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Губернатор Орловской области Андрей Клычков
Фото Андрея Сасина

в ходе рабочей поездки в Покровский район 19 августа
дал высокую оценку деятельности районной администрации
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Красный мост

История Красного моста, связывающего
правый и левый берега Оки в центре
Орла, насчитывает более 140 лет

Сюрприз за подписку

Жительница Мценска Ирина Колоева
получила полезный подарок от любимой
газеты
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Ефрейтор 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Владислав Пудилин с начала спецоперации встал
на защиту родной земли. Освоил профессию артиллериста,
служит наводчиком гаубицы «Мста-Б». Со своим подразделением уничтожил укрепрайон ВСУ, колонну вражеской
техники, в том числе несколько танков.

МИЛЛИАРДНАЯ ПОМОЩЬ

Материальная помощь на общую сумму более 10 млрд.
рублей оказана беженцам, прибывшим в РФ с территории
Донбасса и Украины, а также жителям пострадавших от
боевых действий территориий. Об этом ТАСС сообщило
в понедельник в силовых структурах.
«По решению Правительства РФ беженцам оказывается
единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч
рублей на человека. Уже выплачено почти 7 млрд. рублей. Аналогичные выплаты на более чем 3 млрд. рублей
получили жители пострадавших от боевых действий
территорий», — сказал собеседник агентства.
Всего с февраля в Россию прибыли более 3,5 млн.
человек, включая 571 тыс. детей.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Геннадий Коротаев

ДЕНЬ 180Й

Владимир Лысенко

Владислав Пудилин

Российские воины и бойцы Донбасса продолжают совершать подвиги в ходе боевых действий на Украине. Как
сообщает сайт 1tv.ru, сержант ВДВ Геннадий Коротаев
во время наступления обнаружил группу боевиков у населённого пункта. В ходе ожесточённого боя десантники под
его командованием уничтожили БМП и более 20 националистов. Противника отбросили с занимаемых позиций.
Рядовой старший стрелок Владимир Лысенко в составе парашютно-десантной роты предотвратил нападение
диверсантов на армейскую колонну. Первым атаковал,
уничтожил двух боевиков, засаду ликвидировали.

По данным российского военного ведомства, высокоточным оружием ВКС России в районе нп Полтавка Запорожской области поражён пункт управления 102-й бригады
теробороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц
военной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в районе
нп Лупарево Николаевской области уничтожено более
50 националистов, а также семь единиц бронетанковой
и специальной автомобильной техники.
Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной
бригады в районе Зайцево, 112-й бригады теробороны
в районе Артёмовска и 101-й бригады теробороны в районе
Яковлевки ДНР уничтожено до 100 националистов, два
танка и 15 автомобилей.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлено два взвода
украинских РСЗО «Град» в районах нп Кодема и Соледар,
три взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах нп Серебрянка
и Маяки в ДНР и Лиманы в Николаевской области, а также
два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах
нп Коробочкино и Чугуев Харьковской области.
Российскими средствами ПВО сбито пять украинских

беспилотников. Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов РСЗО, в том числе восемь реактивных снарядов
«Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной
операции уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов,
1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных
ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин РСЗО, 3329 орудий
полевой артиллерии и миномётов, а также 5016 единиц
специальной военной автомобильной техники.
Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Единственно верное
решение
Галина Сандалова,
бухгалтер
администрации
Ярищенского
сельского поселения
Колпнянского района:
— Я поддерживаю решение нашего президента Владимира Путина о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных
республик. Мы восемь лет
были вынуждены наблюдать за тем, как в Донбассе гибли мирные жители.
Наш президент принял непростое, но, считаю, единственное правильное решение о проведении специальной военной операции,
цели которой — сдержать
националистов, защитить
людей, которые подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Все понимают:

если не сделать этого сейчас, через три-четыре года
будет поздно.
С официальной
страницы
администрации
Колпнянского района
в социальной сети
«ВКонтакте»

вашу память — вот главный
«месседж» пропитанной
русофобией до кончиков
ногтей госпожи Каллас
проживающим в Эстонии
русским.
Достойно восхищения
поведение в экстремальной ситуации мэра Нарвы
Катри Райк, категорически
отказавшейся сносить
танк-памятник Т-34 силами
мэрии. Она также заявила,
что передумала теперь
избираться в парламент.
— Сейчас я не представляю, что сижу в зале вместе
с людьми, которые приняли
такое решение, — сказала
смелая женщина, которую
теперь наверняка запишут
в сепаратисты. — Нет смысла
делать вид, что я очень удивлена тому, что государство
пошло на этот шаг. Мы
убираем то, к чему люди
привыкли, что они любят.
Российские дипломаты
оперативно отреагировали
на бессмысленный и беспощадный бой эстонских
неонацистов с памятью.
— Возможно, эстонские
политики, — заявили в
дипмиссии России, — не
осознают, что своими действиями они фактически
способствуют реабилитации нацизма, однако от
этого их историческая вина
и ответственность перед
грядущими поколениями
меньше не становится.
Взывать к чести, совести
и достоинству ниспровергателей мемориалов
и гробокопателей, упивающихся своим «геройством»
и «решительностью», бес-

смысленно. Однако хотели
бы их разочаровать. Жалкие
попытки скрыть исторические факты и заставить
человечество забыть о тех,
кто ценой собственной
жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на
провал. Эта память будет
передаваться из поколения
в поколение, а имена тех,
кто уничтожал памятники
воинам-освободителям,
займут заслуженное место
на доске позора мировой
истории.
Махровой неонацистке
Каллас охотно подпевает
министр иностранных дел
Эстонии Урмас Рейнсалу.
Согласно его русофобским
бредням, «оккупация Эстонии советскими войсками
означала по сути физическое
уничтожение всего города
Нарва. И эта политика
разрушения продолжалась
в оккупированной Эстонии
даже после Второй мировой
войны».
Можно поздравить Каю
Каллас и Урмаса Рейнсалу —
они уже заняли заслуженное
место на той самой «доске
позора мировой истории».
Думается, за холопскую расторопность при демонтаже
«оккупантских» памятников
им также перепадут поощрительные печеньки от
вашингтонского обкома.
— Проехал как герой через всю Эстонию. Братишка,
прощай! — прокричал один
из жителей Нарвы вслед
воровато-поспешно вывозимой из Нарвы демонтированной тридцатьчетвёрке.
Николай СОЛОПЕНКО

БЛОКПОСТ

ПРОЩАЙ, БРАТИШКА!
Власти Эстонии продолжают позорную войну с исторической правдой

егендарную тридцатьчетвёрку, установленную на месте,
где в 1943 и 44-м годах
шли ожесточённые бои
с немецко-фашистскими
захватчиками, 16 августа
враги двумя мощными подъёмными кранами сорвали
с постамента, погрузили на
автоплатформу и увезли.
Состоялся очередной
номер из серии прибалтийских неонацистских плясок
на костях — месть внуков
и правнуков эстонских фашистов, воевавших вместе
с гитлеровцами против
Красной Армии.
Несколько недель, в том
числе и ночами, добровольцы дежурили, охраняя
монумент. Однако силы
были неравны.
— Фашисты едут! — эмоционально комментировали в соцсетях очевидцы
позорного действа. — Вон,
посмотрите, сколько этих
идиотов едут танк снимать!
Воевать с безмолвным
символом мужества и отваги советских солдат в семь
часов утра прибыла прорва
сотрудников спецслужб.
Помимо полиции, сюда
бросили представителей
военных подразделений
Нарвы. Враги окружили
танк. Над местом неравной
схватки барражировал
вертолёт.

Л

Легендарная
советская
тридцатьчетвёрка,
победившая
германских
фашистов,
не устояла
перед
их эстонскими
последователями…
Фото yandex.ru

В городе Нарва,
где подавляющее
большинство
населения — русские,
демонтирован танкпамятник Т-34.

Защитникам тридцатьчетвёрки дали на сборы четыре минуты. Непонятливых
под конвоем препроводили
в полицейский участок.
— Моё правительство
решило убрать советские
памятники из общественных
мест. Как символ репрессий
и советской оккупации они
стали источником социальной напряжённости.
Памятники являются частью
внешней политики России
и используются, чтобы поддерживать пропагандистскую ложь и агрессивные
цели страны, — пояснила
премьер-министр Эстонии
Кая Каллас и пообещала
разобраться со всеми ещё
оставшимися в стране
«красными памятниками».
Чудовищный по степени
цинизма, лживый ответ

ИЗ ОТКЛИКОВ В СОЦСЕТЯХ
Вано Ванов:
«Просто отлично, что самостоятельно не передвигающийся,
не стреляющий советский танк приводит в ужас эстонских
политиков-русофобов».
Николай Климкин:
«Недочеловеки!»
Тимур Мизгирев:
«В странах Прибалтики открыто занимаются переиначиванием истории, вымарывая из неё подвиги советских солдат, боровшихся против нацизма».
Анна К.:
«Опомнитесь! Наши деды, отцы, братья отдали свои жизни,
здоровье, чтобы вы, потомки, могли жить под мирным небом.
А вы последнее уважение к тем, кто вас защищал, сносите!»
Борис Володин:
«Ничего, поставим Т-72 скоро».

предназначен детям, внукам
и правнукам советских воинов, спасших от коричневой
чумы страны Европы, при-

нёсших долгожданный мир
на истерзанные фашистским
зверьём земли. Иными
словами, нам наплевать на
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БОЛЬШОЙ АВГ УСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ТРУД УЧИТЕЛЯ — В ЦЕНЕ
С нового учебного года гарантированная часть оплаты труда педагогов в Орловской области увеличится
в среднем более чем на 150 %

Фото пресс-службы губернатора

Лучших
педагогов
Орловщины
наградили
за верность
благородной
профессии

В администрации
области 22 августа
состоялась научнопрактическая
конференция работников
образования «От задач
к решениям —
стратегические
ориентиры
регионального
образования
на 2022—2023 учебный
год».
работе традиционного
большого августовского
педсовета приняли
участие губернатор Андрей Клычков, председатель
Орловского областного Совета
Леонид Музалевский, депутат
Государственной думы ФС РФ
Ольга Пилипенко, митрополит
Орловский и Болховский Тихон,
а также члены регионального
правительства, работники
региональной системы
образования, представители
органов исполнительной государственной власти, аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО, территориальных органов федеральных
органов власти и главы районов
Орловской области.
1 сентября 77 тысяч юных
жителей Орловщины в возрасте
от 7 до 18 лет сядут за парты
356 образовательных учреждений области. Более 7,5 тыс.
малышей пойдут в этом году
в первый класс.
С приветственным словом
к участникам конференции
обратился губернатор Андрей
Клычков.
— Сегодня в сложной внешнеполитической обстановке
на первый план выходит тема
патриотического воспитания, —
подчеркнул он. — В российских
школах с 1 сентября этого года
учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия
государственного флага. Продолжением этого мероприятия
станет масштабный проект
Минпросвещения России —
цикл внеурочных занятий
«Разговор о важном».
— Мы продолжим уделять
такое же пристальное внимание
вопросам оздоровления детей,
развитию системы выявления
и поддержки талантливой мо-

В

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Поддержка образования была и будет безусловным
приоритетом для нас. Однако в современных условиях возрастает
не только роль государственной образовательной политики,
но и ответственность руководителей организаций, педагогических
коллективов за образование и воспитание юного поколения,
граждан нашей великой страны.
Хочу поздравить всех работников сферы образования
с наступающим учебным годом, поблагодарить за вклад
в развитие региона, в воспитание и обучение подрастающего
поколения и пожелать им новых свершений!
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Жизнь всегда предъявляла и предъявляет к работникам сферы
образования самые высокие требования. Настоящий педагог
не только даёт необходимые знания, но и учит подрастающее
поколение быть ответственными, честными, справедливыми
людьми. Именно поэтому от вас во многом зависит будущее
нашего общества. Я не сомневаюсь, что наши педагоги с честью
справятся со всеми поставленными задачами. Уважаемые
педагоги, спасибо вам за ваш нелёгкий, но столь благородный
труд! Желаю плодотворной работы. И пусть каждый день
приносит вам радость творчества и созидания, а ваши ученики
и воспитанники становятся достойными гражданами нашей
Родины!
Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— В последнее время в федеральном законодательстве приняты
важные изменения, регламентирующие сферу образования.
В их числе — сокращение перечня документов, которые должен
заполнять учитель, поддержка групп продлённого дня, подготовка
педагогических кадров начиная со школьной скамьи. Решение
Президента России Владимира Путина объявить 2023 год Годом
педагога и наставника ещё раз говорит о высоком статусе этих
специалистов в нашем обществе, о важности их работы.
лодёжи, ориентации системы
образования на подготовку
специалистов, востребованных
в отраслях экономики, —
заверил глава региона.
Он отметил, что в регионе
удалось серьёзно обновить
материально-техническую
базу образовательных организаций. Созданы региональные
центр выявления, поддержки
и развития способностей и
талантов у детей и молодёжи,
модельный центр дополнительного образования детей, а также
центры цифрового образования
и непрерывного повышения
профессионального мастерства.
В 70 общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и малых
городах, появились центры
образования цифрового и гуманитарного профиля, в 47 —
центры образования естественно-научной и технологической

направленности. Такие центры
в 2022 году откроются ещё
в 47 общеобразовательных
организациях. В этом году
создаётся также региональный
центр опережающей профессиональной подготовки.
Губернатор напомнил, что
в прошлом году было построено
два детских сада в областном
центре, капитально отремонтировано три учреждения
образования и пять детских
школ искусств. В Орле построен
современный многофункциональный спортивный комплекс
«Победа», в Мценске — физкультурно-оздоровительный
комплекс. В этом году в Орле
возводится самая большая школа в городе на 1225 ученических
мест.
Затем состоялась церемония
награждения работников системы образования Орловской
области, руководителей органи-

заций — победителей областного конкурсного отбора «Школа
года» и «Детский сад года». Им
вручили ведомственные награды Министерства просвещения
РФ, а также почётные грамоты
губернатора Орловской области
и Орловского областного Совета
народных депутатов.
В ходе пленарного заседания
прозвучала важная информация
для работников образования.
С нового учебного года по решению правительства Орловской
области внесены изменения
в систему оплаты труда. В результате, гарантированная
часть оплаты труда увеличится
в среднем на 152—156 % по всем
категориям педагогических
работников дошкольного,
общего, профессионального
и дополнительного образования. Кроме того, согласно указу
главы региона для руководящих
и педагогических работников
общего и профессионального
образования, достигших
высокого уровня подготовки
школьников и студентов, устанавливаются единовременные
денежные поощрения губернатора Орловской области.
Руководитель регионального
департамента образования
Алексей Карлов обратил
внимание на ситуацию с педагогическими кадрами в регионе. Сейчас в региональной
системе образования трудятся
14 329 педагогов. Средний
возраст педработников — от
45 до 55 лет.
В целях устранения кадрового дефицита предстоит
продолжить активную работу по
привлечению в школы молодых
специалистов, педагогов востребованных специальностей —
учителей математики, физики,
русского языка и литературы,
иностранных языков, в том числе через реализацию проекта
«Земский учитель» и проекта
регионального конкурса резерва управленческих кадров
«Лидеры образования».
— Эффективное использование финансовых ресурсов
позволит нам с 1 сентября
увеличить норматив стоимости питания школьников до
60 рублей в день, — рассказал
Алексей Карлов. — Кроме того,
губернатором принято решение об увеличении стоимости
питания для студентов СПО до
50 рублей.

Алексей Карлов также
сообщил, что уже в октябре
этого года в 11 муниципальных
образованиях региона будут
открыты 24 площадки по изучению языков программирования
для учащихся 8—11 классов
и студентов первых курсов
учреждений СПО. В проект
планируется вовлечь более
300 человек. На их образование Министерство цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций РФ направит
более 6 млн. рублей.
Участники конференции,
в частности, обсудили такие
темы, как механизмы управления качеством образования
как ключевое направление
формирования «Школы будущего», формирование цифрового
мировоззрения посредством
системы дополнительного
образования, система профессиональной подготовки —
ключевой ресурс развития
экономики и социальной сферы
региона.
Как отметила директор
Орловского технологического
техникума Валентина Тенетилова, сегодня на Орловщине
модернизируется материально-техническая база техникумов и колледжей. Создаются
новые учебные мастерские,
оснащаются современным
высокотехнологичным обо-

рудованием площадки проведения демонстрационного
экзамена, что способствует
повышению качества подготовки обучающихся. В техникуме
в 2023 году будет создано три
мастерских по направлению
«Информационные и коммуникационные технологии». На
эти цели планируется выделить
18 млн. рублей. На базе учреждения функционируют две
площадки проведения демонстрационного экзамена и семь
соревновательных площадок
чемпионатов профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) и «Абилимпикс».
Ректор Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина
Владимир Масалов сообщил,
что в 2023 году на базе вуза
будет открыт агролицей, где
смогут обучаться ученики
10—11-х классов. Более 1,5 тыс.
студентов получают среднее
профессиональное образование
в многопрофильном колледже
агроуниверситета. Высшее
образование в вузе получают
около 8 тыс. студентов, в том
числе свыше 500 иностранных
граждан. 1 сентября в университете будет открыт новый класс
компании «КамАЗ», оборудованный для спецобучения.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А
Для руководящих и педагогических работников общего
и профессионального образования, достигших высокого уровня подготовки
школьников и студентов по результатам ЕГЭ, олимпиад, национальных
чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», будут
установлены единовременные денежные поощрения за счёт средств
областного бюджета:
в размере 100 тыс. рублей:
• учителям-предметникам, выпускники которых набрали на ЕГЭ не менее двух
100-балльных результатов, а также обучающиеся которых стали победителями
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
• заместителям директоров школ, ответственным за подготовку
к государственной итоговой аттестации, выпускники которых набрали
минимальное количество баллов на едином государственном экзамене,
необходимое для поступления в вуз, по всем сданным общеобразовательным
предметам и выпускники, получившие медаль «За особые успехи
в учении» и набравшие 70 и более баллов на ЕГЭ по всем сданным
общеобразовательным предметам (не менее пяти выпускников в учреждении);
• педагогическим работникам, обучающиеся которых получили золотые медали
на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия; студенты и юниоры) или получили золотые медали на национальном
чемпионате «Абилимпикс»;
в размере 75 тыс. рублей:
• учителям, обучающиеся которых стали призёрами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
• педагогическим работникам, воспитанники которых получили серебряные
медали на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» или получили
серебряные медали на национальном чемпионате «Абилимпикс»;
в размере 50 тыс. рублей:
• педагогическим работникам, чьи воспитанники получили бронзовые медали
на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс)
или получили бронзовые медали на национальном чемпионате «Абилимпикс»;
в размере 30 тыс. рублей:
• педагогическим работникам, чьи воспитанники получили медальон
за профессионализм на национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс; студенты и юниоры);
в размере 200 тыс. рублей:
• директорам школ, выпускники которых набрали 70 и более баллов
на ЕГЭ по всем сданным общеобразовательным предметам (не менее
пяти выпускников в учреждении).
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Мамины деньги —
на частный детсад
Семьи могут оплатить материнским капиталом
услуги индивидуальных предпринимателей по
обучению и присмотру за детьми.
енсионный фонд с 15 августа начал рассматривать
заявления семей о распоряжении материнским
капиталом на оплату услуг детских садов и школ,
открытых индивидуальными предпринимателями.
Также родители теперь могут оплатить маткапиталом
обучение детей у частных преподавателей
и распорядиться средствами на услуги по присмотру
и уходу, которые оказывают агентства и няни,
работающие как ИП.
Раньше оплатить перечисленные услуги можно
было только в том случае, если они предоставлялись
юридическими лицами.
Стоит отметить, что использовать материнский
капитал на услуги физлиц можно при соблюдении
двух условий. Первое — это наличие у того, с кем
заключается договор, статуса индивидуального
предпринимателя. Регистрация просто в качестве
самозанятого не подойдёт. Поэтому потратить
средства на услуги частного репетитора, работающего,
например, по налогу на профессиональный доход
либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.
Второе условие — это наличие у предпринимателя
государственной лицензии на образовательную
деятельность. Она необходима не только
при распоряжении средствами на обучение
и содержание ребёнка в частной школе или детском
саду, но и в случае индивидуальных занятий
с преподавателем, а также при найме няни для
присмотра за детьми.
— Материнский капитал периодически получает
обновления, которые делают распоряжение
средствами более простым и удобным. Оплата
детских садов, секций и занятий, организованных
индивидуальными предпринимателями, — это
хорошее дополнение возможностей материнского
капитала, которое особенно кстати в преддверии
приближающегося нового учебного года, — говорит
исполняющий обязанности председателя правления
Пенсионного фонда России Сергей Чирков.
Для семей оплата услуг предпринимателей
практически ничем не отличается от стандартного
распоряжения материнским капиталом по
обучению или уходу. Родителям нужно представить
в Пенсионный фонд два документа — заявление
и заключённый с ИП договор на оказание услуг
с расчётом стоимости. Документы принимаются
в клиентских службах Пенсионного фонда
и многофункциональных центрах, которые
оказывают услуги по материнскому капиталу.
Отправить заявление можно и через портал
госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако
владельцу сертификата нужно будет после этого
представить в Пенсионный фонд оригинал договора,
поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет
обмена данными с ПФР о договорах на обучение.
Регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя и наличие лицензии
на образовательную деятельность специалисты фонда
проверят самостоятельно через межведомственное
взаимодействие.
Распорядиться материнским капиталом
на частный детский сад, услуги няни или обучение
по дошкольным программам родители могут
сразу после рождения ребёнка, за которого
получен капитал. По программам основного
и дополнительного образования распоряжение
возможно, когда ребёнку исполнится три года. И в том
и в другом случае использовать средства допускается
на любого из детей в семье.
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АЗБУКА КАДАСТРА

ЦЕНА ЗЕМЛИ
Суммарная кадастровая стоимость земельных участков
в Орловской области увеличилась на 12 %
Это приведёт
к увеличению
налогооблагаемой базы
и росту поступлений
в бюджет от налогов
на недвижимое
имущество.
При этом сохранится
баланс интересов
органов местного
самоуправления
и владельцев земельных
участков.
б эт о м со о б щ и л а
22 августа на заседании правительства
Орловской области
руководитель регионального департамента государственного имущества
и земельных отношений
Ольга Платонова.
Федеральным законом
установлено, что в 2022 году
во всех субъектах РФ должна
быть проведена государственная кадастровая
оценка земельных участков без учёта ограничений
по периодичности проведения государственной кадастровой оценки.
В настоящее время БУ ОО
«МР БТИ» подготовлен проект отчёта об итогах государственной кадастровой
оценки, который прошёл
проверку на соответствие
установленным требованиям. Он размещён в фонде
данных ГКО Росреестра,
на официальном сайте
БУ ОО «МР БТИ».
По словам Ольги Платоновой, кадастровая
оценка на Орловщине
проводится в отношении
454 669 земельных участков, охватывающих все
категории земель. Они были
сгруппированы по основным сегментам.
Земли сельскохозяй-

О

ственного назначения
(66 524 участка) включают
в себя пашни, сенокосы,
пастбища и другие виды
сельхозугодий. Расчётное
значение удельного показателя их кадастровой стоимости (УПКС) составило
в среднем по Орловской
области 5,69 руб. за 1 кв.
метр, что в среднем на 10 %
выше УПКС прошлого тура.
Как пояснила Ольга Платонова, кадастровая стоимость земельных участков
сельскохозяйственного
использования определяется на основе земельной
ренты с учётом плодородия преобладающих в муниципальном образовании
почв. Наименее плодородные почвы сосредоточены
на западе, северо-западе
Орловской области (Болховский район — УПКС
4 , 2 0 ру б . / к в . м ) , н а и более плодородные —
в юго-восточной части
области (Краснозоренский
район — 6,67 руб./кв. м).
Категория земель населённых пунктов включает
381 500 земельных участков,
распределённых на 14 сегментов, в разрезе которых
кадастровая стоимость
существенно варьируется.
Расчётное значение
УПКС по земельным участкам под индивидуальное
жилищное строительство
и личное подсобное хозяйство составило в среднем
по области 122 руб. за 1 кв.
метр, что на 20 % выше действующего среднего значения УПКС.
Расчётный УПКС по
земельным участкам под
многоэтажную застройку
составил в среднем по области 2599 руб. за 1 кв. метр.
Уровень рыночных цен

на землю под многоэтажную
жилую застройку в областном центре в последние
годы сохраняется на высоком уровне и тенденций
к дальнейшему росту пока
не имеет. В городах Мценск
и Ливны, а также в Орловском муниципальном округе
ведётся активная многоквартирная застройка, что
обусловливает рост цен на
рынке и объясняет повышение кадастровой стоимости
на 15—21 %.
В составе земель населённых пунктов 5636 земельных участков расположены
под коммерческими объектами. Расчётный УПКС по
ним в среднем по области —
1547 руб. за 1 кв. метр.
Земельные участки для
общественного использования включают земли для
размещения различных
социальных объектов. Расчётное значение УПКС по
данному сегменту составило
по региону 104 руб. за 1 кв.
метр, что на 3 % ниже действующего среднего значения УПКС — 107 руб. за 1 кв.
метр.
Земельные участки для
размещения объектов, предназначенных для организации отдыха, туризма,
оздоровительной и спортивной деятельности, включают 724 объекта различных
категорий и видов использования. Расчётный УПКС —
132 руб. за 1 кв. метр.
Расчётный УПКС по
земельным участкам для
размещения гаражей в среднем по области — 1579 руб.
за 1 кв. метр.
В категорию «Земли промышленности, энергетики,
транспорта, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назна-

чения» входят земельные
участки десяти различных
сегментов.
В целом в составе сегмента «Производственная деятельность» — 25 831
земельный участок. По
участкам производственного назначения среднее
расчётное значение удельного показателя кадастровой стоимости — 140 руб. за
кв. метр. Наблюдается рост
кадастровой стоимости на
17 %.
Кадастровая стоимость земельных участков
категории «Земли особо
охраняемых территорий и объектов» (116 единиц) увеличилась на 10 %
по сравнению с действующей кадастровой стоимостью в связи с ростом цен
на межевание.
— В различных категориях и сегментах рынка
изменение среднего УПКС
складывалось и в большую,
и в меньшую сторону.
Общее изменение, показавшее увеличение на 12 %,
обусловлено общеэкономическими тенденциями роста
цен в течение трёх лет, прошедших после предыдущей
государственной кадастровой оценки, — отметила
Ольга Платонова.
По итогам заседания
губернатор Андрей Клычков поручил департаменту
государственного имущества и земельных отношений региона в срок до
10 октября 2022 года обеспечить подготовку проекта
постановления правительства Орловской области об
утверждении результатов
государственной кадастровой оценки.
Оксана ЛАЗАРЕВА

Свыше 30 миллиардов
рублей
перевело орловцам за семь месяцев 2022 года
Отделение Пенсионного фонда России
по Орловской области.
редства предназначались для получателей
пенсий и иных социальных выплат. Их на
учёте Отделения ПФР по Орловской области
по состоянию на 1 августа 2022 года числится свыше
370 403 человек.
Львиная доля средств — 29,2 млрд. рублей — была
направлена на выплату пенсий для 256 573 жителей
региона. 33,9 млн. рублей поступило на счета
780 будущих мам. 810 миллионов были перечислены
для 21 117 получателей ежемесячного пособия
малообеспеченным семьям с детьми в возрасте
от 8 до 17 лет. Ещё 9,6 млн. рублей переведено
на счета 813 семей, получающих ежемесячную
выплату на детей из средств материнского
(семейного) капитала.
Олег КОМОВ

С
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5

Т В. П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 29 А В Г У С ТА
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
08.35
09.20
10.05
10.50
11.20
11.40,
13.20,
14.50
15.40
16.25,
16.50
17.20
18.05
18.45,
19.30,
19.55,
20.00,
20.15,
21.15,
00.40

Мультимир 0+
Д/ф «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит»
12+
Д/ц «Планета собак спешит
на помощь. Мастино
Неаполитано» 12+
«Вокруг света. Места силы»
16+
Д/ц «Путеводитель
по Вселенной. Астероиды.
Космическая угроза» 12+
Д/ф «Вне закона.
Преступление и наказание»
16+
12.05, 12.30, 12.55
Т/с «Улётный экипаж-2» 12+
14.05 Т/с «Три лани
на алмазной тропе» 12+
«Близнецы» 16+
Д/ц «Неизвестный СOVID.
Джокер в мире вирусов» 12+
02.50 Д/ц «Это лечится.
Астма» 12+
Д/ц «Тайны анатомии.
Кровеносная система» 12+
Т/с «Жена офицера» 12+
Т/с «Свои-2» 16+
20.30 Т/с «Последний
янычар» 12+
22.50, 23.35, 00.15, 04.55,
05.40, 06.20 «Главные
новости» 12+
23.15, 05.20 «Личное дело»
12+
23.20, 05.25 «Готов ответить»
12+
00.00, 06.05 «Программа
дня» 12+
22.00, 03.15, 04.05
Т/с «Истина в вине» 16+
Д/ц «Реки России» 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
21.20
22.20
01.00
02.00
03.45

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

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10,
03.05 Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все
на матч!
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Танковый биатлон.
VII Армейские
Международные игры
«АрМИ-2022» 0+
11.30 «Есть тема!»
12.35, 03.10 Специальный репортаж
12+
12.55 Х/ф «Взаперти» 16+
15.00, 05.15 «Громко»
15.55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
17.55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
20.15 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Москвы
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
00.15 Тотальный футбол 12+
00.45 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» 12+
03.30 Д/ф «Мэнни» 16+

НТВ
05.00

Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.10 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «Лесник» 16+

07.45,

08.40, 09.25, 10.10, 11.10,
12.05 Т/с «Чужой район-3»
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30,
07.00
07.30
08.10
08.45,
10.00,
10.15
11.10,
12.20,
13.05,
14.15
15.05
17.20,
18.15
18.35
19.45
20.15
21.15
22.55
02.10
02.40

16.50 Царица небесная
Д/ф «Другие Романовы»
Черные дыры. Белые пятна
Легенды мирового кино
15.35 Х/ф «Приключения
Электроника»
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
Д/ф «Абрам да Марья»
00.00 ХX век
20.30 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
Д/ф «Гатчина. Свершилось»
«Эрмитаж»
01.10 Марафон «Звезды
XXI века»
Цвет времени
Д/с «Женщины-викинги»
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Запечатленное время»
Д/ф «Война без грима»
Д/ф «Школа будущего»
Д/с «Забытое ремесло»

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00
07.30
07.35
08.25
10.45
11.05
11.35
12.35
13.05
14.00
14.10
16.10
18.25
20.30
20.45
22.30
23.00
23.20
23.40

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
«Чик-чирик English» 0+
М/с «Медвежонок Помпон»
0+
М/с «Лео и Тиг» 0+
«Лабораториум. Маленькие
исследователи» 0+
М/с «Монсики» 0+
М/с «Буба» 6+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «Царевны» 0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Турбозавры» 0+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/ф «Чудесный колокольчик»
0+
М/ф «Высокая горка» 0+
М/ф «Волшебный клад» 0+

00.00
01.15
03.20
03.40
04.30

М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Смешарики» 0+
«Еда на ура!» 0+
М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР
06.00

Х/ф «Внимание, черепаха!»
0+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ч/Б» 16+
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни
Виталия Бианки» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35, 01.00 Д/с «Учёные люди»
12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
17.00 Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
17.15, 23.25 Т/с «Жёлтый глаз
тигра» 16+
19.30, 01.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Чужие письма» 0+
22.35 Д/с «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
03.15 «Дом «Э» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
04.10 Д/с «Легенды русского
балета» 12+
04.40 «Потомки» 12+
05.10 Д/с «Свет и тени» 12+
05.35 «Сделано с умом» 12+

07.30,
08.00

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 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. Эра Стрельца»
12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Лофт» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «План побега» 16+
02.30 Х/ф «Фобос» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
06.35 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» 12+
08.55 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 6+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
03.15 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого»
16+
14.25, 03.50 Д/с «Преступления
страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Любовь — не картошка»
16+
04.40 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00 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. Начало
16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные
происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
01.15 Х/ф «Пандорум» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Д/с «ТВ-3
ведет расследование» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Исчезнувшие» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор
полиции» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.20 Х/ф «Жажда» 12+
02.35 Х/ф «Близнецы» 6+

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» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
01.00 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy баттл» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон»
16+
05.20, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Т В. В Т О Р Н И К 30 А В Г У С ТА
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
10.30,
11.15,
13.25,
14.55
15.40
16.25
16.50
19.55,
20.20,
21.20,
00.50
02.55

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
22.55, 23.45, 00.25, 04.55,
05.45, 06.25 «Главные
новости» 12+
12.25 «Личное дело» 12+
12.30 «Готов ответить» 12+
12.45 «Программа дня» 12+
Д/ц «Неизвестный СOVID.
Джокер в мире вирусов» 12+
Д/ц «Тайны анатомии.
Кровеносная система» 12+
17.20 Т/с «Жена офицера»
12+
18.05 Т/с «Свои-2» 16+
14.10, 18.45, 20.35
Т/с «Последний янычар» 12+
«Погоня за вкусом» 16+
Д/ц «Неизвестный СOVID.
Новые вызовы» 12+
Д/ц «Не факт! Магия чисел»
12+
Д/ц «Тайны анатомии. Органы
чувств» 12+
23.20, 05.20 «Персона грата»
12+
00.10, 06.10 «Продлёнка
по истории» 12+
22.05, 03.20, 04.05
Т/с «Истина в вине» 16+
Д/ц «Реки России» 12+
Д/ц «Это лечится. Дела
сердечные» 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
02.00
03.45

Т/с «Годунов» 16+
Т/с «Морозова» 16+
Т/с «Срочно в номер!» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45
Все на матч!
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» 16+
16.00 Х/ф «Руслан» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Интер» —
«Кремонезе». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Кровь и кость» 16+
02.25 «Правила игры» 12+
03.00 «Голевая неделя» 0+
03.25 Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) —
«Палмейрас» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
1/2 финала. Прямая
трансляция
05.30 «Наши иностранцы» 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,
23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20,
16.20, 17.20, 18.00, 18.45
Т/с «Лесник» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10
Т/с «Чужой район-3» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.00
07.30,
08.25
08.50,
10.00,
10.15
11.10,
12.20,
13.05,
14.10
15.05
16.45,
17.15,
19.45
20.15
21.15
22.55
02.50

«Пешком...»
Д/ф «Другие Романовы»
18.35 Д/с «Женщинывикинги»
Легенды мирового кино
15.35 Х/ф «Приключения
Электроника»
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
Д/ф «Абрам да Марья»
00.00 ХX век
20.30 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
Д/ф «Хозяйки Удоры»
«Эрмитаж»
02.20 Д/ф «Школа будущего»
01.05 Марафон «Звезды
XXI века»
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Запечатленное время»
Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
Цвет времени

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 «Медвежонок Помпон»
0+
08.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Монсики» 0+
11.35 М/с «Буба» 6+
12.35 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10, 03.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения» 0+
16.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
23.20 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
00.00 М/с «Барбоскины» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР
06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
12.05
13.20
15.35,
16.15,
16.45
17.00
19.30,
21.00
22.35
03.15
04.10
04.40
05.10
05.35

Х/ф «Чужие письма» 0+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15, 23.25 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
«Большая страна» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
01.00 Д/с «Учёные люди»
12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
«Сходи к врачу» 12+
Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
01.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «А если это любовь?» 12+
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 «Свет и тени» 12+
«То, что задело» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» 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, 03.10 Х/ф «Психология
преступления. Смерть
по сценарию» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Хроники московского быта
12+
01.25 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+
02.40 «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+
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 «Побег из Шоушенка»
16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 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 «Дылды»
16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.25 Т/с «Два отца и два сына»
16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
03.20 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого»
16+
14.45, 03.55 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Т/с «Любовь — не картошка»
16+
04.45 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00, 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. Начало
16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные
происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.15 Х/ф «Дрожь земли. Остров
крикунов» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с
«Знахарки» 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.50, 14.05, 03.50
Т/с «Майор полиции» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Черный принц»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
02.40 Х/ф «Подкидыш» 6+

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» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
01.20 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл» 16+
04.05, 04.50 «Открытый микрофон»
16+
05.40, 06.30 «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,
09.30
09.55,
10.40,
11.20,
14.25,
14.50,
15.40
16.25
17.20
19.55,
20.10,
21.10,
00.35

Мультимир 0+
08.35, 12.00, 13.05, 19.30,
22.50, 23.30, 00.10, 05.05,
05.45, 06.25 «Главные
новости» 12+
12.25 «Персона грата» 12+
12.50 «Продлёнка
по истории» 12+
Д/ц «Не факт! Магия чисел»
12+
18.05 Т/с «Жена офицера»
12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
13.40, 20.25 Т/с «Последний
янычар» 12+
16.55 Д/ц «Тайны анатомии.
Органы чувств» 12+
02.40 «Инсайдеры» 16+
Д/ц «Экспедиция в прошлое.
Фанагория» 12+
Д/ц «Это лечится. Дела
сердечные» 12+
Д/ф «Афера» 12+
23.15, 05.30 «Культурное
обозрение» 12+
23.55, 06.10 «Прогулки
с краеведом» 12+
22.00, 03.30, 04.20
Т/с «Истина в вине-2» 12+
Д/ц «Реки России» 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 «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

Т В. С Р Е Д А 31 А В Г У С ТА
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45
Все на матч!
09.00 Т/с «Вышибала» 16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
16.00 Х/ф «Убить Салазара» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Ювентус» —
«Специя». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16+
02.25 «Человек из футбола» 12+
03.00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
03.25 Футбол. «Велес Сарсфилд»
(Аргентина) — «Фламенго»
(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,
23.50 «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+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 Т/с «Пёс» 16+
02.00 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50
Т/с «Лесник» 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10
Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25
Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои-5» 16+

00.00

«Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30
Т/с «Детективы» 16+

03.40
04.30

М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
«Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР

РОССИЯ-К
06.30
07.00
07.30
08.25
08.50,
10.00,
10.15
11.10,
12.10
12.20,
13.05,
14.15
15.05
16.45,
17.15,
18.25
19.45
20.15
21.15
22.50
02.40

05.50
07.30,
08.00

«Пешком...»
Д/ф «Другие Романовы»
Д/с «Женщины-викинги»
Легенды мирового кино
15.35 Х/ф «Приключения
Электроника»
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
00.00 ХX век
Цвет времени
20.30 Абсолютный слух
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
Д/ф «Я Гамлета играю
для себя...»
«Эрмитаж»
02.15 Д/ф «Школа будущего»
01.05 Марафон «Звезды
XXI века»
Д/ф «Рассвет жемчужины
Востока»
«Библейский сюжет»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/с «Запечатленное время»
Д/ф «Дитмар Розенталь.
Человек-грамматика»
Д/с «Забытое ремесло»

10.00,
10.10,
12.05
13.20
15.35,
16.15,
16.45
17.00
19.30,
21.00
22.35
03.15
04.10
04.40
05.10
05.35

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00
07.30
07.35
08.25
10.45
11.10
11.35
12.35
13.05
14.00
14.10
16.10
18.25
20.30
20.45
22.30
23.00
00.00
01.15
03.20

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
«Чик-чирик English» 0+
М/с «Зебра в клеточку» 0+
М/с «Царевны» 0+
«Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
М/с «Монсики» 0+
М/с «Буба» 6+
М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. Новости» 0+
М/с «Тайны Медовой долины»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Ми-ми-мишки» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Турбозавры» 0+
М/с «Инфинити Надо» 6+
М/ф «Дикие лебеди» 0+
М/с «Барбоскины» 0+
М/с «Смешарики» 0+
«Еда на ура!» 0+

Х/ф «А если это любовь?» 12+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15, 23.25 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
«Большая страна» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
01.00 Д/с «Учёные люди»
12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» 12+
Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
01.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» 16+
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 «Свет и тени» 12+
«Сделано с умом» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
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. Чёрная кошка
в тёмной комнате» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью»
16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 «Знак качества» 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ
05.00
06.00,
07.00
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
13.00,
14.00
17.00,
20.00
22.30
00.30
04.40

ТВ-3

«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
18.00, 02.15 «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+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
Х/ф «Леон» 16+
«Смотреть всем!» 16+
Х/ф «Нечего терять» 16+
«Документальный проект»
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 «Дылды»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22.00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого»
16+
14.45, 04.10 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

06.00, 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. Начало
16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные
происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.15 Х/ф «Запрещенный прием»
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Городские легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.50
Т/с «Майор полиции» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Версия
полковника Зорина» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы»
16+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
01.10 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 12+
02.30 Х/ф «Жажда» 12+

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» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «Блэйд-2» 16+
01.15 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Револьвер на берегу
Орловец добровольно сдал
правоохранителям найденное оружие.

Рухнула крыша
Орловским СК возбуждено уголовное
дело по факту обрушения крыши
спортивного зала филиала № 1
Орловского техникума агробизнеса
и сервиса в Болховском районе.
ак предварительно установило следствие,
13 августа произошло полное обрушение
крыши спортзала техникума на площади
около 200 кв. метров. Должностные лица образовательного учреждения не осуществляли
контроль за надлежащим состоянием здания,
не проводили обследование на предмет необходимости его капитального ремонта, проектно-сметную документацию для проведения
капремонта здания в департамент образования
Орловской области не направляли.
Бездействие должностных лиц БПОУ ОО
«Орловский техникум агробизнеса и сервиса»,
а также департамента образования Орловской

К

отдел лицензионно-разрешительной работы
по г. Орлу Управления Росгвардии по Орловской области с заявлением о добровольной
сдаче незарегистрированного оружия обратился
гражданин 1974 года рождения, проживающий
в Советском районе.
По словам мужчины, он обнаружил предположительно газовый револьвер во время прогулки
по территории, прилегающей к гаражному кооперативу на улице Карьерной. Затем он решил
сообщить о своей находке в правоохранительные
органы. Росгвардейцы, осмотрев оружие, сообщили заявителю, что после проведения проверки
будет принято решение о возможности и сроках
выплаты гражданину вознаграждения в размере
пяти тысяч рублей.
Всего с начала текущего года в подразделения центра ЛРР регионального Управления
Росгвардии на возмездной основе орловцы
передали 28 единиц незарегистрированного
оружия. Выплаты гражданам за добровольную
сдачу оружия данной категории составят около
350 тысяч рублей.

В

дилась его жена. Она также получила травмы,
но после оказания медицинской помощи была
отпущена домой. Ещё одна пассажирка «Калины» — 36-летняя женщина — проходит лечение
в реанимации Ливенской ЦРБ.

Роковой уикенд

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

области, а именно неисполнение обязанностей
по содержанию в надлежащем состоянии здания
спортивного зала вследствие недобросовестного
исполнения обязанностей по должности повлекло обрушение крыши и причинение ущерба
в размере более 1,5 млн. рублей.
Следственными органами по постановлению
прокуратуры Орловской области, вынесенному
в порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

С 19 по 21 августа на территории
Орловской области было
зарегистрировано 49 ДТП, в результате
которых 13 человек получили травмы,
шесть — погибли.
августа в 16 часов водитель 1987 года
рождения, управляя автомобилем BMW
528, двигался по автодороге М-2 «Крым»
и на 327-м км не справился с управлением,
в результате чего съехал в кювет и врезался
в дерево. В результате ДТП водитель скончался
на месте, пассажир 1995 года рождения был
госпитализирован в Мценскую ЦРБ.
21 августа в 00.20 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле-Лачетти»,
двигался по автодороге Северный подъезд
к Орёл — Лунёво — Моховое, где в районе 23-го
км допустил столкновение со стоящим на правой
обочине автомобилем «Ниссан-Альмера», за
рулём которого находился мужчина 1956 года
рождения. В результате ДТП водителя «Шевроле» с травмами госпитализировали в ООКБ.
Водитель «Ниссана» скончался на месте ДТП.
Почти в это же время произошло ещё одно
смертельное ДТП: в 00.35 в пгт. Глазуновка
девушка 1994 года рождения, управляя автомобилем «Форд-Фокус», не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим
наездом на световую опору. В результате ДТП
погибла 46-летняя пассажирка этого автомобиля.

19
Трагедия на улице
Рабочей
Ужасная авария произошла поздним
вечером пятницы на ул. Рабочей
в Ливнах.
о данным УГИБДД УМВД по Орловской
области, 19 августа в 23.25 водитель 1989 года
рождения, управляя автомобилем BMW
X5, выехал на встречную полосу, где допустил
столкновение с автомобилем «Лада-Калина»
под управлением мужчины 1961 года рождения.
В результате ДТП оба водителя скончались на
месте. Пассажир отечественного автомобиля
1973 года рождения скончался в Ливенской ЦРБ.
Как выяснилось позже, погибшим пассажиром автомобиля «Лада-Калина» был директор
школы № 9 г. Ливны Александр Лазуткин. Вместе
с ним в салоне отечественной легковушки нахо-
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Т В. Ч Е Т В Е Р Г 1 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
10.30
11.15,
13.25,
14.00
14.45
15.40
16.25
16.50
17.20,
20.00
21.25,
23.15,
00.40

Мультимир 0+
08.25, 12.00, 12.55, 19.30,
22.50, 23.35, 00.15, 04.55,
05.40, 06.20 «Главные
новости» 12+
12.25 «Культурное
обозрение» 12+
12.40, 00.00, 06.05
«Прогулки с краеведом» 12+
Д/ц «Экспедиция в прошлое.
Фанагория» 12+
Д/ц «Тайны анатомии. Органы
чувств» 12+
Д/ф «Афера» 12+
20.40, 02.45 Т/с «Жена
офицера» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
Т/с «Последний янычар» 12+
«Это реальная история» 16+
Д/ф «Экспедиция в прошлое.
Чёртов мыс» 12+
Д/ц «Клинический случай.
Спасти Тургенева» 12+
Д/ц «Тайны анатомии.
Нервная система» 12+
18.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
«Готов ответить» 12+
22.10, 03.30, 04.15
Т/с «Истина в вине-2» 12+
05.20 «Программа дня» 12+
Д/ц «Реки России» 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 «Годунов» 16+
02.00 Т/с «Морозова» 16+
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00,
02.55 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все
на матч!
09.05 Т/с «Заговорённый» 16+
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway» 0+
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Х/ф «Американец» 16+
15.55 Бадминтон. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Финал. Прямая
трансляция
18.05 Хоккей. ЦСКА — «Металлург»
(Магнитогорск). Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок
открытия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Аталанта» —
«Торино». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
02.25 «Третий тайм» 12+
03.25 Футбол. «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) —
«Сан-Паулу» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
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,
23.50 «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+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 «Поздняков» 16+
00.55 «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+
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30, 07.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+

08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10
Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
18.55 Т/с «Лесник» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30,
01.15, 02.00, 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,
08.25
08.45,
10.00,
10.15
11.00,
12.20
13.00,
15.05
16.50,
17.20,
18.25,
19.45

«Пешком...»
Д/ф «Другие Романовы»
18.35 Д/ф «Человек —
это случайность?
Что заставило мозг расти»
Д/с «Первые в мире»
15.35 Х/ф «Выше Радуги»
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
00.00 ХX век
Абсолютный слух
21.35 Х/ф «Перевод
с английского»
«Эрмитаж»
02.15 Д/ф «Школа будущего»
01.15 Марафон «Звезды
XXI века»
02.45 Цвет времени
Большие и маленькие

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+
08.40 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10, 00.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
0+
18.50 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
0+
23.40 М/ф «Незнайка учится» 0+
01.15 М/с «Смешарики» 0+
03.20 «Еда на ура!» 0+
03.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
04.30 «Студия «Каляки-маляки» 0+

ОТР
06.00
07.30,
08.00
10.00,
10.10,
12.05
13.20
15.35
16.15,
16.45
17.00
19.30,
21.00
22.35
01.00
03.15
04.10
04.40
05.10
05.35

Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» 16+
15.10 «Календарь» 12+
ОТРажение-1.
Информационная программа
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15, 23.25 Т/с «Жёлтый
глаз тигра» 16+
«Большая страна» 12+
ОТРажение-2.
Информационная программа
Д/с «Учёные люди» 12+
03.45 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
«Песня остаётся с человеком»
12+
Д/с «Хроники общественного
быта» 6+
01.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
Х/ф «Ключ без права
передачи» 0+
Д/с «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
«Дом «Э» 12+
«Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
Д/с «Легенды русского
балета» 12+
«Потомки» 12+
Д/с «Свет и тени» 12+
«Большая страна. Территория
тайн» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
16+
08.50 Т/с «Предчувствие» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут»
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. Ничего
личного» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР.
Учат в школе» 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии»
16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

РЕН ТВ

7

ТВ-3

05.00, 04.45 «Документальный
проект» 16+
06.00, 18.00, 02.20 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Сквозные ранения» 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 «Дылды»
16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.25 Х/ф «Глубоководный
горизонт» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два сына»
16+
19.30 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2»
16+
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
02.40 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого»
16+
14.50, 04.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

06.00 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. Начало
16+
12.50 «Уиджи» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45
Гадалка 16+
14.30 Самые загадочные
происшествия 16+
19.30 Т/с «Второе зрение» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший
доктор» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45
Сверхъестественный отбор
16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор
полиции» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости
дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «пестрых»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
02.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
03.50 Д/с «Оружие Победы» 12+
04.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

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» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
01.10 «Ты — топ-модель на ТНТ»
16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy баттл» 16+
03.55, 04.40 «Открытый микрофон»
16+
05.30, 06.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

Пожарная хроника
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

За минувшую неделю в Орловской
области произошло 78 пожаров. Один
орловец погиб, один спасён, шесть
человек эвакуированы.

Полторы тонны
контрафакта
В Орле дело ОПГ о 1500 литрах
контрафактного алкоголя и спирта
направлено в суд.
ледственной частью СУ УМВД России по
Орловской области завершено расследование
уголовного дела организованной преступной
группы, занимавшейся незаконным производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции в крупном размере,
а также незаконным использованием средств
индивидуализации товаров, по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1,
п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и ч. 4 ст. 180 УК РФ.
Противоправная деятельность фигурантов
выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК
регионального УМВД в январе 2021 года.
По версии следствия, трое мужчин и женщина
в возрасте от 37 до 72 лет, действуя в составе

С

организованной группы, с целью незаконного
извлечения прибыли незаконно произвели,
хранили и продавали немаркированную алкогольную продукцию, незаконно используя при
этом чужие товарные знаки.
На территории Орловского муниципального
округа и Заводского района Орла сотрудниками
полиции из незаконного оборота было изъято
1030 литров этилового спирта стоимостью более 770 тысяч рублей, незаконно выпущенная
в гражданский оборот алкогольная продукция,
разлитая в различную тару общим объёмом более
510 литров и стоимостью около 250 тысяч рублей
с нанесёнными этикетками и контрэтикетками
известных марок, правообладателям которых
причинён ущерб на сумму более 112 тысяч рублей.
На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела
с утверждённым обвинительным заключением
направлены в Орловский районный суд для
рассмотрения по существу.

Подготовила Ирина ВЕТРОВА

16 августа днём в с. Крутое Ливенского района загорелось пшеничное поле. В результате пожара сгорело 4,7 га пшеницы. Ливенские
пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Инспектор госпожнадзора проводит административное расследование.
16 августа днём в п. Кромы загорелось нежилое административное здание. Существовала угроза распространения огня на соседние
жилые дома. Прибывшие на место ЧП спасатели ПСЧ № 25, ПСЧ № 5 и ПЧ № 6 сформировали звено ГДЗС. В результате пожара несколько
кабинетов здания сгорели. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
17 августа ночью в одном из домов на
ул. Генерала Жадова в Орле загорелась однокомнатная квартира. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление на
пятом этаже. Пожарные ПСЧ № 1 и № 2 спасли человека из горящей квартиры, шесть человек были эвакуировали из подъезда. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.
19 августа ближе к вечеру в пос. Новоивановском Кромского района загорелся жилой частный дом. Прибывшие на место ЧС спасатели ПСЧ № 25, ПЧ № 6 и ПСЧ № 5, потушив
пожар, обнаружили тело погибшего 46-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.
21 августа рано утром в п. Жареный Малоархангельского района загорелся жилой дом.
В результате пожара сгорели деревянная пристройка и крыша дома. На месте ЧП работали

сотрудники ПСЧ № 26. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
22 августа днём в с. Остров Ливенского района загорелся жилой дом. На момент прибытия
пожарных он горел открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на помещения внутри дома, на рядом стоящий жилой
дом и хозпостройку. В результате пожара в жилом доме сгорели крыша, веранда, внутренние
помещения. Сотрудники ПСЧ № 7 и ПСЧ № 8
спасли часть жилого дома, рядом стоящий жилой
дом и хозпостройку. Активное участие в тушении пожара приняли добровольные пожарные,
которые оперативно приехали на место ЧП на
тракторе МТЗ-82 и привезли бочку воды. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
22 августа ближе к вечеру в д. Новооптушанка Залегощенского района загорелись тюки
сена. Существовала угроза распространения
огня на рядом стоящий жилой дом. В результате пожара сено выгорело на площади 100 кв.
м. Пожарные ПСЧ № 20 и ПСЧ № 21 совместно с добровольными пожарными ДПК «Победа» потушили пламя и не дали ему распространиться. 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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Вёрстка Евгения Латышева, Дмитрия Хвостова, Натальи Мостовой

Автор проекта фотовыставки к 105-летию «Орловской
правды» Николай Шикунов на её открытии

Фото Сергея Мокроусова

ГАЗЕТНОЙ СТРАНИЦЫ

20 августа
ответственному
секретарю газеты
«Орловская правда»
Николаю Шикунову
исполнилось 70 лет.
Он проработал в нашем
издании почти полвека.

Рисунки Николая Шикунова

С

разу хочется сказать, что
70 лет Николаю Ивановичу никак не дашь. За
мои тридцать лет работы в газете он, поверьте,
вообще не изменился —
разве что седины прибавилось
в его по-прежнему густых волосах. Он всегда в отличной физической форме, в работе сосредоточен, аккуратен и спокоен, и на
рабочем столе у него всегда порядок. Иногда, конечно, может
поворчать, если ему что-то не
нравится, но это никогда не переходит рамок врождённой интеллигентности и элегантности.
Ответственный секретарь,
или ответсек, отвечает за оформление газеты. И это невероятно
важная вещь, потому как любое
печатное издание, как правило, встречают по одёжке, провожают по уму. Исследования
показывают, что подавляющее
большинство читателей прежде
всего воспринимает общий вид,
дизайн, полосы, во вторую очередь — фото, потом заголовки,
подписи к снимкам, выносы. Основное внимание к текстам примерно у четверти читателей. Но
и текст на полосу ставить нужно
умеючи. Сейчас полно изданий,
которые просто невозможно читать из-за узких колонок, безжалостно рвущих строки на куски, дурацких опечаток, эклектики и мельтешения шрифтов,
ломаной неграмотной вёрстки
и прочих чисто оформительских
погрешностей.
Случается, что и контент
с дизайном не рука об руку идут,
а кто в лес, кто по дрова. В случае

Иллюстрации
к сборникам
стихов
орловских
поэтов
с Николаем Ивановичем такого не бывает — он успевает прочитывать всё, что идёт в номер.

Он всегда знает все опорные моменты материала, ответственно
подходит к отбору фотоиллю-

страций, правильно расставляет акценты, не чурается посоветоваться с автором. И при всём
высоком профессионализме он
очень скромный человек. А ведь
у него художественное образование, и на орловском худграфе он учился с такими талантливыми художниками, как Николай Силаев, Валентина Олейникова, Александр Олейников,
Любовь Жмакина, Юрий Тимоничев, Виктор Лебедев, Николай
Комов и другие.
Николай Иванович с теплом
вспоминает своего первого учителя в художественной школе
Эдуарда Игнатьевича Галактионова и других педагогов, сумевших привить ему любовь к художественному творчеству.
— Он знает многих орловских художников не по справочникам, а вживую, и порой
его мнение не совпадает с каким-нибудь кочующим из из-

дания в издание поверхностным взглядом, — говорит о нём
дизайнер печатной продукции,
или, как мы попросту говорим,
верстальщик, Евгений Латышев.
Женя Латышев и Дима Хвостов — те, кто непосредственно
работают с Николаем Ивановичем изо дня в день, отмечают его
самодисциплину и самоотдачу,
творческий подход к оформлению газеты и то, что он старается идти в ногу со временем.

Ч

тобы идти в ногу со временем, Николай Иванович постоянно пополняет багаж знаний, читает
современные статьи об
оформлении газет, интересуется, как меняют дизайн те
или иные известные и не очень
печатные издания. Ведь новые
времена требуют нового стиля,
каких-то отступлений и находок.
Коллеги не раз с одобрением отмечали всевозможные фишки
в интересной подаче материалов. В сделанных им страницах,
или, как говорят газетчики, полосах, всегда присутствует воздух, хотя при этом драгоценная
газетная площадь не транжирится, а используется максимально
рационально.

И если Шикунову случается
шикануть, то это стопроцентно
оправдано. Как, например, в случае с номером, где в 2014 году
впервые шёл репортаж о шествии Бессмертного полка. Он
видел, что стандартная подача
даже при крупной фотографии
не передаёт всей масштабности
этого нерядового события.
— Хотелось как-то по-другому, по-новому показать на страницах газеты это грандиозное
действие, этот единый порыв
души простых людей, — говорит Николай Иванович. — И я решил, а почему бы это шествие не
развернуть на первую и последнюю страницы, сделав таким образом обложку? Это было в первый раз в нашей газете. Конечно, это было рискованно — вдруг
не получится.
Получилось. Номер вышел
красивый и торжественный.
В дальнейшем подобных разворотов было несколько: парад
победителей, 75 лет Великой Победе, 60-летие полёта в космос
Юрия Гагарина, 105 лет газеты
«Орловская правда» и другие
тематические выпуски. И всякий раз Шикунов не повторялся, а старался по-новому оформить полосу, находил для этого
новые приёмы.
Современные средства печати дают множество возможностей, и наш художник макета Николай Шикунов использует их по максимуму. А когда
он в июле 1974 года пришёл работать в «Орловскую правду»,
была так называемая высокая
печать. Набор вёлся на линотипах. Фото, заставки и рисованные заголовки изготавливались на цинковых пластинах
в форме клише. Потом пришёл
офсет. Возможность улучшить
оформление полос резко выросла, но вместе с тем и ответственность повысилась. Из одинаковых стилевых элементов
нужно было каждый раз делать
разнообразный макет полос, сохранить узнаваемость для читателя и не впасть в однообразие.
И это — то самое лезвие бритвы,
по которому газетный оформитель идёт каждый раз, формируя
очередной номер. Сегодняшняя
цифровая печать облегчила чисто техническую составляющую,
но всё так же ломает голову над
очередным макетом наш Николай Шикунов.
Выбор главных тем, расстановка иллюстративных приоритетов, иерархия заголовков —
вся эта оформительская кухня
остаётся как бы за кадром, но
результат тем не менее всегда на виду. И тут на особом
положении остаются вёрстка
и оформление первой полосы —
это лицо газеты. И когда «Орловская правда» время от времени меняла это лицо, всегда
была видна рука мастера. Грамотно использовать многолетние фундаментальные знания
и постоянно расширять границы креативности — вот, пожалуй, та система координат, в которой работает наш уважаемый
Николай Иванович. И, как художник, он, наверное, знает, что
нет предела совершенству.
Анжела САЗОНОВА
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БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Покровский район 19 августа
дал высокую оценку деятельности районной администрации
Начался визит
главы региона
с ознакомления с ходом
уборочной кампании
в АО «АгроГард» —
крупнейшем
сельхозпредприятии
района.

О

сновной вид деятельности
агрохолдинга — выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Губернатор пообщался с механизаторами, расспросил о
ходе уборочной кампании.
— Сегодня у нас обмолочен 81 % озимых культур —
в том числе пшеницы и ячменя, остаётся около 5000 гектаров. Идёт подготовка материала под озимый сев. Средняя
урожайность озимых — 64 ц/га,
ячменя — 45. В среднем урожайность зерновых составляет
61 ц/га, — рассказал директор
по производству ООО «АгроГард» Иван Чекалин.
На предприятии применяются современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием средств защиты растений и минеральных
удобрений. Приобретаются
импортная широкозахватная
сельскохозяйственная техника и высокопроизводительные
тракторы. Всё это даёт возможность проводить качественную
обработку пашни и использовать энергосберегающие технологии производства, повышая урожайность.

В «Верочкиной
роще»
занимаются
и спортом,
и танцами

З
Работа здесь была проведена
огромная, мы очень довольны!
Огромное спасибо областной
и районной администрации,
что мы вошли в эту программу! В дальнейшем будем поддерживать в своём дворе красоту и порядок, — пообещала
старшая по дому Лидия Старых.
В рамках нацпроекта на
ремонт дворовой территории
было направлено 1,4 млн.
рублей.
За счёт средств местного
бюджета была выровнена территория с торцевой стороны
дома, произведена выпиловка
старых деревьев, установлена
новая контейнерная площадка.
В этом году в пгт. Покровское также завершился ремонт
дорожного покрытия по ул.
Советской общей стоимостью
5,4 млн. рублей. В ходе него
было восстановлено около 4 км
дорожной «одежды», 177 кв. м
покрытия тротуара с бордюрами, произведено укрепление
обочин щебнем. Сейчас ожидаются результаты проб, готовится приёмочная документация.
Андрей Клычков побывал
и в парке «Верочкина роща»,
который благоустроен в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». На эти цели было
направлено 2,7 млн. рублей.
Здесь появились асфальтобетонное основание для сценической площадки, 12 площадок со
скамейками и урнами, асфальтобетонное покрытие проезда.
В Покровском районе в рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий Орловской

Вышнетуровецкий
ФАП —
современное
медучреждение

На площадке
«Эдельвейс» —
144 участка
под ИЖС

Фото Андрея Сасина

С

ледующим пунктом визита главы региона Андрея
Клычкова стала Дросковская средняя школа, где
сейчас в рамках региональной
госпрограммы «Образование
в Орловской области» проводится капитальный ремонт здания начальной школы. На эти
цели выделено более 14 млн.
рублей.
Подрядчик планирует завершить работы с опережением графика.
Во время ремонта пищеблока школьники будут своевременно получать горячее питание, заверил глава Покровского района Андрей Решетников.
— В 300 метрах от школы
есть столовая ПТЗПО «Покровчанка». Пока приводим в порядок свой пищеблок, школьников будем кормить там — мы
уже заключили соответствующий договор. Дети начнут питаться с 1 сентября. Сейчас идёт
корректировка перемен, чтобы у ребят было время дойти до
столовой, пообедать и прийти
назад, — рассказал он.
Для пищеблока уже закупили оборудование и посуду. Также приобретены мебель для начальных классов, библиотеки
и столовой, мобильная электронная библиотека, мобильный компьютерный класс.
Глава региона ознакомился
и с ходом благоустройства территорий в Покровском районе.
В этом году в пгт. Покровское была отремонтирована
дворовая территория по адресу:
Зелёный проезд, д. 2.
— Раньше здесь были плиты, которые пролежали более 30 лет и пришли в негодность, а сейчас во дворе уложен асфальт, установлены беседка, скамейки, освещение,
урны, есть стоянка для машин.

Дождь —
небольшая
передышка
для земледельцев

Тем временем главу региона
уже ожидали на другом объекте,
чтобы продемонстрировать передвижной многофункциональный культурный центр.
Автоклуб на базе «Газели-Некст» поступил в район
25 мая. Он был приобретён
в рамках нацпроекта «Культура». Его стоимость составила 5,7 млн. рублей. Средства
были выделены из федерального, областного и районного
бюджетов.
Теперь автоклуб с нетерпением ждут в деревнях и сёлах, где нет стационарных домов культуры. С помощью него
проводят различные праздники, в том числе дни сельских
поселений.
Большой популярностью
пользуется и молодёжная дискотека в парке «Верочкина
роща».
Главе региона продемонстрировали возможности автоклуба. По случаю Яблочного Спаса ученики воскресной
школы угостили его румяными яблоками и подарили собственноручно написанную книгу сказок.

области» сейчас возводятся объекты инженерной инфраструктуры на выделенной под малоэтажную застройку площадке
«Эдельвейс», где будет современная система инженерных
коммуникаций, включающих
газо-, водо-, электроснабжение,
а также подъездные пути.
Работы, несмотря на капризы погоды, идут полным ходом:
выполнена планировка территории, на участке водозаборного узла вырублены деревья,
перенесены линии связи. Пробурена скважина, проложено
около 4 тыс. м водопровода.
Приобретены и собраны две во-

донапорные башни. Выполнено бетонирование фундамента
под башню, ведётся устройство
второго фундамента. Проложено около километра наружного
газопровода.
— Для строительства новых
домов в посёлке уже практически нет свободной территории,
а этот объект позволит нам полностью подготовить 144 земельных участка. Благодаря правительству Орловской области,
Минсельхозразвитию нам это
удалось, и сейчас мы выдаём
здесь участки многодетным семьям, ветеранам боевых действий … Запросили участки для

строительства домов для своих
работников и две местные агрофирмы. Надеемся, вскоре здесь
будет целый микрорайон, — говорит глава Покровского района
Андрей Решетников.
По его словам, похожий
проект был реализован в д. Берлизево, где подготовлено 30 земельных участков для ИЖС.
Стоимость нового проекта
составляет 227 млн. рублей. Финансирование в этом году превышает 39 млн. рублей. Полностью проект должен быть реализован в 2022—2025 годах.
— Он крайне важен для Орловской области. Этот проект
позволит нам решить множество проблем: предоставить
жилье для работников сельхозпредприятий, социальных
учреждений (школ, ФАПов,
больницы), многодетных семей и всем остальным категориям нуждающихся граждан, —
подчеркнул Андрей Клычков.
Он предложил использовать
положительный опыт Покровского района в других муниципальных образованиях Орловской области.

авершился визит губернатора в Покровский
район знакомством с работой нового Вышнетуровецкого фельдшерскоакушерского пункта в деревне
Нижний Туровец Покровского
района, построенного в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
Фельдшерско-акушерский
пункт был введён в эксплуатацию в феврале 2022 года. Он
оснащён всем необходимым.
Для хранения препаратов имеется фармацевтический холодильник, помощь населению
оказывают квалифицированные сотрудники. На строительство медучреждения выделено
5 млн. рублей из федерального
и областного бюджетов.
Сейчас здесь активно идёт
ревакцинация — полгода назад
было вакцинировано 92 % посетителей ФАПа.
Дорожки вокруг нового медучреждения красиво выложены плиткой. Возле ФАПа установлены освещение и заборчик,
а на клумбах растут замечательные цветы. Благоустройство
территории было проведено
за счёт регионального бюджета. На эти цели затрачено около 250 тыс. рублей.
Подводя итоги рабочей
поездки в Покровский район, глава региона дал высокую оценку работе районной
администрации.
— Сейчас самый ответственный момент — идёт уборочная
кампания. Район в целом находится на завершающей стадии по зерновым культурам. Несмотря на погодные условия, на
поля выходит техника, работают
все коллективы. Глава Покровского района Андрей Валерьевич Решетников за короткий период показал хороший результат: район выполнил практически все работы по нацпроектам,
уже есть планы на 2023 год. Район развивается. Уверен, у него
большие перспективы, — сказал Андрей Клычков.
Он также заверил, что правительство Орловской области
окажет району поддержку во
всех хороших начинаниях.
Полина ЛИСИЦЫНА

Орловская правда
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14.55
21.30
23.40
00.45
02.00

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, 02.00
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 «Клуб веселых и находчивых.
Встреча выпускников —
2022» 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+

03.30

07.55,
08.15,
09.15
10.10
10.35,
13.35
14.00,
14.40
15.40
16.25,
16.50,
19.55,
20.20,
20.35
21.25,
01.00

«Кто против?» 12+
«Ну-ка, все вместе!» 12+
«Улыбка на ночь» 16+
Х/ф «Блюз для сентября» 12+
«44-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие»
Х/ф «Прошлым летом
в Чулимске» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00,
02.55 Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30
Все на матч!
09.05 Т/с «Заговорённый» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!»
12.40, 02.35 Лица страны 12+
13.00 Суперсерия. СССР — Канада.
1972 г.
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+
15.55 Футбол. «Уфа» — «Арсенал»
(Тула). МЕЛБЕТ — Первая лига.
Прямая трансляция
18.30 Футбол. «Спартак» — «Зенит».
Матч легенд. Прямая
трансляция из Москвы
21.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
00.10 «Точная ставка» 16+
00.30 I Всероссийские игры «Умный
город. Живи спортом».
Церемония открытия.
Трансляция из Саратова 0+
01.35 Автоспорт. Российская
дрифт-серия «Европа».
Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+
03.00 «Всё о главном» 12+
03.25 Х/ф «Кулак легенды.
Возвращение Чэнь Чжэня»
16+
05.30 «РецепТура» 0+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,

Т В. П Я Т Н И Ц А 2 С Е Н Т Я Б Р Я

Мультимир 0+
08.30, 12.00, 13.00, 19.30,
23.05, 23.55, 00.35, 04.55,
05.45, 06.25 «Главные
новости» 12+
12.25 «Программа дня» 12+
12.45 «Прогулки
с краеведом» 12+
«Это реальная история» 16+
Д/ц «Тайны анатомии.
Нервная система» 12+
11.20, 17.15, 18.00 Т/с «Пока
станица спит» 12+
Д/ц «Клинический случай.
Спасти Тургенева» 12+
18.50 Т/с «Свои-2» 16+
«Зов крови» 16+
Д/ф «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» 12+
02.20 Д/ц «Не факт!
Суеверия. Приметы» 12+
02.45 Д/ц «Тайны анатомии.
Пищеварительная система»
12+
23.30, 05.20 «Персона грата»
12+
00.20, 06.10 «Время закона»
12+
Т/с «Чудотворец» 12+
03.15 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» 6+
Д/ц «Реки России» 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
«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+
19.50 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
21.50 Т/с «Рикошет» 16+

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+

23.50
01.30
01.55

«Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
«Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «Одиссея
капитана Блада» 12+
11.20 Х/ф «Признать виновным»
12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 Т/с «Лесник»
16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25
Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05
Т/с «Свои-5» 16+
03.40, 04.20 Т/с «Такая работа» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.00
07.30
08.15
08.40,
10.00,
10.20
11.30
12.15
13.00
14.30
15.05
16.50
17.20
17.35
19.45
20.15
21.00
21.55
23.50
00.30
02.20

«Пешком...»
Д/ф «Другие Романовы»
Д/ф «Хозяйки Удоры»
Легенды мирового кино
15.35 Х/ф «Выше Радуги»
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
Х/ф «Первоклассница»
Д/с «Острова»
Абсолютный слух
Х/ф «Первое свидание»
Д/с «Роман в камне»
Письма из провинции
Д/ф «Школа будущего»
Цвет времени
Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура»
«Смехоностальгия»
Д/с «Искатели»
Линия жизни
Х/ф «Осень»
«Критик»
Х/ф «Жизнь — это роман»
М/ф «Королевский
бутерброд», «Большой
подземный бал»,
«Великолепный Гоша»

КАРУСЕЛЬ
05.00
06.55
07.00
07.30
07.35,

Ранние пташки 0+
«Жужжалка» 0+
«С добрым утром, малыши!»
0+
«Чик-чирик English» 0+
03.35 М/с «Лунтик» 0+

10.45
11.10
13.05
14.00
14.10
17.15
19.30
20.30
20.45
23.25
00.20
00.40
00.50
03.20
04.35

«Студия «Каляки-маляки» 0+
М/с «Ник-изобретатель» 0+
М/с «Дикие скричеры!» 6+
«Навигатор. У нас гости!» 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Кошечки-собачки» 0+
М/с «Турбозавры» 0+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Оранжевая корова» 0+
М/с «Обезьянки» 0+
М/ф «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера» 0+
М/ф «Горшочек каши» 0+
М/с «Фиксики» 0+
«Букварий» 0+
«Семья на ура!» 0+

05.50

Х/ф «Ключ без права
передачи» 0+
07.30, 15.10 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1.
Информационная программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2.
Информационная программа
15.35 Д/ф «Дело всей жизни
маршала Василевского» 12+
16.15 Д/с «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
16.45 «Большая страна. Территория
тайн» 12+
17.00 Д/ф «Время Костромского
кремля» 12+
17.30, 00.30 Х/ф «Первый
троллейбус» 0+
19.30 ОТРажение-3.
Информационная программа
21.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
16+
01.55 Х/ф «Мне двадцать лет» 16+
04.45 Д/ф «Педагогика дилетантов»
12+
05.25 Х/ф «Спокойный день в конце
войны» 6+

ТВ ЦЕНТР

Кроссворд предоставлен АО «Сервис-ТВ»

32. Французский полководец Наполеон,
родившийся на Корсике. 33. Воскресное
убежище от смога. 34. Вкралась в подсчёты
из-за невнимательности. 35. «Водоплавающий»
военнослужащий. 37. Кисть цветов, ягод или
других мелких плодов. 39. Мелкая морская
рыбка семейства сельдевых. 41. Пешеходные
полосы на проезжей части. 43. Обаяние
«светской львицы». 44. Мельчайшее отверстие
на поверхности кожи.

23.10
05.00

Д/с «Предсказания-2022» 16+
Д/с «Преступления страсти»
16+

ТВ-3
06.00 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 из рабства 16+
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 16+
21.30 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Далеко
и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские
легенды» 16+

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, 04.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21.55, 23.25 Х/ф «Дежавю» 16+
00.45 Х/ф «Начало» 16+
03.15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Майор полиции» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фургон»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00
Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!»
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Мимино» 12+
01.30 Х/ф «Новый год в ноябре»
16+
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» 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 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская
семейка» 16+
11.05 Х/ф «Неудержимые-3» 12+
13.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02.55 Т/с «Крыша мира» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

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, 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, 04.10, 05.00 «Открытый
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy баттл» 16+
05.45, 06.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём
с глубины» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

06.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого»
16+
15.00 Х/ф «Аквамарин» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту»
16+

А НЕК ДОТ Ы

***
Даже не знаю что хуже —
то, что парень написал:
«Нам надо расстаться», или
то, что через две минуты
написал: «Это я не тебе»?

в пятках. 15. Слепок или модель предмета
в натуральную величину. 18. Безмолвие в классе
у строгой учительницы. 20. Сходка в красных
галстуках. 21. Вычурный стиль. 22. Пузырчатая
масса, образующаяся на поверхности
некоторых жидкостей. 24. Мир духовных
ценностей, где и самый большой ощущает
себя самым маленьким. 26. Незначительное
колебание водной поверхности. 28. Обиженное
высказывание, брошенное в чей-то адрес.

«Приют комедиантов» 12+
Х/ф «Гений» 12+
Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+

РЕН ТВ

***
— Мама миа! Новые
итальянские унитазы! —
закричал кот, увидев мои
новые итальянские туфли…

По горизонтали: 1. Копуша. 5. Медпункт. 9. Чаша. 10. Долина. 11. Тоска. 12. Напасть. 14. Сон. 16. Доре. 17. Отгул. 19. Нагул. 23. Квашня. 25. Луза. 27. Хорек.
29. Принц. 30. Штаб. 31. Прораб. 36. Тайга. 38. Шепот. 40. Шрам. 42. Юла. 43. Шагомер. 45. Баржа. 46. Мольба. 47. Дерн. 48. Ансамбль. 49. Гарант.
По вертикали: 1. Кудесник. 2. Полено. 3. Шанс. 4. Сарай. 5. Макака. 6. Путь. 7. Настой. 8. Трахея. 13. Трус. 15. Муляж. 18. Тишина. 20. Слет. 21. Рококо.
22. Пена. 24. Вера. 26. Зыбь. 28. Упрек. 32. Бонапарт. 33. Дача. 34. Ошибка. 35. Матрос. 37. Гроздь. 39. Тюлька. 41. Зебра. 43. Шарм. 44. Пора.

ОТВЕТЫ

04.30

ОТР

К РОССВОРД
По горизонтали: 1. Медлительный человек
(разг.). 5. Место Пилюлькина в стенах
учебного заведения. 9. Переполняемый сосуд
с человеческим терпением. 10. Удлиненная
впадина вдоль речного русла. 11. Грусть,
берущая того, кто покинул Родину.
12. Неприятность, свалившаяся как снег
на голову. 14. На него уходит больше трети
человеческой жизни. 16. Французский график,
иллюстратор Библии. 17. Выходной день,
предоставленный работяге за сверхурочный
труд. 19. Степень откормленности телёнка.
23. Деревянная кадка, где подходит тесто.
25. Одна из шести «корзинок» бильярдного
стола. 27. Хищный «братец» куницы, частый
гость курятника. 29. Маленький герой
Антуана де Сент-Экзюпери. 30. Место, где за
картами собираются большие звёзды (арм.).
31. Должностное лицо, которое кирпичи
просит подвезти. 36. «Зелёное море», поющее
под крылом самолета, из романтической
советской песни. 38. Речь на ушко, неприличная
в присутствии посторонних. 40. Заживший
след от шальной пули. 42. Игрушка, давшая
название непоседливому чаду. 43. Измеритель
пройденных пешеходом расстояний. 45. Что
в прежние времена волокли за собой бурлаки?
46. Страстная просьба о помощи. 47. Первое,
что нужно снять, желающему выкопать яму на
лугу. 48. Название группы музыкантов. 49. Тот,
кто замолвил за вас словечко при получении
кредита.
По вертикали: 1. Волшебник, колдун. 2. Кусок
распиленного и расколотого бревна для топки.
3. Редкая возможность схватить птицу удачи
за хвост. 4. Хозяйственная постройка на даче.
5. Узконосая обезьяна с бородой и усами.
6. К сердцу мужчины он лежит через желудок.
7. «Компот», приготовленный из целебных трав.
8. Дыхательное горло. 13. Тот, у кого душа вечно

23.00
00.30
03.00

***
Закончилась летняя спячка.
Проснулись родительские
чаты.
***
Плохая у меня репутация.
Из всех, кому я «ВКонтакте»
написала, что сломала
руку, только один
поинтересовался — правую
или левую? Остальные
спросили: «Кому?»

***
На улице грузин
жарит шашлык
и кричит:
— Шашлык из барашек!
Шашлык из барашек!
Его спрашивают:
— А из свинины есть?
— Слушай, этот барашек
при жизни такой свинья
был!

kp.ru
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Т В. С У Б Б О ТА 3 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+
13.55 Х/ф «Женщины» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха»
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый. «...На
троне вечный был работник»
12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00
07.30,
07.55,
08.20,
09.35
10.30
11.15
13.35
14.15
15.05,
15.50
16.30
16.55
17.20,
19.00,
19.25,
19.45,
20.00,
21.35,
01.10

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/ф «Экспедиция в прошлое.
Крымская война» 12+
Т/с «Чудотворец» 12+
Т/с «Свои-2» 16+
«Еда, я люблю тебя. Милан.
Италия» 16+
02.30 Д/ц «Планета собак
спешит на помощь. Лаготтороманьоло» 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+
00.10, 05.50 «Программа.
Главное» 12+
00.35, 06.15 «Область
решений» 12+
00.55, 06.35 «Мастер-класс»
с Юлией Чернявской 12+
20.45 Т/с «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
03.15 Х/ф «Король Радбод.
Последний викинг» 16+
Д/ц «Реки России» 12+

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00,
11.55
13.00

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 «Вместо неё» 16+

18.00
21.00
00.50
04.00

«Привет, Андрей!» 12+
Х/ф «Три девицы» 12+
Х/ф «Родное сердце» 12+
Х/ф «Любви целительная
сила» 16+

00.00
00.45
02.10

5 КАНАЛ

МАТЧ ТВ
06.00
07.00,
07.05,
08.45
10.35
12.55

15.00
16.25
18.55
21.40
23.45

01.45

03.00
05.00

Смешанные единоборства.
А. Нуньес — Дж. Пенья. UFC.
Трансляция из США 16+
08.40, 15.55, 21.00, 02.55
Новости
12.35, 16.00, 18.30, 21.05,
01.00 Все на матч!
Х/ф «Бесстрашный король
кунг-фу» 16+
Х/ф «Убить Салазара» 16+
Футбол. «Оренбург» —
«Химки» (Московская
область). МИР Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
Смешанные единоборства.
Р. Юн Ок — К. Ли. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
Футбол. «Унион» — «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
Футбол. «Милан» — «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
Футбол. «Лацио» — «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
Смешанные единоборства.
С. Ган — Т. Туиваса. UFC.
Прямая трансляция
из Франции
Кудо. XV Кубок России
на призы губернатора
Калининградской области
16+
Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) — «Слава» (Москва).
PARI чемпионат России 0+
Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/4 финала
0+

НТВ
05.05

Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь» 16+
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
07.30 «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 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное
шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
Т/с «Мент в законе» 16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30,
08.20 Т/с «Такая работа» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35,
15.25 Т/с «Филин» 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30,
20.35, 21.25, 22.15, 23.10
Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50
Т/с «Прокурорская проверка»
16+

РОССИЯ-К
06.30
07.05

«Библейский сюжет»
М/ф «Аист», «Лиса и заяц»,
«Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 Х/ф «Таня»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты
России
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
12.40 Д/с «Земля людей»
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой
Барьерный риф — живое
сокровище»
15.10 «Рассказы из русской
истории»
16.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра
«Геликон-опера»
под руководством
Д. Бертмана
на VII Международном
фестивале искусств
П. И. Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «Последнее метро»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение
с Олимпа»

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное
или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00, 04.35 «Семья на ура!» 0+
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» 0+
13.00 «Зелёный проект» 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+

13.55
15.00
15.25
16.50
17.10
17.25
17.45
19.10
20.30
20.45
23.25
23.45
00.05
00.20
00.30
00.50
03.20
03.35

М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
«За секунду до счастья!» 0+
«Ералаш» 6+
М/ф «Каникулы Бонифация»
0+
М/ф «Трое
из Простоквашино» 0+
М/ф «Каникулы
в Простоквашино» 0+
М/с «Сказочный патруль» 0+
М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Турбозавры» 0+
М/ф «Крокодил Гена» 0+
М/ф «Чебурашка» 0+
М/ф «Шапокляк» 0+
М/ф «Чебурашка идёт
в школу» 0+
М/ф «Замок лгунов» 0+
М/с «Фиксики» 0+
«Букварий» 0+
М/с «Лунтик» 0+

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 15.45 «Сделано с умом» 12+
07.20 «От прав к возможностям»
12+
07.30 Д/с «Музейный феникс» 6+
08.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
08.25, 00.55 Х/ф «Переходный
возраст» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 Х/ф «Спокойный день в конце
войны» 6+
13.20 Д/ф «Голливудская история»
12+
15.05 Д/ф «Педагогика дилетантов»
12+
16.15 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
16.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего» 12+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Привычка расставаться»
16+
19.05 Х/ф «Письма к Эльзе» 12+
21.05 Х/ф «Королевский роман»
16+
03.55 Х/ф «Географ глобус пропил»
16+

ТВ ЦЕНТР
05.35

Х/ф «Рассвет на Санторини»
12+
07.10 «Православная
энциклопедия» 6+
07.35 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли русской» 12+
08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10.05 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

13.25

«Людям на смех».
Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «Женщина его мечты»
12+
18.35 Х/ф «Елена и капитан» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.25 «Хватит слухов!» 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55
Прощание 16+
04.35 «10 самых...» 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе» 12+
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
06.20 «Петровка, 38» 16+

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+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Документальный
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21.00 Х/ф «Геракл» 16+
01.55 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00,
06.05
06.25,
06.45
08.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.15 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
21.00 Х/ф «Гемини» 16+
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01.35 Х/ф «Терминал» 12+
03.40 Т/с «Крыша мира» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.10 Д/с «Предсказания-2022»
16+

08.10
09.40
11.40
19.00
22.50
02.20

11

Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 16+
Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 16+
Т/с «Любовь не картошка»
16+
Т/с «Великолепный век» 16+
Х/ф «Её секрет» 16+
Д/с «Преступления страсти»
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30,
12.00 Гадалка 16+
12.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.30 Х/ф «Эпидемия» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 16+
19.00 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16+
23.30 Х/ф «Пираньи» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Городские легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.10

Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря»
12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской
охотник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с «Легенды науки» 12+
10.10 «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+
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект»
16+
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» 12+
23.35 «Десять фотографий» 12+
00.25 Х/ф «Зелёный фургон» 12+
05.05 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.30 Д/с «Москва — фронту» 16+

ТНТ
07.00,

08.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 06.40
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
17.30 Х/ф «Блэйд» 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

Психологи не советуют облачаться
в оранжевый цвет, если предстоит
собеседование или важная деловая
встреча.
По мнению опрошенных
специалистов по кадрам, этот
цвет ассоциируется у них
с непрофессионализмом. И логического
объяснения этому явлению нет.
Кроме того, яркая вещь отвлекает
внимание и позволяет запомнить
в основном внешний вид соискателя,
а не уровень его знаний и опыта.
В итоге у работодателя останется лишь
формальное впечатление. А вот лучший
цвет для первой заявки о себе — синий
или же спокойные пастельные оттенки.
Сайт businessman.ru

Cайт polzam.ru

УЖИН  ВРАГУ?

ДОМ… С ПИВОПРОВОДОМ

Нобелевский лауреат из Дании
Нильсон Бор получил в подарок дом
с трубой, по которой доставлялось
бесплатное пиво.
После получения Нильсом
Нобелевской премии гордые земляки
завалили его подарками. Самый щедрый
сделала местная пивоварня, которая
когда-то оплатила обучение молодого,
но очень талантливого физика. Нильсу
построили дом рядом с пивоварней. От
неё провели трубопровод, по которому
круглосуточно лилось свежее пиво,
достаточно было повернуть кран.
Учёный, как человек застенчивый,
часто отказывался от подарков, но
перед таким соблазном устоять не смог.
К Нильсу приезжали погостить учёные
со всего мира. Они дегустировали пиво
и восхищались щедростью меценатов.
Сайт fishki.net

Полный отказ от ужина не поможет
похудеть.
Так считают китайские диетологи.
Они провели эксперимент с людьми,
страдающими ожирением.
Добровольцам из первой группы
разрешалось есть только в промежутке
с 8.00 до 16.00. Другая группа могла
трапезничать в любое время.
Единственным одинаковым условием
было ограничение калорий: для
женщин — 1500 ккал, для мужчин —
1800. По истечении года средняя потеря
веса в обеих группах была примерно
одинаковой. Не было различий
и в состоянии здоровья, артериальном
давлении и уровне глюкозы. Учёные
пришли к выводу, что для похудения
главное — держаться в рамках
калорийности. А отдавать ужин врагу не
обязательно.
Сайт iz.ru

Cайт uni-medica.ru

ОРАНЖЕВОЕ НЕ НАДЕВАТЬ!

Штрафы за нарушение дорожного
движения в Финляндии зависят
от того, сколько зарабатывает
автомобилист.
За одно и то же нарушение
штраф может быть и минимальным,
и максимальным. Конечно,
учитываются и степень нарушения,
и тяжесть последствий. Но верхней
границы штрафа не существует.
В истории страны было два случая,
когда сумма штрафа составила
100 тыс. евро! Это за превышение
скорости в 65 километров на участке,
где допустимо только 50.
Сайт e-finland.ru

Cайт drive2.com

Cайт smartfloorsusa.com

НА ВИРАЖАХ

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Орловская правда
24 августа 2022 года
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» 0+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены»
12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жжёнов.
«Вся моя жизнь — сплошная
ошибка» 12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+». Новый сезон 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
07.00,
09.15
10.05,
10.45,
11.05,
12.45,
14.20
15.05
16.30
21.15,
22.45,
02.55
04.15

19.00, 00.40 «Недельное
обозрение» 12+
«Еда, я люблю тебя. Милан.
Италия» 16+
15.50 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
17.00 «Вокруг света во время
декрета» 12+
11.35, 12.00, 12.25, 17.20,
17.45, 18.10, 18.35 Т/с «90-е.
Весело и громко» 16+
13.35 Т/с «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
«Вокруг света. Места силы»
16+
Д/ц «Планета собак спешит
на помощь. Бергамская
овчарка» 12+
Д/ц «Путеводитель
по Вселенной. Есть ли жизнь
в Солнечной системе?» 12+
22.00 Т/с «Мышеловка на три
персоны» 12+
04.45 Х/ф «Удача Логана»
16+
Д/ц «Реки России» 12+
Д/ц «Invivo» 12+

РОССИЯ-1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное»
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
11.55 «Большие перемены»

13.00
18.00
20.00
22.00
22.40
01.30

Т В. В О С К Р Е С Е Н Ь Е 4 С Е Н Т Я Б Р Я
Т/с «Вместо неё» 16+
«Песни от всей души» 12+
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+
Х/ф «Личный интерес» 16+

МАТЧ ТВ
06.00

Профессиональный бокс.
С. Диюн — А. Евченко. Бой
за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15,
23.30, 02.55 Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40
Все на матч!
08.55 Х/ф «Кража» 16+
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн»
16+
13.55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Красный Яр»
(Красноярск). PARI чемпионат
России. Прямая трансляция
16.25 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
МИР Российская премьерлига. Прямая трансляция
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00.15 Х/ф «Невидимая сторона»
16+
03.00 Регби. «Динамо» (Москва) —
«Стрела» (Казань). PARI
чемпионат России 0+
05.00 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта. Женщины. 1/2 финала
0+

НТВ
05.15

Т/с «Дельта. Продолжение»
16+
06.50 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «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+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных
событиях» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

5 КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20,
03.05, 03.50, 04.35
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15,
14.10, 15.10, 16.05
Т/с «Чужой район-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.05, 22.45, 23.30,
00.20, 01.10, 01.55, 02.30
Т/с «След» 16+

РОССИЯ-К
06.30
07.05
07.35
09.40
10.05,
10.50
12.35
13.20
13.50
14.30

16.15
16.30
17.10
17.40
18.30
19.30
20.10
21.50
22.20
23.55
00.35
02.45

Д/с «Энциклопедия загадок»
М/ф «В порту», «Катерок»
Х/ф «Красавец-мужчина»
«Обыкновенный концерт»
02.05 Диалоги о животных
Большие и маленькие
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
«Элементы» с Александром
Боровским
Больше, чем любовь
Торжественная церемония
вручения премии Евгения
Евтушенко «Поэт в России —
больше, чем поэт»
Д/с «Первые в мире»
«Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
«Пешком...»
Передача знаний
«Романтика романса»
«Новости культуры»
с Владиславом Флярковским
Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
Д/с «Роман в камне»
Т/с «Сёгун»
Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
М/ф «В мире басен»

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+
09.20 М/с «Волшебная кухня» 0+
11.00 «Вкусняшки-шоу» 0+
11.20 М/с «Царевны» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» 6+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.25 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
17.00 М/ф «Тараканище» 0+
17.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
19.30 М/с «Турбозавры» 0+

20.30
20.45
23.25
23.45
23.55
00.40
00.50
03.20
03.35
04.35

«Спокойной ночи, малыши!»
0+
М/с «Маша и Медведь» 0+
М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
М/ф «Птичка Тари» 0+
М/ф «Тайна третьей планеты»
0+
М/ф «Просто так!» 0+
М/с «Фиксики» 0+
«Букварий» 0+
М/с «Лунтик» 0+
«Семья на ура!» 0+

ОТР
06.00, 14.05 «Большая страна» 12+
06.50, 15.45 «Сделано с умом» 12+
07.20 «От прав к возможностям»
12+
07.30 Д/с «Музейный феникс» 6+
08.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
08.25 «Большая страна: открытие»
12+
08.40 Х/ф «Не болит голова
у дятла» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом» 12+
13.20 Д/ф «Голливудская история»
12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
16.15 Д/с «Неслыханное
кощунство!» 16+
16.45 Специальный проект ОТР.
День работников нефтяной
и газовой промышленности.
«Национальный ресурс» 12+
17.25 Д/с «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «Моя морячка» 12+
19.05 Х/ф «Гений» 16+
20.40 Х/ф «Мне двадцать лет» 16+
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.
Шульган-Таш» 12+
00.15 Х/ф «Письма к Эльзе» 12+
03.40 Х/ф «Королевский роман»
16+

ТВ ЦЕНТР
06.35

Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» 12+
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Гений» 12+
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь
громче нас». Юмористический
концерт 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция

23.15
00.50
04.05
05.00

Х/ф «Последний довод» 12+
Х/ф «Подъём с глубины» 12+
Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
«Закон и порядок» 16+

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 «Изгой-один.
Звёздные войны. Истории»
16+
14.45, 17.00 Х/ф «Звездные войны.
Скайуокер. Восход» 16+
18.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
20.25 Х/ф «Джон Картер» 12+
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
07.55,
09.00
11.15
13.20
15.20
17.35
19.15
21.00
01.05
04.00

05.50 «Ералаш» 0+
М/с «Фиксики» 0+
05.10 Мультфильмы 0+
М/с «Три кота» 0+
М/с «Царевны» 0+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Рогов+ 16+
Х/ф «Зубная фея» 12+
М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
М/ф «Зверопой» 6+
М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» 6+
Х/ф «Веном» 16+
Х/ф «Спасти рядового
Райана» 16+
Т/с «Крыша мира» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30
10.10
14.30
18.45
19.00
23.00
00.45
02.10
06.10

Х/ф «Её секрет» 16+
Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
Х/ф «Любовь по контракту»
16+
Пять ужинов 16+
Т/с «Великолепный век» 16+
Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 16+
Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 16+
Д/с «Преступления страсти»
16+
«6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Д/с «Слепая» 16+
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16+
14.45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
19.00 Х/ф «День курка» 16+
21.00 Х/ф «Район № 9» 16+
23.15 Х/ф «Факультет» 16+
01.15 Х/ф «Остров Ним» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с
«Городские легенды» 16+

ЗВЕЗДА
05.55
07.30
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.00
13.40
14.10
18.00
19.45
23.10
00.10

Х/ф «Трое вышли из леса»
12+
Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым 16+
«Служу России» 12+
«Военная приёмка» 12+
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
16+
«Код доступа» 12+
«Легенды армии»
с Александром Маршалом
12+
«Специальный репортаж» 16+
Д/с «Освобождение» 16+
Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» 16+
«Главное» с Ольгой Беловой
16+
Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
Д/ф «Щелкин. Крестный отец
атомной бомбы» 12+
Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная королева» 6+
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 Т/с «СашаТаня»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 Юмористическая программа
16+
22.00, 23.00 «Однажды в России»
16+
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов»
16+
02.40, 03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
Программа телепередач на неделю
предоставлена АО «Сервис-ТВ»

В ДЕНЬ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ

Незаменимые четвероногие помощники
В Детском парке Орла прошёл
праздник, посвящённый Дню
фронтовой собаки.
нём приняли участие кинологи областной поисково-спасательной службы и сотрудники регионального управления
МЧС России. Пришедшим на мероприятие горожанам рассказали о подвигах, совершённых собаками на фронтах Великой Отечественной войны, а спасатели
поделились историями о своих
незаменимых четвероногих помощниках, которые каждый день
выходят на дежурство.
В годы Второй мировой войны несли службу 60 тысяч собак.
Они были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками, вместе с солдатами преодолевали тяготы военной жизни.
Братья наши меньшие вывезли
из-под обстрелов 700 тысяч раненых, доставили 3500 тонн боеприпасов и 120 тыс. боевых донесений, проложили 8 тыс. км телефонного провода, нашли 4 млн.
мин и фугасов, ценой своей жизни подорвали 300 танков. Во время парада Победы в 1945 году по
Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.
Уровень подготовки своей
мохнатой воспитанницы проде-

В

Андрей
Сидоров
(в центре)
со своей
помощницей
Катаной

Фото ГУ МЧС России по Орловской области
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монстрировал сотрудник поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы Андрей Сидоров. Он привёл в Детский парк
бельгийскую овчарку Катану.
Общение с животными и дрессировка — дело заразительное.
За отцом с юных лет наблюдал Дмитрий Сидоров, который
сейчас проходит службу в рядах
Росгвардии. Дмитрий пошёл по
стопам отца и теперь работает

в тандеме с бельгийской овчаркой Ральфом — сыном опытной
Катаны.
Спасатели-кинологи рассказали о том, какие задачи помогают
выполнять их служебные собаки,
а затем показали навыки специальной подготовки.
Самые юные участники праздника раскрасили гипсовые фигурки собак и нарисовали на асфальте собаку своей мечты.
Екатерина АРТЮХОВА

Орловская правда
24 августа 2022 года

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
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НА ПЕРВОЕ

Заготовки
для горячего
Зимой время приготовления супов можно
сократить, если осенью заготовить и закатать
заправку для супа.

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы.
ПО ПРАВИЛАМ

В ФОРМЕ КРУГА
Подготовка посадочной
ямы для яблони, груши
или другого плодового
дерева у начинающих
садоводов часто
вызывает немало
вопросов. И не зря: если
на этом этапе допустить
ошибки, деревце будет
плохо приживаться,
начнёт болеть и может
погибнуть.

Фото yandex.ru

П

осадочную яму при осенней посадке начинают
готовить примерно за
три—четыре (минимум — за две) недели до
посадочных работ. Если вы
планируете сажать плодовые
деревья весной, то яму нужно
успеть сделать до наступления устойчивых морозов.
В процессе работы наибольшее внимание следует уделить
размеру посадочной ямы и её
наполнению.
Если посадочная яма слишком глубокая, корневая шейка
может оказаться ниже уровня
земли. В результате заглубления она начнёт гнить, что
может привести ко множеству проблем и даже к гибели
дерева.
У правильно посаженного
дерева корневую шейку должно
быть видно — располагаться
она должна чуть выше уровня
почвы.
Слишком узкая посадочная яма также сказывается
на приживаемости дерева
не самым лучшим образом.
Корни саженца, дойдя до плотных стенок, упираются в них
и перестают расти вширь.
В результате рост корневой
системы замедляется.
Средние размеры посадочной ямы для яблони: диаметр —
100—120 см, глубина — 60 см.
Для груш — диаметр — 90 см,
глубина — 40 см. Общее правило: ширина должна быть
равна трём диаметрам зем-

ляного кома саженца, чтобы
корни могли свободно разрастаться во все стороны, глубина — чуть больше высоты
земляного кома молодого
деревца, тогда после посадки
корневая шейка окажется
немного над землёй.
На глинистой почве глубину уменьшают, а диаметр,
наоборот, увеличивают. В этом
случае корни дерева будут развиваться в верхних, более подходящих для роста и развития
слоях грунта. На участке с песчаной почвой размер посадочной ямы увеличивают, причём
как глубину, так и диаметр: яму
увеличенного объёма можно
заправить большим количеством питательных веществ,
что крайне важно на бедных
песчаных почвах.

Лучшая форма для посадочной ямы — круг. Во-первых, круглую яму копать легче,
чем квадратную. А во-вторых, такая форма полностью
соответствует естественному
росту корневой системы: корни
у дерева растут радиально, разрастаясь равномерно во все стороны от ствола.
При копании вертикальные стенки слегка порубите
лопатой, чтобы они стали не
гладкими, а рыхлыми. В этом
случае корням будет легче
выйти за пределы посадочной
ямы и прорасти в окружающий
грунт.
Верхний слой почвы (самый
плодородный) снимите примерно на глубину штыка
лопаты и отложите в одну сторону. Чтобы землю не намочило

дождём или не раздуло ветром,
накройте ее плёнкой. Оставшийся грунт достаньте из ямы
и поместите в другую сторону.
Дно ямы разрыхлите и уложите на него слой дренажа
(битый кирпич, щебень и т. п.).
Это особенно важно, если на
вашем участке глинистый грунт
или грунтовые воды подходят
близко к поверхности почвы.
Насыпьте на слой дренажа несколько вёдер перегноя в виде холмика. Вбейте
колышек высотой около двух
метров и так оставьте яму до
посадки.
В день посадки на уплотнившийся за несколько недель
холмик поставьте саженец
и з а с ы п ьт е п и т а т ел ь н о й
смесью, составленной из плодородной почвы (верхний слой,
отложенный в сторону), доломитовой муки (500 г на одну
посадочную яму) и удобрений.
Удобрения можно использовать и органические, и
минеральные. Минеральные
удобрения: 100—150 г суперфосфата и 150—200 г сернокислого калия смешайте
с плодородным грунтом.
Органика: готовый компост
(2—3 ведра), перепревший
навоз (1—2 ведра) и золу (2 л)
перемешайте с плодородной
почвой. Смешанный вариант:
компост и перепревший навоз
(нормы такие же, как в предыдущем пункте) смешайте
с суперфосфатом (1,5 ст. л.)
и сернокислым калием (1 ст. л.).
На песчаных почвах для
улучшения их состава вносят,
кроме всего перечисленного
выше, низинный торф либо
прудовый ил, а также удобрения, содержащие магний. А вот
количество доломитки уменьшают примерно на треть.
Н а щ ел оч н ы х п оч в а х
(pH равен или выше 7) доломитовая мука не нужна — вместо
неё для регулирования уровня
pH в посадочную яму добавляют верховой торф, повышающий кислотность грунта.

ЗАПРАВКА ДЛЯ БОРЩА

Вам понадобятся: 1 кг свёклы, 1 кг капусты, 1 кг томатов, 500 г лука, 500 г моркови, 500 г болгарского перца,
200 г растительного масла, 6 ст. л. сахара, 4,5 ст. л. крупной
соли, 3 ст. л. 9 %-ного уксуса, специи и пряности по вкусу.
Нарежьте все овощи, за исключением томатов, при
помощи кухонного комбайна и насадок. Лук — кольцами
или полукольцами, капусту нашинкуйте, морковь, болгарский перец и свёклу натрите на крупной тёрке.
Положите все овощи в эмалированный таз. Перемешайте деревянной ложкой и немного перетрите, чтобы
они пустили сок. Добавьте туда же специи, соль и сахар,
опять перемешайте и ещё немного перетрите. Томаты
очистите от плодоножки и сделайте из них пюре любым
удобным способом.
Добавьте томатное пюре к нарезанным овощам. Туда
же влейте растительное масло и снова хорошо перемешайте. Поставьте на средний огонь и варите заправку до
готовности. В среднем на это уходит примерно 40 минут,
на медленном огне или при большом объёме овощей — до
часа. За две минуты до снятия с огня влейте в заправку
уксус и хорошо перемешайте.
Разложите готовую заправку в чистые, предварительно
стерилизованные банки, закройте стерилизованными
крышками и закатайте. Поставьте банки с заправкой вверх
дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Храните в подвале, погребе или холодильнике.

ЗАПРАВКА ДЛЯ ХАРЧО

Вам понадобятся: 2 кг помидоров, 500 г лука, 100 г
чеснока, 200 г слив, 100 г грецких орехов, 50 г круглого риса,
1 острый стручковый перец, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л.
хмели-сунели, 3 ст. л. уксуса, 1/2 стакана растительного
масла, душистый перец, лавровый лист, кинза и петрушка
по вкусу.
Овощи очистите и промойте. Томаты освободите
от кожицы и измельчите в блендере до пюреобразного
состояния. Сливы отварите до готовности, достаньте из
них косточку и измельчите мякоть.
Очищенные и промытые лук и острый перец мелко
нарежьте и обжарьте в растительном масле до полуготовности. Добавьте хмели-сунели и жарьте при помешивании
до готовности овощей.
На отдельной сухой сковороде обжарьте грецкие орехи
при помешивании в течение 10 минут. Затем измельчите
их в крошку.
Обжаренный с перцем лук положите в глубокую ёмкость,
туда же добавьте измельчённые томаты и сливы. Поставьте
на медленный огонь и варите около получаса, затем добавьте
соль, сахар и специи. Тушите ещё столько же.
Рис хорошо промойте, откиньте на дуршлаг и оставьте
в нём до полного стекания воды. Добавьте рис к овощам,
хорошо перемешайте и тушите ещё 20 минут.
Чеснок измельчите любым удобным способом и положите
в общую массу вместе с орехами и измельченной зеленью.
Перемешайте и тушите ещё 15 минут. За минуту до снятия
с огня добавьте в заправку уксус и хорошо перемешайте.
Разложите готовую заправку в чистые, предварительно
стерилизованные банки, закройте стерилизованными
крышками и закатайте. Поставьте банки с заправкой вверх
дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Хранение — в подвале, погребе или холодильнике.
Вкусных вам супов в холодное время года!

СКОЛЬЗКАЯ НАПАСТЬ

Размер имеет значение
Слизни, огородные
вредители-полифаги,
с удовольствием весь
тёплый период года
лакомятся листьями,
бутонами и плодами
практически любых
растений, нанося урон
дачам.
последние годы ситуация
усугубилась появлением
на наших просторах моллюска необычного — в первую очередь поражают его
размеры: длина — 7—15 см
(тогда как привычные вредители в длину обычно не превышают 1,5—3 см). Гигантские
размеры «нового» брюхоногого
напрямую коррелируют с его

В

прожорливостью — дачные
форумы в интернете пестрят
возмущёнными сообщениями
о том, как слизень-захватчик
буквально «сжирает всё на
своём пути».
К тому же выяснилось, что
народные средства на «пришельца» практически не действуют, а птицы и ежи его не
едят.
Необычно огромный слизень-захватчик уже внесён в
список самых опасных инвазивных (ввезённых из других
ареалов) для Европы видов
животных.
Если моллюски на участке
пока присутствуют в единичном количестве, можете попробовать справиться с ними

путём ручного сбора и регулярного уничтожения кладок
яиц, а также при помощи установки самодельных ловушек
с пивом или квасом (и последующим уничтожением собранных экземпляров — например,
в концентрированном солевом
растворе или уксусе).

Если ваш участок переживает настоящее нашествие огромных моллюсков,
а масса вредителя достигла
критического уровня, придётся обращаться к серьёзным
химикатам. Для контроля численности гигантского слизня
наиболее эффективны препараты-моллюскоциды на
основе метальдегида или соединений меди. Рассыпанные
по грядкам гранулы поедаются
вредителями и эффективно
повреждают слизистые клетки
в их пищеварительном тракте,
что приводит к гибели брюхоногих. Некоторые из подобных средств действуют также
контактным путём, проникая
через кожные покровы слиз-

ней и обезвоживая их клетки
(поэтому часто после применения препарата в сухую погоду
советуют несколько дней не
поливать участок, чтобы
слизни не восполняли недостаток влаги).
Из сильнодействующих
моллюскоцидов среди хорошо
зарекомендовавших себя препаратов можно назвать «Слизнеед», «Гроза», «Хищник»,
«Стоп Улит», «Мета», «СлизнеСтоп» и др. Будьте внимательны — данные средства
достаточно ядовиты также
для человека, птиц и животных
(2—3-й класс опасности), поэтому использовать их нужно
с большой аккуратностью, со
всеми мерами предосторожно-

сти и не позднее чем за 20 дней
до сбора урожая.
Такие гранулы обычно советуют не разбрасывать беспорядочно по участку, а размещать
на нескольких приманочных
площадках. В качестве таковых можно использовать свежесрезанные листья овощных
культур, накрытые чёрной
полиэтиленовой пленкой (или
мешковиной) с целью создания
влажности и тени, благоприятной для жизнедеятельности
слизней. Очень важно вовремя
собирать и уничтожать погибших слизней — если ими полакомятся домашние животные
или птицы, это для них может
быть чревато летальным
исходом!

Полосу подготовила Елена ГУСЕВА
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ИС ТОРИЧЕСКИЙ СРЕЗ

Мариинский
мост.
Начало
XX века

КРАСНЫЙ МОСТ
постоянно проекты сооружений, окончила их хозяйственным способом с затратой 508 241 рубль, в то время
как по смете должно было
быть 250 тыс. рублей».
В 1887 году суд оправдал
городского голову Митина,
а Авилова признал виновным. Его лишили всех присвоенных ему прав и преимуществ, золотых медалей
на Станиславской и Анненской лентах и сослали на жительство в Томскую губернию на два года с запрещением по истечении этого
срока выезда в другие губернии Сибири в течение
шести лет.

История Красного моста, связывающего
правый и левый берега Оки в центре Орла,
насчитывает более 140 лет
Он был построен
в 1879 году
и до 1919 года
назывался Мариинским
в честь жены императора
Александра II Марии
Александровны.
осты в Орле начали
возводить регулярно с учреждением
Орловской губернии
в 1778 году. Они были узкими и непрочными, движение по ним было затруднительным, особенно для
многочисленных повозок
с грузом. Весной мосты
обычно сносило разливом
рек, и их приходилось заново отстраивать.
В 1860-е годы городские
власти задумались над возведением в Орле постоянных мостов через Оку и Орлик. В газете «Орловские
губернские ведомости» по
этому поводу была напечатана статья, в которой отмечалось, что Орёл является
важным поставщиком хлеба
и пеньки, а также указывалось на необходимость возведения постоянных мостов.
И только в мае 1873 года
Орловская городская дума
приняла постановление
о создании комиссии по
устройству в городе постоянных мостов на Оке и Орлике под председательством
орловского купца А. Ф. Кулабухова, которого спустя год
сменил директор Орловского городского общественного банка И. А. Авилов.
Длительное время велись
переговоры городских властей о строительстве постоянных мостов с орловским земством, в чьём ведомстве они находились.
В 1875 году была достигнута
договорённость: Орловское
уездное земское собрание
своим решением передало
мосты в ведение городской
администрации и выделило
50 тысяч рублей серебром на
их возведение. Деньги были
переданы в городской общественный банк.
Учрежденная комиссия
по устройству двух постоянных мостов (второй —
мост через Орлик, названный Александровским. —
Прим. авт.) заключила
договор с председателем

М

Брянского рельсопрокатного общества князем В. Н. Тенишевым о возведении объектов по проекту инженера
Верховцева, планы которого
были одобрены с некоторыми оговорками Министерством путей сообщения. Однако автор проектов не сошёлся в цене с заказчиком
и отказался вести строительство мостов.
В марте 1876 года новый
состав комиссии под руководством прежнего председателя Авилова пригласил
нового инженера — Александра Ильича Лебединского, поручив ему создание проекта дамб арочной
системы моста через реку
Оку. В августе 1877 года
представленный им проект был утверждён Министерством внутренних дел.
А уже в мае следующего года
заключён контракт на возведение мостов с уполномоченным общества Брянского рельсопрокатного завода В. Ф. Крахтом. Необходимые «аксессуары» для
моста — фонари, железные
решётки, портики, тумбы
и чугунные колонны — заказали в Санкт-Петербурге на известном чугунолитейном заводе «Сан-Галли».
Материалом для устройства мостов служил местный цемент, приготовленный из сырья, добываемого на берегах Оки. Его состав
был разработан в конце 60-х
годов XIX века инженером
В. О. Голубевым.
Мост через Оку был открыт для движения экипажей и пешеходов после его испытания 17 февраля 1879 года. С момента открытия он стал одной
из главных достопримечательностей города — величественный, на каменных
опорах, с арочными основаниями на берегах. В то же
время он был лёгкий, изящный, а его железобетонные
конструкции создавали видимость ажурного обрамления. Мост имел пешеходные дорожки, которые
были ограничены для безопасности с одной стороны
перилами, с другой — высокой мостовой конструкцией. На верхней опоре была
закреплена позолоченная

а свою историю Красный мост пережил не
один капитальный ремонт. Первый был проведен в 1926 году. Ремонтные работы тогда затянулись, и открытие моста не
раз откладывалось. «Орловская правда» от 8 июля
1926 года об этом писала:
«Такой продолжительный
срок ремонта объясняется
необходимостью переменить перержавевшие части
моста. Вся нижняя часть мостовых форм окрашивается
заново; производится заново перестилка всего деревянного помоста. Все граждане предупреждаются, во
избежание несчастья, — не
трогать хотя и изолированных, но обнажённых изпод грунта электрических
проводов».
4 августа 1943 года фашисты при отступлении
из Орла взорвали Красный
мост. «Весь день и весь вечер мы сидим в подвале. 20 мин. десятого [вечера] мы услышали команду
немцев к взрыву моста, а затем к отступлению. В 12 часов ночи или немного раньше мы поняли, что немцы
покинули город», — записала в своём дневнике жительница Орла, пережившая оккупацию. Мостовыми армейскими частями
был построен временный
высоководный деревянный
мост и сдан в эксплуатацию
к 7 ноября 1943 года.
К 1949 году Красный мост
был отстроен заново, к сожалению, уже без украшавшего его ажурного литья.

З
«Орловская
правда»
от 7.09.1926 г.

Разрушенный
Красный мост.
Осень 1943 г.

чугунная табличка с надписью: «Мариинский мост».
го освящение состоялось 2 марта 1882 года
с установлением иконы и неугасаемой лампады в память восшествия
на престол Александра III.
В том же году 2 апреля орловская депутация из
четырёх человек, в которую входили городской голова Н. В. Митин и активные
гласные городской думы,

Е

в том числе И. А. Авилов,
посетила резиденцию Александра III в Гатчине. Тогда
же состоялась встреча орловских делегатов с супругой императора Марией Фёдоровной, которая поинтересовалась: «Что у вас мост
уже готов теперь?». В ответ
Авилов сообщил, что «на
окском мосту в честь Ея Величества укреплены иконы
святой Марии Магдалины
с неугасимой лампадой».
После этого государыня про-

сила благодарить орловское
городское общество.
Спустя несколько лет состоялось важное событие
в истории Мариинского
моста: в 1898 году по нему
было открыто трамвайное
движение.
Важно отметить, что
в 1883 году было возбуждено следствие на бывших
руководителей масштабного строительства орловских мостов — городского голову Н. В. Митина,
И. А. Авилова и других членов правления городского
общественного банка, а затем заведено судебное дело
«за обнаруженные подлоги
и растраты» банка, долги
которого составляли более
4,5 млн. рублей. У городского управления образовался
большой долг из-за займа
на постройку мостов, основными кредиторами которого являлись общественный
банк и орловское земство.
Взятые займы под строительство мостов использовались городской управой и на другие нужды: ремонт водопровода, содержание помещений для войск
и др. Главную причину городского финансового коллапса проверяющий Министерства внутренних дел
увидел в бесконтрольном
распоряжении средствами
при строительстве мостов.
К тому же строительная комиссия под председательством Авилова, «изменяя

Лариса КОНДАКОВА,
начальник отдела
использования
и публикации
документов
Госархива Орловской
области
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АКЦИЯ « ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ »

СЮРПРИЗ ЗА ПОДПИСКУ
Жительница Мценска Ирина Колоева получила полезный подарок
от любимой газеты
Ирина Геннадьевна оказалась
в числе победителей очередного
розыгрыша призов среди
наших читателей, выписавших
«Орловскую правду» на второе
полугодие 2022 года. Семья
Колоевых получает ведущую
областную газету по подписке
уже лет семь и расставаться
с ней не собирается. Каждый
свежий номер они внимательно
прочитывают, что называется,
от и до. Все газетные статьи
и рубрики для них одинаково
интересны.
Ирина
Колоева:
— «Орловская
правда»
дарит веру
в чудеса

№ п/п

Ф.И.О.

Год рождения

1

Прохоров Василий Тимофеевич

1950

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной должности:
- мирового судьи судебного участка Корсаковского района Орловской области (Мценского судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040,
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.
Последний день приёма документов — 20 сентября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

МЕЖЕВАНИЕ

Фото автора

— Важно, что «Орловская правда»
оперативно и объективно сообщает
о том, что происходит в нашей области, — говорит Ирина Колоева. — Например, из журналистских репортажей о рабочих поездках губернатора
Андрея Клычкова по региону мы узнаём, как и чем живут районы Орловщины, каких успехов они добились,
какие проблемы волнуют их жителей
и как власть планирует их решать. При
этом в газете публикуется много материалов и для души — об орловских
писателях, художниках, артистах, народных умельцах, хороших семьях…
Очень оживляют газетные страницы
удачные, выразительные снимки ваших талантливых фотокоров. Словом,
оформление и содержание газеты нас
вполне устраивают. Так что желаем
вашему коллективу не снижать высокую планку!
Как призналась подписчица, ей
особенно приятно и волнительно читать газетные статьи и заметки о городе Мценске и Мценском районе.
— Оказаться в числе ваших самых везучих подписчиков я даже не
мечтала, — улыбается Ирина Колоева. — Призовой блендер очень пригодится на моей кухне и всегда будет

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
Администрация Ленинского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области информирует, что в соответствии с
п. 2 ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки собственников земельных
долей, находящихся по адресу: Орловская область, Малоархангельский
район, Ленинское с/п, территория СПК «Александровский» земельного
массива с кадастровым номером 57:17:0000000:14, которые по состоянию
на 01.10.2022 г. могут быть признаны выморочными земельными долями ООО «Орловский лидер». Площадь каждой земельной доли — 8,0 га.
Список выморочных земельных долей

напоминать о радостном известии от
«Орловской правды»!
По признанию читательницы, у неё
всего два главных увлечения в жизни: работа и семья. Ирина вместе
с мужем воспитывает двух сынишек,

старшему — 12 лет, младшему — семь.
Максим и Вадим (без пяти минут первоклашка) скоро пойдут в школу. Сейчас
родители завершают приятные хлопоты по сборам мальчишек к 1 сентября.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Реклама

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24
от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:22:0000000:185, местоположение: РФ, Орловская область, Ливенский район, СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма «Ливенская
Нива», о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Пернебекова Райхан Абитаевна (адрес: Республика Казахстан, город
Шымкент, микрорайон Северо-Восток, д. 51, тел. 8-919-267-35-35).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016,
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.
Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016,
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24
от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой собственности в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:03:0020301:111, местоположение: РФ, Орловская область, Хотынецкий район, Студеновское с/п, д. Студенка, на территории бывшего колхоза «Победа Октября», о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Афонина Татьяна Александровна (адрес: Орловская область, Хотынецкий район, д. Студенка, ул. Молодежная, дом 12).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения
о его доработке и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016,
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.
В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалификационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58,
e-mail: info@pp57.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0010401:34, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, Никольское с/п, восточнее с. Змиёво.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом.
131 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного
участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.
Реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОРЛОВСКИЙ СОЛОВЕЙ
Воспитанник Орловской хоровой школы одиннадцатилетний Артём Логутков стал одним из победителей
престижного IX Международного конкурса юных вокалистов имени Елены Образцовой в Санкт-Петербурге

Победа
на двоих:
хормейстер
Людмила
Дробышевская
со своим
талантливым
учеником

Своим
голосом
Артём
Логутков
покорил
жюри
престижного
конкурса

Напомним: это серьёзное
творческое соревнование
начинающих талантов
учреждено в 2006 году
выдающейся
русской певицей
Еленой Образцовой
и её культурным
центром как важный
образовательный
и просветительский
проект в области
академической
музыки, направленный
на воспитание
у подрастающего
поколения интереса
и любви к классическому
музыкальному искусству.
МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

Для участия в IX Международном конкурсе юных вокалистов им. Елены Образцовой
в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга было отобрано 193 начинающих певца из России,
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Австралии. Оценивало эту «армию» подающих
надежды талантов высокопрофессиональное жюри, в состав
которого входили выдающиеся певцы и деятели музыкального театра: народная артистка
России, профессор Санкт-Петербургской государственной

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, солистка Мариинского театра Ольга Кондина, дирижёр Мариинского театра Кристиан Кнапп (США),
народная артистка России Лариса Курдюмова, солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Оксана Шилова.
Конкурс проходил в два
тура в трёх возрастных группах: 9—11, 12—14 и 15—17 лет.
В первом соискатели наград
должны были исполнить русскую народную песню а капелла и популярное произведение итальянского композитора, а во втором туре — песню из детского спектакля или
мультфильма.
— Все, кто принимает участие в этом торжестве музыки, должны, как малые ручейки, наполнить великую русскую
культуру, — сказала на торжественной церемонии открытия
конкурса Лариса Курдюмова.

ОДИН ИЗ ОРЛЯТ

В финал этого престижного
песенного конкурса пробился
и представитель Орловщины —
воспитанник Орловской детской хоровой школы Артём Логутков. В свои одиннадцать лет
мальчишка поражает необычайным артистическим и певческим талантом. У Артёма за

плечами уже Гран-при за выступление в апреле этого года
на конкурсе в Казани, а также
первое место в соревновании
вокалистов «Балтийский мир».
В этом, конечно, большая
заслуга педагога юного певца
Людмилы Валентиновны Дробышевской — руководителя
образцового хора мальчиков
и юношей «Орлята» детской хоровой школы. Известный хормейстер обладает удивительной способностью открывать
в своих учениках всё лучшее,
что в них есть. И это касается
не только певческого таланта.
Ведь неспроста Людмила
Валентиновна является почётным работником культуры Орловской области, она —
победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств — 2017» и конкурса
«Лучший преподаватель Орловской области — 2021».
— Ко мне Артём попал,
можно сказать, по счастливому случаю, — с улыбкой рассказывает Дробышевская. —
Родители привели мальчика
к нам в хоровую школу на отделение «искусство театра»,
он и до этого занимался в театральной студии «Галла». На экзамене Артём прочитал стихотворение, отрывок из какой-то
пьесы, а в конце спел. Да так,

что театральный педагог схватила паренька за руку и привела ко мне: «Люда, послушай, не
пожалеешь!».
Нужно сказать, Людмилу Дробышевскую не удивить
хорошими голосами. В её хоре
«мальчиков-с-пальчиков» их
более ста, разных возрастов,
характеров и темпераментов.
— Но Артём меня удивил
необычайной артистичностью
и точностью музыкальной интонации. Он не просто поёт заданный материал, а проживает его с огромным чувством.
И ещё Логутков большой трудяга: много занимается техникой
пения, что позволяет справляться со сложными партиями и высокими нотами, — рассказала хормейстер.

МУРАШКИ ПО КОЖЕ!

Для конкурса им. Елены Образцовой Людмила Дробышевская и Артём Логутков подготовили очень сложную и интересную программу. В первом
туре нужно было спеть а капелла русскую народную песню.
Правда, была пометка — «желательно». Многие конкурсанты
решили не рисковать, а Людмила Валентиновна поняла, что
это их козырь. И Артём так задушевно и красиво спел без
сопровождения чудную русскую песню «У зари-то, у зо-

реньки…», что жюри дрогнуло. А сколько чувства и настроения наш юный певец вложил
в исполнение знаменитой песни итальянского композитора
Гаэтано Доницетти «Я хочу построить дом»!
Дробышевская рассказала,
что в перерыве между этапами она встретила члена жюри,
солистку Мариинского театра,
лауреата международных конкурсов Оксану Шилову. И та по
секрету показала свои заметки после выступления нашего Артёма: «Мурашки по коже!
Три плюса!!!»
А вот выбором песни для
второго этапа Логутков удивил даже своего педагога. Он
взялся исполнить заглавную
песню из очень популярного
в 1980-е годы детского фильма румынского режиссёра Иона
Попеску-Гопо «Мария, Мирабелла». Знаменитый композитор Евгений Дога и поэт Григоре
Виеру создали настоящий ше-

девр, с которым тогда успешно
справился разве что сам легендарный Александр Градский —
столько здесь высоченных нот
и сложных мелизмов. Артём Логутков тоже очень постарался, за
что и был награждён по результатам конкурса первой премией в своей возрастной группе.
И теперь юный орловский певец в плеяде победителей Международного конкурса им. Елены Образцовой. И целый год будет выступать во всех программах фонда её имени.
А свои первые впечатления
после успеха в Санкт-Петербурге Артём описал так:
— У меня словно выросли
крылья за плечами, появилось
какое-то чувство уверенности
и надёжности.
И в будущем он видит себя
в ярких мюзиклах, что вполне
резонно, ведь он верно служит
двум музам — театра и музыки.
Александр СЕРГЕЕВ

