
14.10
20.30
20.45
22.30
23.00
23.30
23.50
00.00
02.05
02.25
04.30

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
«Чик-чирик English» 0+
11.35, 17.00 М/с «Оранжевая
корова» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
М/с «Монсики» 0+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «Три кота» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Турбозавры» 0+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» 0+
М/ф «Цветик-семицветик» 0+
М/ф «Слонёнок» 0+
М/с «Элвин и бурундуки» 6+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Барбоскины» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР
06.00

Х/ф «Переходный возраст»
12+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.
Шульган-Таш» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 Д/с «Учёные люди» 12+
16.15, 03.50 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
17.00, 01.20 Д/с «Хроники
общественного быта» 6+
17.15, 23.40 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» 16+
19.30, 01.40 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Парад планет» 12+
22.35 Д/с «Диалоги без грима» 6+
22.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» 12+
03.25 «Дом «Э» 12+
04.20 Д/с «Легенды русского
балета» 12+
04.50 «Потомки» 12+
05.15 Д/с «Пешком в историю» 0+
05.45 «То, что задело» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.40,

«Настроение»
Тайна песни 12+
Т/с «Предчувствие» 16+
04.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» 12+
17.00 Хроники московского быта
12+
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова» 16+
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.40 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
10.05 Т/с «Дылды» 16+
19.00, 19.25 Т/с «Классная Катя»
16+
19.50 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
22.35 Х/ф «Гемини» 16+
01.55 Х/ф «Он — дракон» 6+
03.35 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

11.15
11.50
12.50
13.25,

Д/с «Старец» 16+
Мистические истории 16+
«Уиджи» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с «ТВ-3
ведет расследование» 16+

ЗВЕЗДА
03.30
07.00
09.00,
09.15,
11.20,
13.35
13.50,
14.00
18.15
18.50
19.40
22.55
01.00
02.30
03.25

ТНТ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведёмся! 16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
19.00 Х/ф «Где живёт Надежда?»
16+
04.25 Д/с «Преступления страсти»
16+
05.15 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+

Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
«Сегодня утром» 12+
13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
23.20 Х/ф «Море студеное»
12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.05, 03.50 Т/с «Смерш.
Легенда для предателя» 16+
Военные новости 16+
«Специальный репортаж» 16+
Д/с «Освобождение Европы»
16+
Д/с «Загадки века» 12+
«Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
Х/ф «Трое вышли из леса»
12+
Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» 12+
Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 16+

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «Юззз» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
01.00 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.20, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Т В. В Т О Р Н И К 6 С Е Н Т Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.00,
08.15,
09.20
10.05
10.50
11.15,
14.10,
14.55
15.40
16.25
16.50
19.55,
20.20,
20.35,
21.25,
00.55

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.00, 23.50, 00.30, 05.00,
05.50, 06.30 Главные новости
12+
12.25 «Личное дело» 12+
12.30 «Готов ответить» 12+
12.45 «Программа дня» 12+
«Гастротур» 16+
Д/ц «Мечтатели. Кения. Ноев
ковчег» 12+
Д/ц «Это лечится.
Непослушный ребёнок» 12+
13.25, 17.20, 18.05 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
«Погоня за вкусом» 16+
Д/ц «Мечтатели. Бразилия.
Императорский топаз» 12+
Д/ц «Не факт! Вспомнить всё»
12+
Д/ц «Открытия человечества.
Огонь» 12+
23.25, 05.25 «Персона грата»
12+
00.15, 06.15 «Продлёнка
по истории» 12+
02.40 Т/с «Чудотворец» 12+
22.10, 03.30, 04.15 Т/с «День
расплаты» 16+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40,
02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
на матч!

09.20, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.40 Т/с «Заговорённый» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф «Оружейный барон» 16+
19.30 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
21.45 Футбол. ПСЖ (Франция) —
«Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Севилья»
(Испания) — «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов 0+
03.00 «Правила игры» 12+
03.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) — «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 1/2
финала. Прямая трансляция
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура 0+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
Т/с «Чужой район-3» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Т/с «Лесник»
16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ»
08.20, 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло»
17.40, 01.40 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Максим Венгеров, Лонг Ю
и Шанхайский
симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
16.15, 02.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
23.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
0+
23.40 М/ф «Подарок для самого
слабого» 0+
23.45 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР
06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
11.45,
12.05
13.20
15.35
16.15,
16.45
19.30,
21.00
22.35
22.50
03.25
04.20
04.50
05.15
05.45

Х/ф «Парад планет» 12+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15, 23.40 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
17.00, 01.20 Д/с «Хроники
общественного быта» 6+
«Большая страна» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
Д/ф «Он нашел нефть.
Фарман Салманов» 12+
03.50 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
«Сходи к врачу» 12+
01.40 ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Ты и я» 12+
Д/с «Диалоги без грима» 6+
Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» 12+
«Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
Д/с «Легенды русского
балета» 12+
«Потомки» 12+
Д/с «Пешком в историю» 0+
«То, что задело» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.55
10.40,

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Т/с «Предчувствие» 16+
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Психология
преступления. Перелетная
птица» 12+
17.00 Хроники московского быта
16+
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекровью»
16+
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Звездные войны.
Скайуокер. Восход» 16+
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2.
Старые привычки» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная
Катя» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «Он — дракон» 6+
12.05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.05 Х/ф «Веном» 16+
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.35 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.40 Д/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х/ф «Придуманное счастье»
16+
04.35 Д/с «Преступления страсти»
16+
05.25 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.15 Х/ф «Район № 9» 16+
01.30 Х/ф «Факультет» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Д/с
«Знахарки» 16+

ЗВЕЗДА
05.15

Т/с «Смерш. Легенда
для предателя» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная повесть»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождение Европы»
16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
04.00 Т/с «Не забывай» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «Юззз» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
16+
01.05 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
03.50, 04.40 Открытый микрофон.
Дайджест 16+
05.25, 06.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.20,
09.15
10.00
10.45
11.10,
14.10,
14.50
15.35
16.25
16.50
19.55,
20.10,
20.25,
21.15,
00.30

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05, 19.30,
22.45, 23.25, 00.05, 04.35,
05.15, 05.55 Главные новости
12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Продлёнка
по истории» 12+
«Погоня за вкусом» 16+
Д/ц «Мечтатели. Бразилия.
Императорский топаз» 12+
Д/ц «Не факт! Вспомнить всё»
12+
13.25, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.45 Т/с «Свои-2» 16+
«Инсайдеры» 16+
Д/ц «Мечтатели. Франция.
Сладкий Париж» 12+
Д/ц «Это лечится. Сонное
апноэ» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Нефть» 12+
23.10, 05.00 «Культурное
обозрение» 12+
23.50, 05.40 «Прогулки
с краеведом» 12+
02.15 Т/с «Чудотворец» 12+
22.00, 03.05, 03.50
Т/с «Возмездие» 16+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

Т В. С Р Е Д А 7 С Е Н Т Я Б Р Я
МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40,
02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
на матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Россия — Азия. Матчевая
встреча. Прямая трансляция
из Владивостока
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
16.15 Х/ф «Гонка» 16+
19.30 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) — «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Наполи» (Италия) —
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. «Интер» (Италия) —
«Бавария» (Германия). Лига
чемпионов 0+
03.00 «Человек из футбола» 12+
03.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) — «Велес
Сарсфилд» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.
Прямая трансляция
05.30 «Голевая неделя РФ» 0+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
06.10, 07.10 Х/ф «Досье человека
в Мерседесе» 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
Т/с «Последний бронепоезд»
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40
Т/с «След» 16+

23.10
00.00

Т/с «Свои-5» 16+
«Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

23.30
23.45
00.00
02.05
04.30

РОССИЯ-К

М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» 0+
М/ф «Приключения Запятой
и Точки» 0+
М/с «Элвин и бурундуки» 6+
«Еда на ура!» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ
к разгадке древних
сокровищ»
08.20, 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.45 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Риккардо Шайи
и Люцернский фестивальный
оркестр
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/с «Острова»
02.35 Д/с «Первые в мире»

06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
11.45,
12.00
12.30
13.20
15.35
16.15,
16.45
19.30,
21.00
22.45
03.25
04.20
04.50
05.15

Х/ф «Ты и я» 12+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15, 23.40 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
17.00, 01.20 Д/с «Хроники
общественного быта» 6+
Д/ф «Гений эксперимента
Иван Павлов» 12+
Д/ф «Открывая Россию.
Рязань» 12+
ОТРажение-2. Рязанская
область
Д/ф «Великие авантюры
академика Губкина» 12+
03.50 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» 12+
01.40 ОТРажение-3.
Рязанская область
Т/с «Ладога» 16+
Д/ф «1812. Бородино» 16+
«Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
Д/с «Легенды русского
балета» 12+
«Потомки» 12+
Д/с «Пешком в историю» 0+

ТВ ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

06.00
08.15
08.50
10.40,

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Т/с «Предчувствие» 16+
04.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика-2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Психология
преступления. Жажда счастья»
12+
17.00 Хроники московского быта
12+
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела
и денег» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

05.00
06.55
07.00

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Фееринки» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины»
0+
16.15, 02.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/ф «Кошкин дом» 0+

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
20.00
22.00
00.30

ТВ-3

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
15.00 «Засекреченные
списки» 16+
«Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
«Невероятно интересные
истории» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Судный день» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «Невероятный
мир глазами Энцо» 12+
12.05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
23.25 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25, 03.45 Давай разведёмся! 16+
10.25, 02.05 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.45 Д/с «Верну любимого»
16+
15.10 Х/ф «Где живёт Надежда?»
16+
19.00 Х/ф «Созвучия любви» 16+
04.35 Д/с «Преступления страсти»
16+

06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15
Т/с «Башня» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская
баллада» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 03.15 Д/с «1812» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождение Европы»
16+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
02.15 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших
мечтателей» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «Юззз» 16+
22.55 Х/ф «Шопо-коп» 12+
00.45 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy баттл» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+
05.05, 05.55, 06.45 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+

Фото УМВД России по Орловской области

го района наркотическое средство общей массой почти 15 кг. Он должен был доставить груз
в Московскую область на личном автомобиле.
Обвиняемый был задержан сотрудниками
УКОН УМВД России по Орловской области на
территории Кромского района, наркотические
средства были изъяты.
Суд признал мужчину виновным и назначил
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также
штраф в размере 100 тыс. рублей в доход государства. Уголовное преследование в отношении его подельников выделено в отдельное
производство.
Приговор районного суда не вступил в законную силу.

Любила и убила
Особо крупный
размер
Орловский суд вынес приговор
москвичу за попытку сбыта почти 15 кг
наркотиков.
ромской районный суд Орловской области
признал виновным жителя Московской области в покушении на сбыт наркотических
средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5
ст. 228.1 УК РФ).
Установлено, что уже судимый ранее мужчина, действуя по предварительному сговору,
забрал из тайника на территории Троснянско-

К

Следственные органы СК России
по Орловской области завершили
расследование уголовного дела
в отношении жительницы Орла,
обвиняемой в убийстве.
ыло установлено, что в июне 2022 года обвиняемая в процессе распития спиртных
напитков нанесла смертельный удар ножом
в грудь своему сожителю. От полученных травм
мужчина скончался на месте происшествия.
Для установления всех обстоятельств произошедшего были проведены необходимые следственные действия и экспертизы, по результатам которых прокуратура Железнодорожного
района г. Орла направила дело с обвинительным заключением в суд. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным
районным судом г. Орла.

Б

Фото itcrumbs.ru

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

12 кредитов
для мошенников
67-летняя орловчанка несколько дней
собирала деньги для мошенников.
ак сообщает УМВД России по Орловской
области, мошенники позвонили женщине
и представились сотрудниками МФЦ. Они
рассказали, что её личный кабинет взломали
злоумышленники и пытаются оформить 12 кредитов в разных банках. Женщине дали номер
телефона «центра помощи и поддержки населения», откуда с ней связались и порекомендовали для аннулирования заявок самостоятельно оформить эти займы и перевести на безопасные счета.
В итоге женщина за несколько дней посетила различные банки, где оформила 12 кредитов
на общую сумму в 1270 тыс. рублей, после чего

К

пенсионерка перевела эти деньги на номера телефонов, названные мошенниками.
По данному факту следственным отделом
ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,
совершённое организованной группой либо
в особо крупном размере, а также повлёкшее
лишение права на жилое помещение).
Полицейские просят граждан обратить внимание! Жертвами дистанционных мошенников
становятся люди различных возрастов и профессий. Одна из самых распространённых схем
обмана — спасение имеющихся сбережений от
хищения или якобы попытка оформить на имя
жертвы кредит. Не вступайте с незнакомцами
в диалог, не верьте сообщаемой ими информации. Не предпринимайте никаких действий, связанных с деньгами, и не сообщайте неизвестным информацию, позволяющую получить доступ к банковским картам и счетам.
Если у вас возникли сомнения, обратитесь
в банк лично или позвоните по официальному
номеру горячей линии. Также вы всегда можете обратиться в органы внутренних дел за консультацией по круглосуточным номерам телефонов: 02, 102.

ЧП в автобусе
Из-за поломки автобуса пострадали
два человека.
ечером 25 августа на маршруте Мценск —
Орёл у междугородного автобуса ПАЗ отсоединился карданный вал.
ЧП произошло во время движения автобуса
в сторону Орла. Карданный вал пробил пол автобуса, в результате чего травмы получили 71-летняя женщина и 19-летняя девушка.
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Т В. Ч Е Т В Е Р Г 8 С Е Н Т Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.10,
09.20
10.05
10.50
11.20,
14.10,
14.50
15.40
16.25
16.50
20.40,
21.30,
23.25,
00.50

Мультимир 0+
08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
23.00, 23.45, 00.25, 05.15,
06.00, 06.40 Главные новости
12+
12.25 «Культурное
обозрение» 12+
12.40, 00.10, 06.25
«Прогулки с краеведом» 12+
«Инсайдеры» 16+
Д/ц «Мечтатели. Франция.
Сладкий Париж» 12+
Д/ц «Это лечится. Сонное
апноэ» 12+
13.25, 17.20, 18.05 Т/с «Пока
станица спит» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
«Это реальная история» 16+
Д/ц «Мечтатели. Бурятия. Путь
послушника» 12+
Д/ц «Клинический случай.
Спасти Петра I» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Электричество» 12+
02.55 Т/с «Чудотворец» 12+
22.15, 03.40, 04.30
Т/с «Возмездие» 16+
05.40 «Программа дня» 12+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40,
02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
на матч!

09.15, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3.
Назад повернуть нельзя» 16+
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
16.15 Х/ф «Непревзойденный» 16+
19.30 Футбол. «Цюрих»
(Швейцария) — «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. Прямая
трансляция
21.45 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) — «Реал
Сосьедад» (Испания). Лига
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) — «Монако»
(Франция). Лига Европы 0+
03.00 Матч! Парад 0+
03.25 Футбол. «Сан-Паулу»
(Бразилия) — «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия).
Южноамериканский кубок.
1/2 финала. Прямая
трансляция
05.30 «Третий тайм» 12+

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
07.10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «На
рубеже. Ответный удар» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30,
01.25, 02.05, 02.40
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «Детективы»
16+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.20, 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХX век
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый
из Страны Советов»
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север»
и кобальт»
23.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко
и Берлинский
филармонический оркестр

ОТР
05.45, 21.00 Т/с «Ладога» 16+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 17.15, 23.35 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
11.45, 17.00 Д/с «Хроники
общественного быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 Д/ф «Мозговой штурм
академика Бехтерева» 12+
16.15, 03.50 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остаётся с человеком»
12+
19.30, 01.40 ОТРажение-3.
Информационная программа
22.40 Д/ф «Блокада» 16+
01.10 «Дом «Э» 12+
03.25 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/с «Легенды русского
балета» 12+
04.50 «Потомки» 12+
05.15 Д/с «Пешком в историю» 0+

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
07.30 «Чик-чирик English» 0+
07.35 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
0+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
16.15, 02.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка» 0+
23.10 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» 0+
23.40 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.05 «Еда на ура!» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.20
08.50
10.40,
11.30,
11.50
13.40,
14.50
15.05,
17.00
18.10,
18.25
22.40
23.10
00.00
00.45
01.25
02.05
02.50

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
Т/с «Предчувствие» 16+
04.45 Д/ф «Людмила
Иванова. Не унывай!» 12+
14.30, 17.50, 22.00 События
Т/с «Практика-2» 12+
05.20 «Мой герой» 12+
Город новостей
03.15 Х/ф «Психология
преступления. Зона
комфорта» 12+
Хроники московского быта
12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
«10 самых...» 16+
Д/ф «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» 12+
События. 25-й час
Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
Д/ф «Красавица советского
кино» 12+
Д/ф «Мао Цзэдун. Красная
императрица» 12+
«Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ
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ТВ-3

05.00, 04.35 «Документальный
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.10 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Грань будущего» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Классная
Катя» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «Турист» 16+
12.05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
12+
22.45 Х/ф «Зубная фея» 12+
00.45 Х/ф «Невероятный
мир глазами Энцо» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.25 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 23.20 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну любимого»
16+
14.55 Х/ф «Придуманное счастье»
16+
19.00 Т/с «Сильная женщина» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

06.00, 01.00, 01.30, 01.45, 02.15
Т/с «Женская доля» 16+
06.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40,
16.10, 16.45 Гадалка 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Сверхъестественный отбор
16+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «1812» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный ход»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный
репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Т/с «Не забывай» 16+
18.50 Д/с «Освобождение Европы»
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
00.50 Х/ф «Жаворонок» 12+
02.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
12+
03.35 Х/ф «Классные игры» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
21.00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22.00 Т/с «Юззз» 16+
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк
против всех» 16+
00.55 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
Смертельное ДТП на перекрёстке
Вечером 25 августа в Знаменке
Орловского муниципального округа
столкнулись мотоцикл и автобус.
-летний водитель ПАЗа ехал со стороны
Орла и при повороте на регулируемом перекрёстке допустил столкновение с мотоциклом «Kawasaki».

Фото УГИБДД России по Орловской области
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В результате столкновения 31-летний водитель мотоцикла с полученными травмами был
госпитализирован.
Позже выяснилось, что мотоциклист скончался в больнице. Установлено, что водитель
рейсового автобуса во время ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА

За минувшую неделю в Орловской
области произошёл 171 пожар.
Пять человек было спасено, десять
эвакуировано.
24 августа днём на ул. Капитана Филиппова в Ливнах загорелась хозпостройка. Была
угроза распространения огня на рядом стоящие здания. Прибывшие на место ЧП сотрудники ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8 сформировали звено ГДЗС и потушили пожар. Пострадавших
нет. Предположительная причина пожара —
нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.
24 августа утром в пер. Артельном в Орле
в десятиэтажном доме загорелась квартира.
Прибывшие на место ЧП спасатели спасли из
горящей квартиры четырёх человек, шесть жителей эвакуировали. Погибших нет. На месте
происшествия работали шесть единиц основной и специальной пожарной техники и более 20 человек личного состава пожарно-спасательных частей г. Орла. Причины пожара
устанавливаются.
25 августа ближе к вечеру в д. Донец Должанского района загорелась деревянная хозпостройка с тюками сена. В результате пожара
она сгорела вместе с сеном, также сгорели десять тюков сена, которые лежали рядом. Пожар
потушили сотрудники ПСЧ № 19 и ПСЧ № 7.
Также в тушении пожара участвовали добровольцы. Пострадавших нет, причина пожара
устанавливается.
25 августа вечером вблизи д. Нагорной
Залегощенского района загорелся автомобиль
КамАЗ. В результате пожара в нём сгорела кабина. На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ
№ 20. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара — короткое замыкание
электропроводки.
26 августа днём на ул. Ключикова в Болхове загорелась хозпостройка. Существовала

угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. В результате пожара хозпостройка сгорела вместе с находившимся в ней
автомобилем ВАЗ-2115. На месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 14. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
27 августа вечером на ул. Автовокзальной
в Орле загорелась квартира. На момент прибытия пожарных из-под двери шёл дым, в подъезде было сильное задымление. Спасатели ПСЧ
№ 5 сформировали звено ГДЗС для проведения
разведки на наличие людей в квартире и тушения пожара. Огнеборцы спасли из квартиры мужчину, а с расположенного выше этажа
эвакуировали четырёх человек. Предположительная причина пожара — нарушение правил
пожарной безопасности при курении.
29 августа ночью в д. Гать Орловского муниципального округа загорелся жилой дом.
В результате пожара в доме сгорела кухня. На
месте ЧП работали сотрудники ПСЧ № 5, ПСЧ
№ 6 и СПСЧ. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара — аварийный режим
работы электросети.
29 августа ночью на ул. Заречной в Мценске загорелись две деревянные хозпостройки.
В результате пожара они полностью сгорели.
Сотрудники ПСЧ № 10 не дали огню распространиться на соседние строения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Подготовила Екатерина АРТЮХОВА

ГУ МЧС России по Орловской
области настоятельно рекомендует
орловцам следить за исправностью
электропроводки и электроприборов,
а в случае пожара незамедлительно
звонить в службу спасения по телефону
101.
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ПАМЯТЬ
СИЛЬНЕЕ
ВРЕМЕНИ
По местам боевой славы
Орловщины прошёл
«Поезд Победы»
26 августа, во второй день
патриотической акции «Поезд Победы —
дорога памяти», передвижной музей
проследовал по маршруту Орёл —
Змиёвка — Глазуновка — Мценск. Состав
тянули паровозы — участники битвы
на Курской дуге.

В

оенную памятную тематику акции подчёркивала
форма проводников. На
всех была военная одежда
из личной коллекции электромеханика вагонного депо Орёл,
поисковика Юрия Битюцкого.
— Патриотическая акция
железнодорожников «Поезд
Победы — дорога памяти»
открывает марафон мероприятий, намеченных железнодорожниками к 80-летию Победы
на Курской дуге, — констатировал заместитель начальника
Московской железной дороги
по территориальному управлению Юрий Кобзарь.
Орловцы приветствовали
«Поезд Победы» по всему
маршруту следования.

ЦВЕТАМ У ОБЕЛИСКОВ
НЕ ЗАВЯНУТЬ

На платформе станции Змиёвка поезд встречала и директор историко-краеведческого
музея Свердловского района
Татьяна Матюхина.
— «Поезд Победы», безусловно, всколыхнул историческую память общества, акция
железнодорожников — это дань
памяти и уважения поколению
победителей, хороший пример
для формирования гражданской патриотической позиции
у подрастающего поколения, —
поделилась мнением руководитель музея.
В ходе торжественного
митинга, посвящённого прибытию «Поезда Победы», было рассказано о героической борьбе
змиёвцев против немецкофашистских захватчиков. Врагу
в период оккупации досаждали
местные диверсанты, которые
пускали под откос эшелоны
с немецкими солдатами, техникой и боеприпасами.
В освобождение посёлка
самый заметный вклад внесли
73-я Новозыбковская орденов Ленина, Суворова краснознамённая и 137-я Бобруйская
ордена Суворова стрелковые
дивизии 48-й армии Центрального фронта. В боях за Змиёвку погибли более пяти тысяч
советских воинов.
Командир 392-го стрелкового полка Елькин Григорий
Николаевич погиб под деревней Богодухово, но его бойцы
выполнили свою клятву похо-

ронить боевого командира,
когда займут Змиёвку, за которую так отчаянно цеплялся враг.
Прах героя покоится в братской
могиле рядом со станцией.
Отдавая дань памяти героямпобедителям, участники акции
«Поезд Победы» возложили
цветы к мемориалу.
— Змиёвке в июле этого года
указом губернатора Орловской
области Андрея Евгеньевича
Клычкова присвоено почётное
звание «Населённый пункт
воинской доблести», — подчеркнул глава Свердловского района
Виктор Рожков.
— Надо, чтобы выпустили
футболки с таким принтом,
змиёвцы это оценят, — заметил
участник акции, член отряда
«Патриот-57» Артемий Лоцманов, футболку которого украшал
герб Орла с надписью «Орёл —
город первого салюта».

ГЛАЗУНОВКА: ПОМНИМ

Торжественные мероприятия продолжились на станции Глазуновка. Почётные
гости и жители посёлка возложили цветы к установленной
на здании вокзала мемориальной доске лётчикам 16-й Воздушной армии 970-го ночного
бомбардировочного полка
Александре Поляковой и Ефиму
Сагайдакову, совершившим
ночной таран немецкого эшелона на станции Глазуновка
в ночь с 9 на 10 мая 1943 года.
О подвиге экипажа рассказала историк, член патриотического движения «Глазуновка:
помним» Надежда Юсупова.
Затем торжественный
митинг продолжился на
площади Воинской славы
п. Глазуновка.
— Сегодня как никогда нам

налагает на нас дополнительную ответственность. От нас
как гражданского населения
требуется единение, чему, без
сомнения, способствует такая
акция, как «Поезд Победы —
дорога памяти», — обратился
к участникам митинга глава
Глазуновского района Сергей
Шамрин.
— В поезде не только ветераны, но и молодёжь, которой
старшее поколение передаёт
эстафету памяти, — отметил
Юрий Кобзарь.
На всех остановках студенты железнодорожного техникума представили творческие
коллективы концертные программы с исполнением патриотических песен.
— Зрители очень хорошо нас
принимают — чувствуем себя
проводниками по времени, —
рассказали участницы художественной самодеятельности
Орловского техникума путей
сообщения им. В. А. Лапочкина Анастасия Рулёва и Виолетта Романова.

НАШ БРОНЕПОЕЗД СТОИТ
НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
необходимы вера и верность
патриотическим традициям,
умение защищать идеалы и
Отечество. Сейчас как раз такой

момент, ведь наша страна проводит спецоперацию по уничтожению зарождающегося
фашизма на Украине. Это

В честь воинов-железнодорожников и в память о бронепоездах «Козьма Минин» и
«Илья Муромец», принимавших участие в жестоких боях
по освобождению Мценска

от фашистов летом 1943 года,
на привокзальной площади
20 июля 2003 года установлен памятник в виде поезда,
состоящего из паровоза Л-1822
(под номером Л-0683), вагона
и зенитной платформы.
На чёрные колёсные пары
поезда-памятника 26 ав густа легли красные гвоздики
от участников акции «Поезд
Победы — дорога памяти».
В числе встречающих «Поезд
Победы» были председатель
городского Совета народных
депутатов Владимир Балабанов, директор Мценского
краеведческого музея Татьяна
Зайцева, блокадник и бывший
кочегар Борис Борисович Борисов, а также представители
поисковых и общественных
организаций, трудовых коллективов организаций и предприятий города, волонтёры
Победы, юнармейский отряд
им. Н. П. Власенко.
Творческие коллективы
Мценского Дворца культуры
представили участникам и
гостям историю города и его
освобождения в своей концертной программе. Автором большинства песенных
и литературных композиций
была руководитель литературного объединения «Вдохновение» Людмила Сидякина.
В основу одного из её стихотворений легли воспоминания
фронтового писателя Бориса
Полевого, который писал, что
в освобождённом Мценске
советских солдат встретили
две старухи и кошка.
— День Победы — это,
пожалуй, единственный праздник, сочетающий радость и
горе, слёзы и улыбки, печаль и
веселье, — отметила руководитель обособленного подразделения фонда «Благосостояние»
г. Орла Нина Королёва. Акция
железнодорожников «Поезд
Победы» помогает сохранять
атмосферу победного времени, передавать её новым
поколениям, чтобы оно, впитав героический дух, никому
никогда не позволило переписать великую победную историю своего Отечества.
Пожелаем «Поезду Победы»
под мощный гудок паровоза
приходить к нам каждый год!
Ольга ВОЛКОВА
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КРАСНАЯ ЗАРЯ — ЦВЕТУЩАЯ ЗЕМЛЯ
Краснозоренцы к Дню района достигли рекордных намолотов и высоких показателей
в экономической деятельности
27 августа
Краснозоренский
район отметил свой
37-й день рождения.
В честь знаменательного
и объединяющего всех
краснозоренцев события
на центральной площади
райцентра состоялись
народные гулянья.

В сквере
Памяти

Фото Андрея Сасина

Почётными гостями торжественных мероприятий стали
губернатор Орловской области
Андрей Клычков, председатель
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид
Музалевский, члены областного правительства, депутаты регионального парламента, главы соседних муниципальных
образований.

ПОКОЛЕНИЯ ГЕРОЕВ

Над праздничным действом
реяли флаги России, Орловской области и Краснозоренского района. На флагштоки
их подняли атаман Краснозоренского хуторского казачьего общества, начальник отдела архитектуры районной администрации Руслан Тарасов,
заместитель начальника 24 ПСЧ
пожарно-спасательного отряда
ГУ МЧС по Орловской области
Александр Чекалкин, директор Больше-Чернавской средней школы им. В. Г. Алдошина
Юрий Внуков.
Флаг Краснозоренского района раскрывает его историю.
Центральная фигура — чёрный орел, держащий серебряную саблю — заимствован из
герба рода Давыдовых, символизирует связь времён.
Имя героя Отечественной
войны 1812 года командира
первого партизанского отряда генерал-лейтенанта Дениса
Васильевича Давыдова (1784—
1839 гг.) неразрывно связано с древней краснозоренской
землёй.
Символика орла: божественность, храбрость, вера, победа.
Поднятый меч обозначает известное выражение Александра
Невского: «Кто с мечом к нам
придёт, от меча и погибнет».
Красное поле щита — символ героизма жителей Краснозоренского района, а вместе с золотыми лучами солнца, предвещающими зарю, —
отражение красивого названия
района.
Краснозоренские жители прославились не только
в годы борьбы с французскими захватчиками, но и в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Из 7 тысяч краснозоренцев, воевавших
в годы Великой Отечественной
войны, 4 тысячи человек остались на полях сражений.
Восемь уроженцев Краснозоренского района удостоены
звания Героя Советского Союза.
В их числе — Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов.
Память героев-краснозоренцев Андрей Клычков и Леонид Музалевский почтили возложением цветов к мемориалу
в сквере Памяти.
Сейчас в Краснозоренском
районе проживает ветеран Великой Отечественной войны
Михаил Степанович Савенков.
Краснозоренцы, чтя заветы поколения героев, сохраняя верность гражданскому долгу, являются постоянными участ-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Краснозоренский район — самобытный край с богатой
культурой. Безусловно, здесь живы русский характер,
патриотизм, искренняя любовь к малой родине. Социальноэкономическое положение района остаётся стабильным.
Созидательный труд краснозоренских аграриев направлен
на получение рекордного урожая. При поддержке
правительства Орловской области в районе продолжается
системная работа по реализации национальных проектов,
региональных и муниципальных программ.

Торжественное
награждение

Леонид Музалевский, председатель Орловского
областного Совета народных депутатов:
— Краснозоренский район гармонично развивается,
благоустраивается, успешно участвует в национальных
и региональных проектах. Аграрии района, получая
высокие намолоты, обеспечивают весомый вклад
в продовольственную безопасность страны. Достигнутая
положительная динамика в развитии района позволяет
с уверенностью прогнозировать дальнейшее социальноэкономическое благополучие Краснозоренского района.

ЦИФРЫ

143,5

млн. руб.
поступило
в консолидированный
бюджет района
с начала года — 113 %
к аналогичному периоду
2021 г.;

> 100

Традиции —
с нами

тыс. тонн
зерна намолотили
краснозоренские хлеборобы
к Дню района;

52

ц/га —
средняя урожайность
по району

САМОБЫТНАЯ СТОРОНА

никами патриотических акций в поддержку российских
бойцов — участников военной
спец операции на Украине,
а также граждан, прибывших
в район из этой страны и территорий Донбасса.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Традиционно в годовщину празднования Дня района
чествуют его лучших людей.
Губернатор Андрей Клычков,
спикер облсовета Леонид Музалевский, глава района Иван
Пряжников вручили отличившимся краснозоренцам почётные грамоты и благодарности
губернатора Орловской области, областного Совета народных депутатов, администрации района, районного Совета народных депутатов, партии «Единая Россия».
Среди награждённых —
представители различных сфер
деятельности, профессий, поколений. В их числе — Людмила
Борисовская, Таисия Потапова,
Алексей Хрипков, Александр
Богомолов, Михаил Быковский,
Татьяна Земская, Юрий Лисицын, Сергей Мелихов.
Самый юный участник, отмеченный за созидательную
деятельность на благо родной
земли, — обучающийся ДЮСШ
Краснозоренского района Олег

Иван Пряжников, глава Краснозоренского района:
— Краснозоренский район — край щедрых, радушных
и отзывчивых людей, которые не только ценят и любят свою
малую родину, но и активно участвуют в его судьбе. Район
создан трудом поколений его жителей.
Краснозоренцы гордятся богатой историей своего
района, чтят подвиг героев фронта и тыла в годы Великой
Отечественной войны. Сегодняшние поколения также
показывают достойные результаты в труде, что позволяет
району развиваться и с уверенностью смотреть в будущее.

Старинный
транспорт —
привлекательный
объект

Дорожкин. Грамота ему вручена за высокие спортивные
достижения и личный вклад
в формирование культуры здорового образа жизни.
Особенные награды в этот
день вручили семьям Юрия
и Валентины Прониных, а также Валерия и Ларисы Котловых.
Супруги за крепость семейных устоев, взаимную любовь
и верность, благополучие, обеспеченное совместным трудом,
воспитание детей достойными членами общества награждены медалями «За любовь
и верность».

Саратовцы Котловы переехали в Краснозоренский район 32 года назад и сроднились
с этой землёй. Здесь выросли
двое их детей, которые, получив образование в городе,
вернулись в родную Красную
Зарю, работают, создали свои
семьи и воспитывают здесь
своих детей.
Для героев праздника звучали песни, исполнялись танцевальные композиции. Насыщенную концертную программу землякам представили коллективы районного Дома
культуры.

С традициями краснозоренской земли, мастерством
и талантами её жителей можно было познакомиться на развернувших свою работу подворьях сельских поселений,
а также выставках народных
умельцев.
Межпоселенческая библиотека представила часть библиотечной экспозиции предметов
деревенской утвари, а также
книги краеведов Олега Полунина и Григория Лазарева. У авторов можно узнать, например,
о тайнах судбищенских холмов
или красоты Малиново.
Житель Малиново Александр Пашков на подворье
Труновского поселения заводил патефоны. Коллекционер — первый в рейтинге граммофонщиков, которых в стране
6 тысяч человек. А гость поселения Иван Анисимов из Ливен
приглашал поиграть на елецкой
гармошке, которой 82 года. Желающих не нашлось: у гармони сложная, с клавишами с двух
сторон, конструкция для современных гармонистов.
Валентина Алтунина из
села Успенка, 48 лет заведующая местным ФАП, подзаряжала всех своей энергией, исполняя задорные частушки. А сочинила их её землячка, учитель
с многолетним стажем Таисия

Левина, которая, уже будучи на
заслуженном отдыхе, продолжает активную творческую
деятельность.
Сельские жители представили изобилие выращенных
в своих садах и на огородах
овощей и фруктов, среди которых особое место занимали
пухлые тыквы. Видимо, самая
большая стала каретой, которая красовалась среди праздничного убранства площади.
— Наш район хорошеет на
глазах, — с удовольствием поделилась мнением местная
жительница Наталья Андрейчук. — Созданное в Красной
Заре замечательное общественное пространство вместило
и места для активного отдыха, и игровые зоны, и лавочки
для отдыха. И оно продолжает
развиваться, недавно появились топиарные фигурки зверюшек, рядом с которыми не
только дети, но и взрослые фотографируются. У нас во всём
перемены к лучшему!
Кульминацией праздника
стал вечерний красочный салют. Сразу по его завершении
краснозоренцы начали оставлять в соцсетях благодарственные комментарии. В свой новый год район шагнул с хорошим настроением.
Елена НИКОЛАЕВА
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2022»
16+
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного
человека» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

07.55,
08.15,
09.20
10.05
10.50
11.20,
14.15
14.40
15.40
16.25
16.50
18.45
19.55,
20.20,
20.35,
21.30,
01.00

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.05, 23.55, 00.35, 04.50,
05.40, 06.20 Главные новости
12+
12.25 «Программа дня» 12+
12.45 «Прогулки
с краеведом» 12+
«Это реальная история» 16+
Д/ц «Мечтатели. Бурятия.
Путь послушника» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Электричество» 12+
13.30, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Клинический случай.
Спасти Петра I» 12+
«Зов крови» 16+
Д/ц «Мечтатели. Испания.
Драйв Каталонии» 12+
Д/ц «Без химии. Укрепление
костей» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Антибиотики» 12+
Т/с «Свои-2» 16+
23.30, 05.15 «Персона грата»
12+
00.20, 06.05 «Время закона»
12+
02.50 Т/с «Чудотворец» 12+
03.15 Х/ф «Ночные стражи»
12+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55
21.30
23.40
00.45
04.10

Т В. П Я Т Н И Ц А 9 С Е Н Т Я Б Р Я
«Кто против?» 12+
«Ну-ка, все вместе!» 12+
«Улыбка на ночь» 16+
Х/ф «Княжна из хрущёвки»
12+
Т/с «Срочно в номер!» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 05.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05,
11.10, 12.10, 13.30, 13.40,
14.40, 15.45, 16.50, 18.00
Т/с «Немедленное
реагирование» 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30,
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00
Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «Такая
работа» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55
Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все
на матч!
09.15, 12.40 Специальный репортаж
12+
09.35 Т/с «Собр» 16+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Х/ф «Лучший из лучших-4.
Без предупреждения» 16+
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
15.30 Олимпийские игры 1972 г.
16.25 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) — «Синара»
(Екатеринбург). PARIСуперкубок России. Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Динамо»
(Москва). Фонбет Чемпионат
КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства.
В. Немчинов — Н. Дипчиков.
ACA. Прямая трансляция
из Минска
00.45 «Точная ставка» 16+
01.05 Х/ф «Под прикрытием.
Удар и пистолет» 16+
03.00 «Всё о главном» 12+
03.25 Художественная гимнастика.
Гала-концерт. Трансляция
из Москвы 0+
05.30 «РецепТура» 0+

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени
11.25 Д/с «Запечатленное время»
12.00, 21.40 Т/с «Сёгун»
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового
исполнительского искусства.
Эммануэль Паю, Даниэль
Баренбойм и оркестр
«Западно-восточный диван»
19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Д/с «Искатели»
23.35 Х/ф «Холодным днем
в парке»
02.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Аргонавты»

НТВ
04.55

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
21.40 Т/с «Рикошет» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00
07.30
07.35
08.40
10.45
11.10
12.35
13.05
14.00
14.10
16.05

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
«Чик-чирик English» 0+
М/с «Эмми и Гуру» 0+
М/с «Деревяшки» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Смешарики. Пин-код».
«Смешарики. Спорт» 6+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
М/с «Гризли и лемминги» 6+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+

19.10
20.30
20.45
23.25
23.35
23.45
00.10
00.50
03.05
03.25
04.35

М/ф «Большое путешествие»
6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Маша и Медведь» 0+
М/ф «Винни-Пух» 0+
М/ф «Винни-Пух идёт
в гости» 0+
М/ф «Винни-Пух и день
забот» 0+
М/ф «Про ёжика
и медвежонка» 0+
М/с «Нильс» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «10 друзей Кролика» 0+
«Семья на ура!» 0+

ОТР
05.45
07.30,
08.00

Т/с «Ладога» 16+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
11.45 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 Д/ф «Броневая сталь
Андрея Завьялова» 12+
16.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
16.45 «Большая страна: открытие»
12+
17.00 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
17.25 Х/ф «Аттестат зрелости» 12+
19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 16+
22.40 «Моя история» 12+
23.25 Х/ф «Магазинные воришки»
16+
01.20 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
02.55 Х/ф «Менялы» 12+
04.25 Х/ф «В лесах Сибири» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «Девушка средних
лет» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «Елена и капитан»
12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра»
12+
18.10 Х/ф «Котов обижать
не рекомендуется» 12+
20.00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00
00.40
02.00
04.10

«Приют комедиантов» 12+
Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
Х/ф «Покровские ворота» 0+
«Петровка, 38» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Код 8» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» 16+
00.00 Х/ф «Скайлайн» 16+
01.40 Х/ф «Друзья до смерти» 16+
03.05 Х/ф «Руины» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «Классная Катя» 16+
09.00 Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
12.20 Суперлига 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы
не рассказывают сказки» 16+
02.30 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.15, 00.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 01.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 01.30 Д/с «Верну любимого»
16+
14.50 Х/ф «Созвучия любви» 16+
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+
23.00 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

ГИМН СПОРТУ

«Спорт в значках»
ячеслав Фёдорович —
бывший преподаватель
физического воспитания
Орловского базового медицинского колледжа с 40-летним
стажем, ветеран спорта, ветеран
труда, отличник физической
культуры. Он родился 31 августа
1937 года, а ушёл из жизни
14 сентября 2010 года.
Открытие выставки «Спорт
в значках» состоится в день его
рождения в Орловской военно-историческом музее. Она
продлится до 14 сентября (0+).
За время работы в медицинском колледже Вячеслав
Гришин показал себя добросовестным, ответственным, исполнительным, инициативным
и отзывчивым преподавателем.
Кроме уроков физического
воспитания он тренировал
команду по гандболу, проводил
товарищеские встречи, в том
числе между спортсменами
города Орла.

В

Вячеслав Фёдорович был
инициатором проведения
лыжных походов по местам
боевых действий Великой
Отечественной войны по
маршруту Орёл — Мценск —
Алексеевка Свердловского
района. Летом вместе с другими
преподавателями он участвовал
в легкоатлетической эстафете
по местам боевых действий
Великой Отечественной войны
по таким маршрутам, как Орёл —
Мценск, Орёл — Брянск, Орёл —
Белгород — Прохоровское поле,
и другим. Спортсмены всегда
возлагали цветы к братским
могилам и мемориалам Славы
героям Великой Отечественной.
Такие походы и легкоатлетические кроссы всегда стартовали
от сквера Танкистов, где завуч
Орловского медицинского
колледжа Алла Константиновна
Крылова выступала с напутственными словами и вручала
спортсменам зажжённый факел.
Он во время эстафеты по очереди
передавался каждому участнику.
До распада СССР были
традиционными ежегодные выступления спортсменов в праздничные дни 1 Мая и 7 Ноября на
площади им. В. И. Ленина в Орле.
Организацией этих массовых
спортивных мероприятий вме-

В спортивной
коллекции
Вячеслава
Гришина
почти
2000 значков!

Фото из семейного архива Гришиных

Под таким названием
сегодня в Орле
открывается
персональная выставка
из коллекции Вячеслава
Гришина, посвящённая
85-летию со дня его
рождения.

0+

сте с другими преподавателями
занимался и Вячеслав Фёдорович. Со своими спортсменами он
ежегодно участвовал в массовом
пробеге «Кросс наций» и «Лыжне
России». Команды баскетболистов и лыжников медицинского
колледжа ежегодно выступали
в спартакиаде ДСО «Спартак»,
а потом и в спартакиаде г. Орла
среди ССУ, в которых под руководством Вячеслава Гришина на
протяжение пяти лет удерживали
первенство.
Невозможно сосчитать,
сколько Вячеслав Фёдорович
провёл спортивных мероприя-

тий, где его спортсмены одерживали победу и показывали
хорошие результаты, сколько
он подготовил к взрослой жизни воспитанников, в которых
вложил частицу своей души,
нравственного и жизненного
опыта, чтобы они были смелыми, сильными и здоровыми,
чтобы умело трудились на благо
нашей могучей Родины.
Во всех начинаниях и в повседневной работе Вячеслава
Фёдоровича его поддержкой,
надёжным соратником все эти
годы была его супруга Клара
Яновна Гришина, которая тоже

проработала в Орловском
медицинском колледже 50 лет
преподавателем физической
культуры. Эта замечательная
спортивная семья воспитала
двух отличных сыновей, для которых спорт тоже стал смыслом
их жизни. Сын Гришиных Игорь
Вячеславович 1965 года рождения — мастер спорта по боевому единоборству. В настоящее
время — тренер с 35-летним
стажем и президент федерации
Орловского отделения «Союза
православных единоборцев»,
а также активный организатор
и участник многих спортивных

ТВ-3
06.00 Т/с «Женская доля» 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая»
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 Мистические истории 16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+
14.30 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «В осаде» 16+
21.30 Х/ф «В осаде.
Темная территория» 16+
23.45 Х/ф «Пленницы» 16+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 «Далеко
и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым 16+
05.30 Д/с «Городские легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.20

Х/ф «Девушка с характером»
12+
06.45 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 01.25 Х/ф «Первый
троллейбус» 12+
11.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00
Т/с «Охота на асфальте» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
12+
02.50 Х/ф «Жаворонок» 12+
04.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
12+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Снежная королева» 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 «Однажды в России»
16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.00, 04.50 «Открытый
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2.
Толстяк против всех» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
05.35, 06.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
мероприятий Орла и Орловской
области. Сын Павел 1976 года
рождения также является
обладателем ряда спортивных
титулов. Он — тренер с 23-летним стажем по боевому искусству — развивает и воспитывает
своих юных спортсменов под
эгидой «Союза православных
единоборцев».
За многолетний добросовестный труд Вячеслав Гришин
неоднократно награждался
почётными грамотами как ДСО
«Спартак», так и администрации
города Орла.
Человек, посвятивший свою
жизнь спорту, коллекционировал
значки спортивной тематики.
Всего в его коллекции — около
2000 (!) значков, которые он
начал собирать с начала 1970-х
годов. По ним можно проследить
практически всю победоносную
спортивную жизнь нашей необъятной Родины.
Если всматриваться в значки,
стараясь вникнуть в значение
отражаемых ими событий, то
обязательно придёшь к выводу,
что спорт — это целый мир,
прекрасный и удивительный!
Спорт — это крепкая дружба
между людьми разных
национальностей и разных
вероисповеданий! И только
здесь, в спорте, люди должны
честно мериться своими силами
и доказывать своё превосходство
и мастерство!
Клара ГРИШИНА,
Надежда ГРИШИНА

Орловская правда
31 августа 2022 года

Т В. С У Б Б О ТА 10 С Е Н Т Я Б Р Я
ПЕРВЫЙ
06.00

Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени»
12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
01.10 «Наедине со всеми» 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края»
12+

21.00
00.55
04.05

МАТЧ ТВ
06.00

07.00,
07.05,
09.00
11.20

12.25

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.20,
09.25
10.20
10.45
11.15,
14.15
15.05,
15.50
16.30
16.55
17.20,
19.00,
19.25,
19.45,
20.00,
21.30,
00.15

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05 Главные
новости 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Время закона» 12+
«Зов крови» 16+
Д/ц «Без химии. Укрепление
костей» 12+
Д/ц «Открытия человечества.
Антибиотики» 12+
13.30 Т/с «Пока станица
спит» 12+
«Еда, я люблю тебя. Прага.
Чехия» 16+
03.05 Д/ц «Планета собак
спешит на помощь. Русская
псовая борзая» 12+
Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
Д/ц «Invivo» 12+
«Вокруг света во время
декрета» 12+
17.45, 18.10, 18.35 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
23.15, 05.35 «Программа.
Главное» 12+
23.40, 06.00 «Область
решений» 12+
00.00, 06.20 «Мастер-класс»
с Юлией Чернявской 12+
20.45 Т/с «Коготь
из Мавритании» 16+
03.50 Х/ф «Борг/Макинрой»
16+
Д/ц «Учёные люди» 12+

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.50
12.55
18.00

Утро России. Суббота
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды» 12+
«Пятеро на одного»
Сто к одному
17.00, 20.00 Вести
«Доктор Мясников» 12+
Т/с «И шарик вернётся» 12+
«Привет, Андрей!» 12+

Х/ф «Не твоё дело» 12+
Х/ф «Так поступает женщина»
12+
Х/ф «Осенние заботы» 16+

13.40

15.25

16.25

19.40

21.40
00.40
03.00

04.00

05.00

Смешанные единоборства.
Дж. Джонс — Э. Смит.
З. Магомедшарипов —
Дж. Стивенс. UFC. Трансляция
из США 16+
08.55, 12.20, 18.30, 02.55
Новости
13.25, 15.10, 18.35, 23.45
Все на матч!
Х/ф «Забойный реванш» 16+
Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
Футбол. Россия — Казахстан.
Международный турнир
«Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
Гандбол. ЦСКА — «РостовДон» (Ростов-на-Дону).
Суперкубок России. Женщины.
Прямая трансляция
Футбол. Россия — Португалия.
Международный турнир
«Кубок легенд». Прямая
трансляция из Москвы
Футбол. «Лейпциг» —
«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
Футбол. «Ахмат» (Грозный) —
«Пари НН» (Нижний
Новгород). МИР Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
Х/ф «Единство героев» 16+
Футбол. Россия — Казахстан.
Международный турнир
«Кубок легенд». Трансляция
из Москвы 0+
Футбол. Россия — Португалия.
Международный турнир
«Кубок легенд». Трансляция
из Москвы 0+
Смешанные единоборства.
Х. Чимаев — Н. Диаз. UFC.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00
05.45

«Спето в СССР» 12+
Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00
20.10
23.00
00.00
00.45
02.20

«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Оригинальное музыкальное
шоу «Аватар» 12+
«Ты не поверишь!» 16+
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25,
08.15 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40
Т/с «Наводчица» 16+
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.50, 19.30, 20.20, 21.15,
22.10, 22.55 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

09.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00, 04.35 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
13.55 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Лягушкапутешественница» 0+
17.05 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
17.25 М/с «Простоквашино» 0+
19.10 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Буба» 6+
23.25 М/ф «Летучий корабль» 0+
23.45 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
00.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
00.50 М/с «Нильс» 0+
03.05 Студия «Каляки-маляки» 0+
03.25 М/с «10 друзей Кролика» 0+

РОССИЯ-К
06.30
07.05

«Библейский сюжет»
М/ф «Петух и краски»,
«Про бегемота, который
боялся прививок»
07.40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты
России
10.40 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой
Барьерный риф — живое
сокровище»
14.25 «Рассказы из русской
истории»
15.20 Лаборатория будущего
15.35 Х/ф «Зеленый огонек»
16.45 Светлана Захарова, Ильдар
Абдразаков, Дмитрий
Маслеев, Игорь Петренко,
Юрий Башмет
на VIII Международном
фестивале искусств
П. И. Чайковского в Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Д/с «Искатели»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 «Съедобное
или несъедобное» 0+

ОТР
06.00,
06.50,
07.20
07.35,

14.05 «Большая страна» 12+
16.00 «Потомки» 12+
«То, что задело» 12+
16.30 Д/с «Диалоги
без грима» 6+
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
08.20 Х/ф «Республика ШКИД» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву» 12+
15.05 Д/ф «Древо жизни» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» 12+
17.30 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» 16+
19.05 Х/ф «Менялы» 12+
20.35 Х/ф «Дом» 16+
22.40 Х/ф «Дипан» 16+
00.35 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 16+
02.20 Х/ф «Рай» 16+
04.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений»
12+

ТВ ЦЕНТР
04.35
07.35

Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
«Православная
энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «Московский романс»
12+
09.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13.25, 14.50, 05.05 «Петровка, 38»
12+
15.30 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17.10 Х/ф «Шахматная королева»
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым

22.00
23.25

«Право знать!» 16+
Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники
московского быта 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра»
12+

РЕН ТВ
05.00

«Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00, 13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.10 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Царевны» 0+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
12.40 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
15.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» 6+
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03.35 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
07.20
11.15
19.00
22.45,
02.20
05.30
06.20

Д/с «Предсказания 2.2» 16+
Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
Т/с «Возвращение» 16+
Т/с «Великолепный век» 16+
06.25 Х/ф «Любовь лечит»
16+
Х/ф «Моя любимая мишень»
16+
Д/с «Прислуга» 16+
«6 кадров» 16+
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ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Дочь волка» 16+
14.30 Х/ф «В осаде» 16+
16.30 Х/ф «Стиратель» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение героя»
16+
21.00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
23.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Д/с
«Городские легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.45

Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12+
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Трембита»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.40 Д/с «Москва — фронту» 16+
15.05 Военная приемка.
След в истории 12+
16.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 12+
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
12+
23.55 Х/ф «Атака» 12+
01.25 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» 12+
04.25 Д/с «Легендарные самолеты»
16+
05.00 Д/ф «Живые строки войны»
12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» 12+

ТНТ
07.00,

08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 06.40
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
16+
19.00 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов»
16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон»
16+

С миру по факту

МАСЛЯНЫЙ НОС

Канадцы в день рождения
ребёнка мажут его нос маслом
или маргарином.
Обычно так делают родители,
подбираясь к ребёнку утром, пока
он спит. Существует поверье, что
смазанный маслом нос становится
слишком скользким, чтобы неудача
могла за него ухватиться. Как правило,
дети знают об этой смешной традиции
и не очень-то сопротивляются, когда
в их спальню заходят родители с маслом
в руке. Они знают, что после этой
процедуры их ждёт настоящий подарок.
Сайт fb.ru

Больше всего близнецов на планете
рождается в нигерийском поселении
Игбо-Ора.
На въезде в это местечко даже
висит табличка с надписью «Страна
близнецов». Здесь нет ни одной семьи,
где бы не рождались двойняшки.
Учёные связывают такой феномен
с несколькими причинами. Женщины
начинают рожать рано, а заканчивают
поздно. В возрасте за 35 лет организм
становится особенно способным
к появлению близнецов. Другая версия —
близкородственные связи. И конечно,
имеет значение наследственность.
Но истинная причина науке пока
неизвестна. Рождение близнецов
здесь считается Божьим даром
и предвестником счастья.
Сайт syt.ru

Cайт yandex.ru

В Австралии обязательна шляпа
в школьной форме.
Требования к форме здесь очень
строгие, даже в мелочах. Никаких
украшений, никакого яркого лака
на ногтях или яркого цвета волос.
Допускаются только скромные серьги
или крестик, но небольшой. В старших
классах разрешается одно колечко.
Даже носки и шнурки должны быть
нейтральных, неброских оттенков. Если
есть пирсинг на лице и других видимых
местах, то на время уроков все железки
должны быть сняты. Но в конце каждой
четверти в школе устраивается вольный
день, когда все могут приходить кто во
что горазд.
Сайт kosolobik.com

СТОЛИЦА БЛИЗНЕЦОВ

Cайт sammsheatingandair.com

ШКОЛЬНАЯ ШЛЯПА

В Германии для школьников
предусмотрен экзамен на вождение
велосипеда.
Сдают его в 9—10 лет. Сначала дети
изучают правила движения, потом надо
сдать теоретический экзамен письменно.
После удачной сдачи школьников
везут на специальный полигон,
где имитируется дорожное движение.
Если ребёнок всё успешно проезжает,
то полицейский выписывает ему
велосипедные права. Многие школьники
добираются до школы на велосипеде —
экологичном и полезном для здоровья
транспорте.
Сайт germanii.com

Cайт culture.ru

Cайт vk.com

ПРАВА НА ВОЖДЕНИЕ… ВЕЛОСИПЕДА

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА
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05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю
по Москве» 12+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35 Д/ф «Песня моя —
судьба моя» 12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый.
«...На троне вечный
был работник» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00,
09.15
10.10
10.35,
11.00,
12.40,
14.10
14.55
15.25
15.50,
16.30
03.00
05.00

19.00, 00.45 «Недельное
обозрение» 12+
«Еда, я люблю тебя.
Прага. Чехия» 16+
Д/ц «Invivo» 12+
16.55 «Вокруг света во время
декрета» 12+
11.25, 11.50, 12.15, 17.20,
17.45, 18.10, 18.35 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
13.25, 21.15, 22.00
Т/с «Коготь из Мавритании»
16+
«Вокруг света. Места силы»
16+
Д/ц «Планета собак. Собачье
дело. Собака-таможенник»
12+
Д/ц «Всё как у зверей. Слоны»
12+
04.20 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
Д/ц «Путеводитель
по вселенной. Солнечный
шторм» 12+
Д/ц «Учёные люди» 12+
Д/ц «Прогулки с краеведами»
12+

РОССИЯ-1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелёгкое счастье»
12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 12+

18.00
20.00
22.00
22.40
01.30
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«Песни от всей души» 12+
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+
Х/ф «Любовь на сене» 16+

МАТЧ ТВ
Смешанные единоборства.
Х. Чимаев — Н. Диаз. UFC.
Прямая трансляция из США
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30,
02.55 Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все
на матч!
09.15 Х/ф «Легенда» 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
13.25 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) — «ВВАПодмосковье» (Монино).
PARI Кубок России.
1/2 финала. Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
16.55 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Чехов) — «Виктор»
(Ставрополь). OLIMPBET
Суперкубок России. Мужчины.
Прямая трансляция
18.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
19.40 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) — «Спартак»
(Москва). МИР Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Единство героев-2» 16+
02.40 Матч! Парад 16+
03.00 Футбол. «Фрайбург» —
«Боруссия» (Менхенгладбах).
Чемпионат Германии 0+
05.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
Финал. Трансляция из Москвы
0+

18.00
19.00
20.10
22.40
00.10
01.45

5 КАНАЛ

06.00

НТВ
05.10

Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
06.45 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+

«Новые русские сенсации»
16+
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
«Ты супер!». Новый сезон 6+
«Звезды сошлись» 16+
«Основано на реальных
событиях» 16+
Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50,
02.30, 03.20, 04.10
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» 16+
10.15 Х/ф «Отставник-2.
Своих не бросаем» 16+
12.10 Х/ф «Отставник-3» 16+
14.10, 15.10 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30,
20.20, 21.15, 22.05, 22.55,
23.40, 00.30, 01.15
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.10
09.20
09.50
10.35
12.40
13.10
13.50
14.20
15.30
16.30
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.15
22.30
01.10
02.20

М/ф «Король и дыня»,
«Василиса Микулишна»
Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
«Обыкновенный концерт»
Диалоги о животных
Большие и маленькие
Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
Д/с «Элементы»
Х/ф «Подкидыш»
Д/ф «Александр Ширяев.
Запоздавшая»
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
«Пешком...»
Передача знаний
«Романтика романса»
Новости культуры
с Владиславом Флярковским
85 лет со дня рождения
Иосифа Кобзона.
«Песни разных лет»
Х/ф «Долгая счастливая
жизнь»
Шедевры мирового
музыкального театра
Х/ф «Зеленый огонек»
М/ф «Очень синяя борода»,
«Рыцарский роман»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/с «Енотки» 0+

11.00
11.25
13.00
13.20
14.35
15.00
15.25
16.50
17.10
17.30
20.30
20.45
23.25
23.55
00.15
00.30
00.50
03.05
03.25
04.35

«Трам-пам-пам» 0+
М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» 0+
«Студия красоты» 0+
М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
6+
М/с «Смешарики.
Новые приключения» 0+
«У меня лапки» 0+
«Ералаш» 6+
М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
М/ф «Карлсон вернулся» 0+
М/с «Барбоскины» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Ник-изобретатель» 0+
М/ф «Дюймовочка» 0+
М/ф «Золушка» 0+
М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» 0+
М/ф «Необычный друг» 0+
М/с «Нильс» 0+
Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «10 друзей Кролика» 0+
«Семья на ура!» 0+

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 16.00 «Потомки» 12+
07.20 «От прав к возможностям»
12+
07.35, 16.30 Д/с «Диалоги
без грима» 6+
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
08.20 Х/ф «Совсем пропащий» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Чужая земля» 12+
15.05 Д/ф «Лисьи истории» 12+
17.15 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+
19.05 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
20.40 Х/ф «Рай» 16+
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений»
12+
00.20 Х/ф «Республика ШКИД» 0+
02.00 Х/ф «Дипан» 16+
03.55 Х/ф «Магазинные воришки»
16+

ТВ ЦЕНТР
05.15, 01.00 «Петровка, 38» 12+
06.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08.05 «Молодости нашей
нет конца!» 6+
09.25 Д/ф «Лучшие проекты
Москвы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские
ворота» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная
и привлекательная» 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе».
Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17.50 Х/ф «Призраки
Замоскворечья» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «Лишний» 12+
01.15 Х/ф «Шахматная королева»
16+
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать» 12+
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

РЕН ТВ
05.00
07.00
08.30,
09.00

«Тайны Чапман» 16+
«С бодрым утром!» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
«Самая народная программа»
16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить всё»
16+
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» 16+
17.30 Х/ф «Человек из стали» 12+
20.15 Х/ф «Аквамен» 16+
23.00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко 16+
23.55 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
07.30
08.00
09.00
10.00
13.20
16.05
18.40
21.00
23.40
02.45

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.10 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Отель «У овечек» 0+
Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Рогов+» 16+
Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах»
12+
Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы
не рассказывают сказки» 16+
Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
Х/ф «Алита. Боевой ангел»
16+
Х/ф «Джанго
освобождённый» 16+
«6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
10.00
14.35
18.45
19.00
22.45
02.30
05.40

Х/ф «Любовь лечит» 16+
Т/с «Сильная женщина» 16+
Х/ф «Цена ошибки» 16+
Пять ужинов 16+
Т/с «Великолепный век» 16+
Х/ф «Долгий свет маяка» 16+
Х/ф «Моя чужая дочка» 16+
Д/с «Прислуга» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.15 Д/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Возвращение героя»
16+
14.45 Х/ф «В осаде.
Темная территория» 16+
17.00 Х/ф «Без компромиссов» 16+
19.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
20.30 Х/ф «Возмездие» 16+
23.00 Х/ф «Стиратель» 16+
01.15 Х/ф «Пленницы» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» 16+

ЗВЕЗДА
06.05
07.40
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.55
14.20
18.00
19.45
00.05
00.55
01.05

Х/ф «Строгая мужская жизнь»
12+
Х/ф «Экипаж машины
боевой» 12+
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым 16+
«Служу России» 12+
«Военная приемка» 12+
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
16+
«Код доступа» 12+
«Легенды армии»
с Александром Маршалом
12+
Д/ф «11 сентября 2022 —
День танкиста» 16+
Т/с «Танкист» 16+
«Главное» с Ольгой Беловой
16+
Д/с «История русского танка»
16+
Д/ф «22 победы танкиста
Колобанова» 12+
Д/с «Оружие Победы» 12+
Т/с «Охота на асфальте» 16+

ТНТ
07.00
09.00
10.30,
14.00,

19.00
21.00
22.00
23.00
00.00,
02.40,
04.15
05.00,
06.40

М/с «Простоквашино» 0+
М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
«Звезды в Африке» 16+
«Лучшие на ТНТ» 16+
«Однажды в России» 16+
«Комеди-клаб» 16+
01.25 «Битва экстрасенсов»
16+
03.25 «Импровизация» 16+
«Comedy баттл» 16+
05.50 «Открытый микрофон»
16+
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Программа телепередач на неделю
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

« ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА »

КНИЖКИН ДОМ

Внимание! Мотор! Фет!

Тысячи новинок
Орловская областная детская библиотека
им. М. М. Пришвина в преддверии нового учебного года
поделилась со своими читателями и всеми жителями
города радостной новостью: стеллажи Пришвинки
значительно пополнились книжными новинками.

В Орловской области снимаются
фильмы о писателях-орловцах.
«Литературная перемена» — это творческий проект, который позволит воссоздать
эпоху великих писателей и поэтов Орловщины через серию короткометражных
фильмов. Так зрители смогут погрузиться
в их жизнь и проникнуться атмосферой
той эпохи.
Проект направлен на популяризацию
отечественной литературы среди подрастающего поколения, а также повышение
уровня знаний школьников, жителей
и гостей региона о жизни и творчестве
великих русских писателей.
Проект реализуется при поддержке
Президентского фонда культурных
инициатив.
Сейчас идут съёмки сцен для фильма об
Иване Тургеневе и Афанасии Фете. Также
среди героев фильмов — Иван Бунин,
Николай Лесков, Леонид Андреев, Михаил
Пришвин, Пётр Потёмкин.
В ходе проекта уже состоялся литературно-творческий конкурс среди школьников
«Литературная перемена», в результате
которого были отобраны образы мультипликационных «писателей» и интересные
факты из их жизни для сценариев будущих
фильмов.
Итогом проекта станет создание цикла
из семи фильмов с использованием комбинированного видеоматериала с элементами мультипликации, которые будут
содержать малоизвестные интересные
факты о жизни и творчестве писателей.

Съёмочная
группа
Александра
Головина
снимает
фильм
о великом
русском поэте
Афанасии
Фете

Как считают организаторы — НКО
«Социально-культурный фонд развития
и инновации», такой формат сможет
заинтересовать широкую аудиторию,
особенно школьников старших классов, для
которых полученная информация станет
фундаментом формирующейся культурной
базы и вызовет желание впоследствии
прочитать или перечитать произведения
классической литературы.
Официальный показ фильмов запланирован на февраль 2023 года.
Алиса СИНИЦЫНА

— Комплектование фонда
главной детской библиотеки
области в этом году проходило в рамках субсидии на государственную поддержку отрасли культура федерального
проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», — говорит директор библиотеки Ирина Никашкина. —
Пришвинка приобрела книги
на сумму более 1 миллиона
300 тысяч рублей. Всего в фонд
библиотеки поступило 2698 экземпляров книг, большая часть
которых — новинки, впервые
вышедшие в свет в 2021—22 годах. Но есть и произведения,
уже полюбившиеся читателями и пользующиеся неизменным спросом, присутствует и
всегда живая классика в современном качественном полиграфическом исполнении. Наконец, удалось доукомплектовать недостающие тома дневников Михаила Пришвина. Это
особенно актуально в преддверии 150-летнего юбилея писателя, имя которого носит наша
библиотека.
В комплектовании книжно-

го фонда Пришвинки приняли
участие ведущие российские
издательства, специализирующиеся на выпуске продукции
для детей и подростков: «Детская литература», «Росмэн»,
«Эксмо» и др.
Отрадно отметить, что новинками обеспечены все категории читателей — от дошколят
до подростков. Есть серии книг
и для семейного чтения. Приобретены как научно-популярные издания и энциклопедии,
так и книги любимых многими жанров детектива, фэнтези,
романтических историй.
В Пришвинке каждый найдет себе книгу по душе. Новинки ждут своих читателей.
Василиса ЖАДОВА

Дорогие читатели! Мы надеемся услышать ваши звонки, получать ваши письма.
На все вопросы для вас найдутся ответы компетентных специалистов.
Сотрудничая с вами, мы рассчитываем решить немало важных социальных проблем.

СОХРАНИМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ!

Отвечает
мэр г. Орла
Юрий
Парахин:
— Сразу хочу отметить, что
вопрос исключения электротранспорта из муниципальной маршрутной сети
администрацией города
Орла не рассматривается,
а ситуация в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» находится под
контролем.
В этом году Орловской
областью была подана заявка на использование инфраструктурного бюджетного кредита для модернизации подвижного состава
МУП ТТП. Сегодня получено одобрение Правительства
РФ на выделение 823,8 млн.
рублей на приобретение автобусов большой пассажировместимости. В ближайшие недели, при доведении лимитов, планируется
объявление конкурентных
процедур.
Так, в 2022 году планируется закупить 30 автобусов, в 2023 году — ещё 18—
20. Это будут современные
городские автобусы — ЛиАЗ
529267 на 108 мест и КАвЗ
4270-82 на 90 мест.
Это дополнительные единицы к приобретённым
в 2020—2021 годах 32 автобусам ПАЗ на 45 мест.
Итого за 2,5 года в автопарк МУП ТТП поступит порядка 80 новых автобусов.
Кроме этого выходят
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Скажите: неужели
электротранспорта
в Орле действительно больше не будет? Жители уже подписывают петицию о его сохранении… И что
ожидает МУП ТТП?
Валентина Макарова,
г. Орёл

В 2021 году на оздоровление МУП ТТП из регионального и муниципального бюджетов направлено
237,5 млн. рублей, что в 2—3
раза больше, чем в предыдущие годы. В 2022 году —
ещё 108,1 млн. рублей. При
этом экономическая ситуация в МУП ТТП остаётся нестабильной, соответственно пока обновление
электротранспорта невозможно. Однако в рамках
федеральных программ запланировано обновление
инфраструктуры.
Так, сейчас проектируется капремонт ул. Карачевской, ул. Гостиной и ул. Пушкина с полной заменой рельсового полотна. Будет уложено рельсовое полотно и на
Красном мосту.
В совокупности комплекс
мер указывает на то, что
наши силы и силы правительства Орловской области
направлены на сохранение
электротранспорта и поддержание МУП ТТП.

в рейс и полученные из
Москвы автобусы ЛиАЗ
и троллейбусы. По пять единиц каждого вида транспорта уже работает на улицах
Орла.
Развивая автобусное направление, мы не забываем и об электротранспорте. Однако стоит объективно оценивать финансовые
возможности.
Стоимость одного автобуса варьируется от 12
(КАвЗ) до 17 (ЛиАЗ) млн.
рублей. В то же время в июне
2022 года администрация
г. Орла проводила переговоры с ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белкоммунмаш». Согласно их
расценкам, один троллейбус обойдётся в 25—30 млн.
рублей, а трамвай — в 45—
55 млн. рублей. Стоимость
одного электробуса составляет 35 млн. рублей, зарядной станции — 15 млн. рублей (согласно данным АО
«Синара — Транспортные
машины»).

Петиции о сохранении
электротранспорта, вероятно, пишут некоторые сотрудники МУП ТТП, которым не нравится ужесточение требований к качеству
работы. Не нужно подогревать ситуацию — и без информационных диверсий
мы её видим и, повторюсь,
держим на контроле.
Главная задача — это
финансовая стабильность
предприятия и работоспособность. Пока от руководства МУП ТТП я не вижу желания менять ситуацию. Все
процессы курирует администрация г. Орла, вплоть до
выплаты зарплаты.
С учётом того, что с закупкой новых автобусов
доля МУП ТТП в муниципальной транспортной системе увеличится с 24 % до
36,6 %, требования к работе будут ужесточаться. МУП
ТТП должно стать предприятием, которое действительно работает на благо жителей и гостей города Орла.

ПОСТОИТЕ?

Часто, когда я езжу в маршрутном такси, вижу, что
одно сиденье рядом с собой водитель закрывает ремнём, чтобы туда никто не сел. Когда в маршрутке много людей, это очень неудобно. В то же время некоторые водители так не делают. Скажите: как всё-таки
должен поступать водитель, есть ли на этот счёт правила и какие?
Людмила Рыжикова,
г. Орёл
му размещения пассажирских мест.
Места рядом с водителем предоставляются для
посадки пассажиров в последнюю очередь, когда
закончились места в салоне. Это делается для удобства водителя и безопасности перевозки пассажиров, так как чем больше
обзор и свобода движения
водителя, чем меньше помех и отвлекающих моментов со стороны пасса-
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«Невыгодный» стаж
В 1969—70 гг. я учился на токаря в орловском ГПТУ
№ 1. Должен ли войти этот год в мой трудовой стаж?
А если нет, то почему?
Иван Иванов,
г. Орёл
Отвечает
начальник
управления установления
пенсий Отделения
ПФР по Орловской области Елена Абрамова:
— Пенсионное обеспечение в РФ регулируется
Федеральными законами
от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»
и № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.
«О страховых пенсиях».
Согласно этим законам
периоды учёбы до 1 января
2002 года могут быть включены в страховой стаж для
определения права на пенсию по старости.
При определении размера страховой пенсии по
старости в соответствии
с законом от 28.12.2013 г.
применяются нормы статьи 30 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», которые предусматривают различные формулы исчисления расчётного размера
трудовой пенсии в целях
оценки пенсионных прав

по состоянию на 1 января
2002 года (пункты 3 и 4 статьи 30 ФЗ от 17.12.2001 г.).
Также различаются периоды, засчитываемые при
этом в общий трудовой
стаж.
Если расчётный размер
трудовой пенсии определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 30 закона от
17.12.2001 г., в общем трудовом стаже период обучения
не учитывается.
Период обучения включается в общий трудовой стаж при определении
расчётного размера трудовой пенсии в соответствии
с пунктом 4 статьи 30 закона от 17.12.2001 г.
Орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение,
при установлении пенсии
определяет расчётный размер пенсии по наиболее выгодному для гражданина
варианту.

Разрешили приодеться
Сколько рубашек, брюк, свитеров можно иметь при
себе людям, находящимся в СИЗО?
Татьяна,
г. Орёл
Отвечает
помощник
начальника УФСИН
России по
Орловской
области
по соблюдению прав
человека в УИС Инна
Бобкина:
— В соответствии с недавно вступившим в силу
приказом Минюста России
от 4.07.2022 г. № 110 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего
распорядка исправитель-

ных учреждений и Правил
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» количество вещей,
которые подозреваемым
и обвиняемым в СИЗО можно иметь при себе, увеличилось: рубашки (не более
2 штук); костюм (пиджак),
брюки (не более 2 штук);
платье (не более 2 штук);
юбка (не более 2 штук); шорты (не более 2 штук); свитер
(кофта) (не более 2 штук).
Полный перечень разрешённых вещей и предметов содержится в Приложении № 1 приказа Минюста
России от 4.07.2022 г. № 110.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
Фото gorod4852.ru

Отвечает
заместитель начальника
управления — начальник
отдела организации
транспортного обслуживания населения и связи
администрации г. Орла
Алексей Шалиманов:
— Каждое транспортное
средство имеет разработанную производителем схе-
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КОМПАС

С П РА В О Ч Н А Я

Помог прокурор
жиров, тем лучше для самих же пассажиров.
В а в т о бус а х м а л о й
и средней вместимости количество посадочных мест
и так ограничено. И если
водитель не разрешает занимать передние места рядом с ним, пассажир име-

ет право жаловаться. По
таким фактам, после проверки данных с камер видеофиксации, перевозчику будет направлено требование об устранении
нарушений и исключении
фактов нарушения прав
пассажиров.

E-mail: orp@idorel.ru. Телефон справочной 76-48-45. 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6, редакция газеты «Орловская правда»

Хотим поблагодарить прокурора Орловской
области Алексея Николаевича Тимошина за
неравнодушие.
У нас возле садоводческого товарищества «Ракета»
после обращения в прокуратуру наконец начали обустраивать остановочный павильон с навесом и скамейками —
нам, пожилым людям, будет где укрыться в непогоду,
поставить сумки и присесть в ожидании транспорта.
Спасибо, Алексей Николаевич!
Владимир Михайлов
и другие члены садоводческого товарищества
«Ракета»

Подготовила Ирина АЛЁШИНА
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Д О М. С А Д . О Г О Р О Д

Усадьба

Просто и доступно
о выращивании садовых, огородных
и комнатных растений
ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
47-52-52,
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
orp@idorel.ru

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.
НА ЗИМНЮЮ КВАРТИРУ

«ДОМАШНЯЯ» ПЕТУНИЯ

Чтобы не возиться с посевом петунии на рассаду, растение до весны
можно сохранить в домашних условиях
Убирать стоит те кусты,
которые не дают семян
или не сохраняют
декоративных признаков
у дочерних растений.
Это, как правило,
гибриды F1, например,
сурфинии, супетунии
и т. д.
тобы занести петунию
на зиму домой, выкопайте её с небольшим
комом земли, предварительно обрезав побеги.
Длина плетей на петунии
должна быть не более 10—
15 см — так она легче перенесёт пересадку.
Подготовьте для каждого цветка горшок объёмом 2,5—3 л, насыпьте на
его дно слой дренажа (керамзита, мелкого гравия,
битого кирпича или пенопласта). Почвосмесь приготовьте питательную, смешав для этого магазинный
грунт для цветов и заранее обеззараженную землю с гряд.
Если вы выращивали петунию в горшке или подвесном кашпо, пересаживать
её в другую ёмкость не нужно. Достаточно будет укоротить побеги до 10—15 см
и отнести растение в дом.
Через два-три месяца аккуратно удалите из
горшка верхний слой почвы
(2—3 см). На его место насыпьте свежую плодородную землю.
Если какой-то куст пету-

Фото yandex.ru
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нии показался вам особенно привлекательным, в конце сезона можно подумать
не только о его сохранении, но и о размножении
черенкованием. На черенки длиной 10—12 см нарезают сильные веточки. С каждого черенка удаляют дветри пары нижних листьев,
а верхнюю, если она очень
большого размера, обрезают
наполовину, чтобы сократить испарение влаги. На черенке должна остаться хотя
бы одна пара междоузлий.
Для укоренения в ёмкость глубиной около 10 см
насыпьте рыхлый субстрат,
погрузите в него черен-

ки так, чтобы их нижняя
часть на 2 см была в земле.
Обильно смочите землю,
накройте ёмкость крышкой
или пакетом, чтобы внутри всё время было влажно, и поставьте на окно.
Не забывайте ежедневно
проветривать свои минипарники, чтобы защитить
черенки от гнили и плесени.
Через 7—14 дней на черенках начнут отрастать
новые листочки, это будет
означать, что процесс укоренения прошёл успешно.
Парник можно открыть,
а маленькие растения выращивать, как обычную рассаду, — поливать, опрыски-

вать, при необходимости
удобрять.
Примерно через месяц
(при образовании 5—6 листиков) кустики нужно прищипнуть, чтобы росли более
пышными. После этого вы
можете рассадить петунии
по отдельным ёмкостям
и в таком виде сохранять до
нового сезона. В апреле-мае
подросшие кусты высаживают на постоянное место
жительства.
Черенковать петунию
можно не только осенью, но
и весной. Для этого молодые веточки нарезают с перезимовавшего маточного
куста в марте.

ОСЕННЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ревизия сада
Осенью самое время
присмотреться
к обитателям сада.
Возможно, появились
аварийные экземпляры.
сли начало крениться в сторону большое взрослое дерево — скорее всего, у него
повреждены корни или они
вовсе погибли. Как-либо помочь растению в такой ситуации трудно, поэтому подобные экземпляры нужно
спилить.
Также стоит спилить старые деревья с большими дуплами, тщательно обследовать
деревья с трещинами. Каждая
трещина — это открытая рана,
требующая лечения. Без него
дерево начнёт медленно терять силы и может погибнуть.
Если трещина проходит через
весь ствол, занимает большую

Фото yandex.ru
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площадь ствола либо дерево
уже ослабло от наличия множественных щелей, придётся его спилить, так как лечение вряд ли приведёт к успеху.

В список «спилить» вносят
старые гнилые деревья, экземпляры с сильными повреждениями ствола и ветвей: они
быстро теряют способность

плодоносить, а также становятся привлекательными для
вредителей.
Лучше спилить растения,
полностью поражённые насекомыми. Это могут быть древоточцы, короеды, жуки-усачи, термиты. И обязательно
нужно осмотреть соседние экземпляры. Возможно, они тоже
захвачены вредителями, хоть
и в меньшей степени.
Обязательно нужно спиливать погибшие засохшие деревья. В процессе увядания они
становятся прибежищем для
болезней и вредителей.
Признаки, говорящие о том,
что век растения подходит
к концу: нет прироста в высоту; половина ветвей в кроне сухая; измельчали и сильно опадают листья; под корой нет живой ткани; верхушка дерева начала сохнуть.

СПАСЕНИЕ ПОМИДОРОВ

Урожай —
на дозаривание
В зависимости от погодных условий
недозревшими могут оказаться до 60 %
помидоров.
тобы спасти урожай, зелёные томаты нужно собрать
и положить на дозревание.
Весь урожай необходимо снять с кустов до того,
как температура воздуха ночью опустится ниже 5 °C.
В средней полосе это обычно случается во второй половине августа. Учтите: подмёрзшие помидоры плохо хранятся и рискуют заболеть.
В теплицах чаще всего выращивают более привередливые томаты, которые боятся холода. Поэтому, как только в защищённом грунте установится температура ниже
9 °C, дозаривание помидоров проводят дома.
Помидоры снимают с куста вместе с плодоножкой.
Чтобы предупредить развитие фитофтороза, собранные
помидоры необходимо на 1—2 минуты опустить в горячую воду (60 °C), после чего аккуратно вытереть насухо.
Под воздействием высокой температуры споры грибка,
находящиеся на поверхности плодов, погибнут.
Традиционный метод дозаривания — в хорошо проветриваемом и достаточно влажном помещении с температурой 20—25 °C. Помидоры раскладывают на полках,
в корзинах или ящиках в несколько слоёв (не толще 20 см)
и проверяют каждые 3—5 дней: забирают спелые плоды
и уничтожают те, на которых появились повреждения.
Если вы хотите ускорить этот процесс, повысьте температуру в помещении до 28 °C, обеспечьте яркое освещение и среди зелёных и бланжевых плодов положите несколько красных (полностью спелых) томатов, красных
яблок или бананов. Дело в том, что газ этилен, выделяемый этими продуктами, способствует более быстрому
созреванию помидоров.
Неспелые плоды укладывают в любую ёмкость в 2—3
слоя (при этом каждый слой перекладывают бумагой или
сухими опилками) и неплотно прикрывают крышкой, чтобы к плодам поступал воздух (вместо этого можно притенить плоды тканью). Собранные помидоры хранят при
температуре 12—15 °C и влажности 80—85 %. Обычно такое дозаривание длится 30—40 дней.
Для дозревания томатов на кустах растения выкапывают с грядки вместе с корнями, отряхивают землю и подвешивают в сухом, хорошо проветриваемом и тёплом
помещении корневой системой вверх. При этом кусты
не должны касаться друг друга, чтобы между ними была
хорошая вентиляция. Питательные вещества переходят
к плодам из корней и листьев, поэтому такие помидоры
зачастую не только дозревают, но и становятся крупнее.
Можно растения вместе с комом земли укладывать
в ящики и поставить тару в теплицу или на веранду. Раз
в неделю кусты поливают под корень и срывают с них
созревшие плоды.

Ч

СОВЕТИКИ

Вредная крылатая
мелочь
Мухи как минимум это что-то назойливо
жужжащее, мельтешащее перед глазами
и нервирующее, а как максимум ещё
и кусающееся, и переносящее различные
инфекции.
спомните мелких шустрых насекомых, которые неожиданно появляются на кухне и вот уже вьются роями, стоит там оставить открытой банку с вареньем,
недопитую чашку с компотом или забыть на столе огрызок яблока. Это муха-дрозофила (плодовая мушка).
В поисках еды она может пролететь без посадки более 10 км и проникнуть к вам через окно, привлечённая
фруктовым ароматом. Москитные сетки от таких крох
не помогают.
Могут быть заражены личинками или яйцами насекомого принесённые с рынка, из сада или магазина фрукты и овощи, особенно если плоды уже имеют подгнившие или повреждённые участки.
Заливать кухню инсектицидами в борьбе с мушкой —
«удовольствие» сомнительное. Против дрозофил помогут природные репелленты — ароматы лаванды, мяты,
базилика, гвоздики, лавра, лемонграсса (можно посадить эти растения в горшочки на подоконнике, хранить
их листья в высушенном виде в полотняных мешочках на
кухне или купить аромамасла с соответствующим запахом). Также не нравится дрозофилам аромат камфоры,
которую можно разогреть на сковородке и дымом «окурить» помещение.
Если «захватчиков» очень много, приготовьте для них
ловушки из стакана с наполнителем и бумажного конуса, установленного в нём. В качестве наполнителя-приманки используйте яблочный уксус, пиво или подгнившие кусочки фруктов.

В

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА
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ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ СЕРГЕЯ ЗЕНОВКИНА
На стареньком своём
«Енисее», единственном
в хозяйстве, он
полностью убирает
выращенный
собственным трудом
урожай.
а фоне современных
моделей, что выпускают за границей и — нисколько не хуже — на
нашем «Ростсельмаше»,
его комбайн, с выгоревшей
и местами облупившейся
краской, выглядел как экспонат из далёкой-далёкой
эпохи, о которой мы стали
уже забывать. Натруженно
пыхтящий и поднимающий
от земли облако пыли, он
неторопливо двигался по
созревшему ячменному
полю на окраине Хотынца, легко срезая и забирая
колосья в свои железные
жернова и оставляя за собой длинный соломенный
шлейф. Функционально он,
конечно же, не сравнится
с теми монстрами, что сегодня молотят хлеб на орловских полях: у «Енисея»,
к примеру, нет измельчителя соломы, вот и стелется она хвостом по жнивью.
Остановившись на короткую передышку, Сергей
на все мои вопросы отвечал с неизменной улыбкой.
— Старовата машина, согласен, — сказал он,
оглядывая запылившиеся «бока» своего незаменимого помощника. —
Так возраст-то у него какой! В 2001 году выпущен
на Красноярском комбайновом. И все эти годы исправно работал на полях,
нёс свою вахту. А я приоб-

Н
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Сергей
Зеновкин —
настоящий
мастер,
потому что
знает,
как вырастить
добрый хлеб

рёл его семь лет назад —
считай, что недавно.
Столько же, семь лет, насчитывает и фермерский
стаж Сергея Зеновкина.
Правда, фермером себя он
не называет, слабоват, говорит, для фермера. Так, предприниматель мелкой руки.
В разговоре выяснилось,
что заниматься сельским
хозяйством начал не потому, что очень хотел.
— Жизнь заставила, —

честно признался Сергей. —
Работы не было, а в семье
двое детей, девочки, подрастали, собирались учиться, высшее образование получать. Вот и решил выращивать хлеб, оформился
индивидуальным предпринимателем. Но секретов
земледельческих, как пахать, сеять, когда и какие
агроприёмы проводить,
для меня нет. В своё время
учился в сельском проф-

техучилище, науку эту освоил, фермерское свидетельство получил.
— С одним-то комбайном, да ещё таким «старичком», много ли наработаешь? — пытаюсь ещё
больше вывести его на
откровение.
А Сергей всё с той же
улыбкой на лице:
— Мне и семье хватает.
Поле не ахти какое — 80 гектаров всего. И «Енисею» мо-

ему такая площадь вполне
по силам.
К моменту нашей встречи
Сергей уже убрал всю озимую пшеницу. Урожай неплох, в среднем 55—60 центнеров с гектара. За 50 центнеров даёт и ячмень. «Сегодня, завтра, — говорит
Зеновкин, — с ячменём закончу, останется 12 гектаров яровой пшеницы».
Нужные семена для посевов Сергей покупает

в опытном хозяйстве «Стрелецкое» Федерального научного центра ЗБК.
— Там добрые, знающие люди, — оценил он. —
И подскажут, и посоветуют,
и гарантия по качеству семян у них полная.
Меня удивило ещё одно
на его поле: колёсный тракторишко тянул за собой
прицеп, доверху гружённый зерном.
Сергей понял мой взгляд,
опять улыбнулся:
— Это дочка моя, старшая. У неё права есть на
управление трактором. На
нём и отвозим зерно от
комбайна прямо в ангар.
Там потом сортируем, доводим до нужной кондиции.
Обе дочки Сергея Зеновкина — студентки: одна перешла на пятый курс медицинского института, вторая — на третий юридического. «Постоянно мне
помогают», — с теплотой
в голосе отозвался Зеновкин о своих дочерях. Справляются хотя бы на той же
перевозке зерна не хуже
любого парня. И по хозяйству всё могут делать: и еду
приготовить, и за живностью, какая имеется, ухаживают с полным знанием дела.
Я спросил у Сергея: нет
ли у него желания расширить хлебное поле, добавить ещё земли к имеющимся 80 гектарам?
— Желание, конечно,
есть, — ответил он. — Обращался в администрацию,
писал заявление. Но свободной земли попросту нет.
Михаил КОНЬШИН

НОВОСТИ ПФР

Помощь с пелёнок
В Орловской области в этом году более 700 семей получили
единовременное пособие при рождении ребёнка.
сли оба родителя не работают либо очно учатся в учебном заведении, один из них имеет право обратиться за назначением
единовременного пособия при рождении ребёнка, напоминает
Отделение ПФР по Орловской области. Также право на такую выплату имеют опекун ребёнка, усыновитель или приёмный родитель.
Размер пособия составляет 20 472,77 руб.
Важно знать: за единовременным по- Ц И Ф Р Ы
собием при рождении ребёнка необходимо обратиться в течение шести месяцев С начала 2022 г. в Орловской
со дня рождения малыша! Позже право области единовременное
на получение выплаты будет утеряно. пособие при рождении
Заявление на выплату пособия мож- ребёнка получили
но подать в клиентскую службу Пенсионного фонда с подтверждающими
документами (их полный перечень
человек
представлен на сайте ПФР: https://pfr.
gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/ на общую сумму
families_with_children/newborn/).
Решение о назначении пособия вымлн. руб.
носится в течение десяти рабочих дней
со дня подачи заявления и поступления
в ПФР необходимых сведений от организаций и заявителя. Срок принятия решения приостанавливается
в случае непоступления подтверждающих сведений, но не более
чем на 20 рабочих дней с даты приёма заявления.
Олег КОМОВ

Е

16+

720
> 14,9

Студенческий билет на имя Федосенкова Ивана Юрьевича,
выданный Орловским банковским колледжем, считать недействительным в связи с утерей.
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НОВЫЙ ПРАЗДНИК «СЛИВА-ГРАД»
В Кромах прошёл первый историко-гастрономический фестиваль
и даже… предсказаниями. В
одном из подворий гостеприимные хозяйки нарядились
в костюмы-чашки, в другом —
сделали аквагрим в виде слив.

На картинах
юных
художников
запечатлён
новый
праздник

…Праздника, подобного
этому, на Орловщине
ещё не было —
организаторы фестиваля
постарались на славу!
Не случайно 28 августа
здесь собрались не
только жители района,
но и многочисленные
гости со всего нашего
региона. На праздник
также приехали
губернатор Орловской
области Андрей
Клычков с семьёй,
председатель Орловского
областного Совета
народных депутатов
Леонид Музалевский,
члены регионального
правительства, главы
муниципальных
образований, депутаты.

со сказочными персонажами
и зажигательными танцами.
С новым праздником, приуроченным к 875-летию со дня
первого упоминания Кром в
Ипатьевской летописи, земляков и гостей райцентра поздравил глава Кромского района
Андрей Усиков.
— Дорогие друзья! Разрешите поздравить вас с нашим
первым историко-гастрономическим фестивалем!
Кромы — один из древнейших
городов Орловщины, здесь не
раз решалась судьба России. На
нашей земле были и половцы,
и татары, и поляки… С XVIII столетия город стал одним из
торгово-ремесленных центров
Орловщины, а также славился
своими садами, что нашло отражение в историческом гербе, на
котором изображены сливы. Мы
помним историю и чтим своё
наследие, живя на благословенной кромской земле, — сказал
глава района.
Он поблагодарил всех причастных к организации фестиваля и пожелал кромчанам
и гостям мирного неба над
головой.
— Я очень рад, что на этом
замечательном празднике
собралось так много жителей
района и области — сегодня в
Кромском районе зарождается
хорошая традиция! Надеюсь,

Кромская
крепость —
под надёжной
защитой!

Фото Сергея Мокроусова
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очётным гостям рассказали историю Кром
начиная с IX века. Она
отражена на стендах,
размещённых на аллее возле
здания администрации района, — в Кромах бережно хранят свою историю и гордятся
ею.
Начались торжества с открытия на территории памятника
археологии федерального
значения — «Городище Кромы
(детинец)» исторического
ансамбля «Памятник тысячелетию Кром». Здесь к празднику воссоздали старинную
деревянную крепость XVI века,
где прошла историческая
реконструкция.
Внизу, на стадионе, гостей
развлекали участники елецкого конно-спортивного
клуба «Кристалл», устроившие
незабываемое шоу.
Основное же действо развернулось на лугу, которому
дали название «Кромской
корогод» .
Здесь с 12.00 начали работать ярмарка мастеров и
многочисленные «Сливовые
подворья» сельских поселений Кромского района, подворья других районов области,
«Мастерская художника».
Гости праздника также смогли
поучаствовать в различных
мастер-классах.
Чуть позже на сцене состоялось торжественное театрализованное открытие фестиваля
«Сказ про великий Слива-град»

вслед за первым историко-гастрономическим фестивалем
«Слива-град» последуют второй, третий и последующие, —
отметил в своём выступлении
губернатор Орловской области
Андрей Клычков.
Он также напомнил о
победе, которую одержали
Кромы в 6-м Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды Минстроя РФ.
— Это результат работы
районной администрации.
2022 год объявлен Годом культурного наследия народов
России, и в Кромах мы это
наследие сохраняем. Кромской
район был и остаётся одним из
лидеров Орловской области, и я
желаю вам сохранять традиции!
С праздником! — сказал глава
региона.
К его поздравлениям при-

соединился председатель
Орловского областного Совета
народных депутатов Леонид
Музалевский.
— Я хотел бы поблагодарить историков, краеведов —
всех, кто занимается изучением
истории посёлка Кромы. Всякий раз приезжая сюда, узнаю
что-то новое. Я хотел бы всех
поздравить с этим замечательным праздником — фестиваль
дарит не только положительные эмоции, но и выполняет
просветительские функции!
Так держать! Также хочу поблагодарить глав муниципальных
районов, представивших здесь
свои подворья, — сказал он.
Хлебом-солью почётных
гостей праздника встретили на
первом же из них — подворье
Малоархангельского района.
Квасом, хлебом, гречневой
кашей с мясом, местными ово-

щами и фруктами потчевало
подворье Болховского района.
Орловский муниципальный
округ подготовил полностью
тематическое угощение —
зефир из слив, сливы с беконом и моцареллой, варенье из
слив с ежевикой, пироги со сливой и т. д.
На подворье «Грибной столицы Орловской губернии —
Шаблыкино» гостей угощали
выпечкой, гречневой кашей
и пиццей с грибами.
Пироги со сливой, компот,
сливянку, варенье и соусы,
настойку на сливах, а также травяной чай привезли из Свердловского района.
Каждый район и сельское
поселение подошли к организации своего подворья творчески:
хозяева в народных костюмах встречали гостей хлебомсолью, песнями и плясками,
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начале луга «Кромской
корогод» раскинулся сливовый шатёр, где посетителей встречали две царственные особы, неспешно беседующие за чаепитием. Главным украшением их стола был,
разумеется, сливовый торт.
На празднике было на что
посмотреть — кружева, глиняные игрушки, различные
поделки…
Но главной его особенностью стала, пожалуй, хлебосольность. На всех подворьях гостей
бесплатно угощали всем, что
привезли. Можно здесь было
также попробовать и приобрести товары местных производителей — вкуснейшие сыры,
мясную продукцию и многое
другое.
Театрализованное представление «Сказ про великий
Слива-град» завершилось
награждением победителей
районного конкурса творчества «Вдохновение цветом —
благородный сливовый». В нём
поучаствовали более 500 человек, отметили самых активных.
А потом в небо дружно
взмыли сливовые шары, но
праздник на этом не закончился. Впереди были показательное выступление
Знаменской богатырской
заставы, «Сливовый флешмоб»
с выносом полотнища с логотипом «Слива-град», сладкий
сюрприз «Кромы-875», дефиле
«Сиреневая дымка», насыщенная концертная программа
с участием хорового коллектива Орловского аграрного
университета, творческих коллективов Орловского и других
районов области, пенная вечеринка, выступление ансамблей
«Бабкины внуки» (г. Брянск)
и «Благовест» (г. Волгоград),
дефиле «Славянская одежда»
(г. Воронеж), байк- парад и
многое другое.
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авершился фестиваль
салютом.
Но если вы не смогли
по каким-то причинам попасть на этот замечательный праздник, не
расстраивайтесь — он станет
традиционным. Приезжайте
в гостеприимные Кромы на
следующий год — и вы увезёте
с собой не только дары этой
плодородной земли, но и
незабываемые впечатления!
Ирина СОКОЛОВА

