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Юные казаки приняли присягу

Николай Злобин: «Наша задача сделать город 
привлекательным для жителей и инвесторов»
В пятницу, 29 сентября, глава Ливен Н.В. Злобин дал пресс-конференцию 
для местных СМИ. Она была приурочена к годовщине пребывания Злобина 
в должности главы города

«Калифорния» 

и «Мичиган» 

собираются 

атаковать Ливны
Стало известно, какие штаммы 
вирусов гриппа могут прийти 
в Ливны вместе с осенними 
холодами

В Ливнах жители 
шести многоэтажек 
решили учредить 
общественное 
самоуправление

Сквер воинской 

славы на перекрестке 

улиц Гайдара и 

Октябрьской 

украсит бюст 

великого 

оружейника
 СТР. 2 

 СТР. 3 

 СТР. 13 
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В зеленой зоне 

Ливен появится 

лыжня
В лесопарковой зоне бывшего пластмассо-
вого завода инвесторы строят лыжню.

В лесопарке уже расчищена беговая до-

рожка для любителей спортивной ходьбы 

и легкой атлетики. 

Теперь зимой любители лыж смо-

гут полноценно тренироваться или 

просто кататься в этом месте, кото-

рое к тому же будет освещено, благо-

даря усилиям  ливенских предприни-

мателей.

В Ливнах нет 
спортивного врача
Две недели назад в Ливнах не стало спор-
тивного врача.

Дети, которые занимаются спортом 

и часто выезжают на соревнования,  

первыми столкнулись с такой пробле-

мой. 

— Теперь мы не сможем участвовать 
во всех важных для нас спортивных тур-
нирах областного и всероссийского уров-
ня, — сказал директор ДЮСШ №7 Влади-
мир Алексеевич Новиков, — ребята не име-
ют допуска для предстоящих соревнований 
в Москве и Орле.

Другие врачи не хотят, да и не имеют 

права нести ответственность за здоровье 

ребенка на соревнованиях.

Для детей, их родителей и тренеров,  

есть только один выход – ехать в Орел за 

допуском к турнирам.

— Но это очень накладно не толь-
ко по финансам, но и по времени, — ска-
зал Владимир Алексеевич, — ситуация 
сложная. И что делать в таком случае, 
пока не знаем.

 ИНФОРМНЕДЕЛЯ 
В Ливнах установят 
бюст тульского 
оружейника
Сквер воинской славы на перекрест-
ке улиц Гайдара и Октябрьской укра-
сит бюст великого оружейника Аркадия 
Шипунова.

Бюст уроженца нашего города, кон-

структора, автора современного высо-

коточного оружия  Аркадия Георгиеви-

ча Шипунова уже доставлен в Ливны, а в 

ноябре будет установлен.  

— Предполагается, что бюст зна-
менитого оружейника будет  открыт 
в день рождения Шипунова —7 ноября 
1927 года, — рассказал  начальник отде-
ла архитектуры и градостроительства 
городской администрации А.М. Козлов. 
– Сейчас уже залит фундамент под гра-
нитный постамент, и мы ожидаем, ког-
да окрепнет бетон.

Работой по установлению бюста за-

нимается Ливенское МУКП. Бюст 

А.Г. Шипунова создан московским 

скульптором. Средства на эту работу 

дала одна из дочерей Аркадия Георги-

евича, проживающая в Москве. Неиз-

вестно, будет ли на гранитном поста-

менте выбит девиз оружейника  «До-

стичь и превзойти!»

 С ЮБИЛЕЕМ! 

Ливенцы отметили 80-летие 
Орловской области
29 сентября в районной администра-
ции прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное 80-той годовщине Ор-
ловской области. В нем приняли участие 
представители различных сфер. 

В этот день памятным знаком «80 лет 

Орловской области» были награждены 

лучшие сотрудники различных пред-

приятий, общественных организаций 

и муниципальных образований Ливен-

ского района.

Церемонию награждения прове-

ли первый заместитель главы админи-

страции района по координации про-

изводственной деятельности Алексей 

Иванович Кожухов и заместитель гла-

вы администрации района по социаль-

но-экономическим вопросам Виктор 

Александрович Фирсов.

Одними из первых получили такие 

знаки те, кто стоит у начала обществен-

ных движений. Чествовали здесь и ве-

теранов, внесших свой вклад в развитие 

Ливенского края.

Марина Нестерова

 ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 

Ливенцы получили юбилейные знаки
Во вторник, 27 сентября, около 80 ливенцев были награждены юбилейным знаком «80 лет Орлов-
ской области». Всего главную награду праздничных торжеств получили более 350 горожан, внес-
ших весомый вклад в развитие нашего города и области.

На праздник, который прошёл в 

ЦМ «Лидер», были приглашены По-

четные граждане города, ветераны, 

депутаты областного и городского 

Советов народных депутатов, руко-

водство городской администрации и 

ливенцы, в разное время стоявшие во 

главе города, руководители всех на-

правлений и сфер деятельности го-

рода, представители общественных 

организаций.

Поздравляя собравшихся с юбиле-

ем Орловской области, глава горо-

да Николай Васильевич Злобин от-

метил значимость и огромный по-

тенциал нашего региона в масштабе 

страны. 

Елена Николаева

 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

О доходах, депутат, отчитайся
С будущего года глава района и де-
путаты районного Совета будут со-
общать губернатору, сколько у них 
имущества в собственности и денег 
на счетах.

Внесены изменения в порядок 

представления депутатами сведе-

ний о доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера. Прежде эти данные народ-

ные избранники представляли в 

депутатскую комиссию в предста-

вительный орган Ливенского рай-

она. С первого января 2018 года 

сведения необходимо будет на-

правлять главе региона. 

Ранее при обнаружении какой-

либо неточности в представлен-

ных сведениях муниципальный 

служащий мог внести в них уточ-

нение в течение трех месяцев. С 

будущего года этот срок сокраща-

ется до месяца.

Принятие нововведения депута-

тами райсовета обусловлено изме-

нениями в федеральном законода-

тельстве.

Новый порядок представления 

сведений о доходах распростра-

нится и на глав сельских поселе-

ний и депутатов сельских советов.

Ирина Королева

 МАНИ-МАНИ 

Зарплата 
учителей растет
В Ливенском районе  растёт зарплата учите-
лей.

Средняя зарплата учителя в районе со-

ставляла в первом полугодии 25,1 тысяч 

рублей, а в тот же период прошлого года 

– 24,0 тысячи рублей. На полторы тыся-

чи увеличилась заработная плата педаго-

гических работников детских садов – с 

15,9 тысяч рублей до 17,4 тысяч. Наибо-

лее существенный рост зарплаты наблю-

дается у педагогов дошкольного образо-

вания, работающих при школах – с 15 

тысяч до 18 тысяч рублей. 

Ирина Леонидова

Награжденные на сцене «Лидера». Фото М.Нестеровой.

А.И.Кожухов и В.А.Фирсов вручают награду Л.Г.Лютиковой. Фото автора.
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ГЛАС НАРОДА

Легко ли быть 
пожилым?
1 октября – международный 
День пожилого человека. 
Наш корреспондент задала 
два вопроса ливенцам.

1. С какого возраста человека можно назвать 
пожилым?

2. Как бы Вы хотели жить в пожилом возрас-
те? 

Аня Кутафина, одиннадцатиклассница лицея:
– 1. Я считаю, что чело-

века можно назвать пожи-
лым после того, что он че-
го-либо достиг в жизни – 
построил семью, оставил 
после себя свое поколение 
потомков, или у него на-
ступил пенсионный воз-
раст.

2. Я бы хотела жить без 
забот, когда стану пожилой. Хочу гордиться 
своими детьми, внуками, способными многое 
сделать для других.

Валентина Ивановна Мазуренко, пенсионер-
ка:

– 1. Для меня пожилой 
человек тот, кому уже за 85. 
Себя не считаю пожилым 
человеком, хоть и являюсь 
пенсионеркой.

2. Спокойно. Это значит, 
не волноваться за детей. У 
них должно быть все хоро-
шо. Конечно, жить в мире. 
Муж и сын – военные. Сын 
– полковник в отставке, прошел две Чеченские 
войны. Кому, как не мне знать, что такое война.

Олеся Валерьевна Пухленкина, воспитатель 
детского сада:

– 1. С 60 лет. Заметила, 
что с этого возраста насту-
пает упадок сил, особен-
но возникают проблемы со 
здоровьем. Это время но-
вого социального статуса – 
пенсионного. 

2. Я бы хотела, чтобы у 
меня были большие воз-
можности для отдыха и пу-
тешествий. Были возможности для профи-
лактики здоровья, лечения. Важно вовремя 
диагностировать болезнь. Хочу, чтобы была 
поддержка семьи – детей, внуков, близких.

Анатолий Пугачев, студент Ливенского фили-
ала ОГУ имени И.С.Тургенева:

–  1. Начиная с 55 лет для 
женщин и с 60 лет для муж-
чин. По состоянию здоро-
вья. Когда много детей и 
много внуков, достигнуто 
много целей.

2. С семьей вместе, что-
бы все были рядом, зани-
маться домом, любимым 
делом, жить в достатке.

Дмитрий Анатольевич Миргородов, предпри-
ниматель: 

– 1. Тех, кто уже ушел на 
пенсию, чтобы его не бес-
покоили. Это время надо 
посвятить себе, не рабо-
тать, но с нашими пенсия-
ми такое маловероятно.

2. Хочу растить внуков, 
водить их в школу – помо-
гать своим детям в воспи-
тании их детей. Потому что 
знаю, что у работающих людей совсем мало вре-
мени на то, чтобы уделять внимание детям.

Марина Нестерова 
Фото автора

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ

В Ливнах из платной 
стоянки сделают рынок
Автомобилисты, проживающие в районе Рабочего 
поселка, недавно лишись платной автостоянки на 
улице Денисова.  

– Она закрыта, потому что 
новый владелец, который выку-
пил участок, решил устроить на 
нем крытые рыночные ряды, – со-
общил начальник городского от-
дела архитектуры и градострои-
тельства А.М. Козлов.  

По словам Андрея Михай-
ловича, новый владелец зем-
ли заказывает проект нового 
рынка. А затем ему предстоит 
получить разрешение на стро-
ительство в Орле. Словом, хло-
пот будет немало, и до появле-

ния новых крытых рядов много 
воды утечет. Но автомобили-
стов попросили убрать с тер-
ритории свои машины еще в 
августе.

Кстати, землю купил тот же 
самый предприниматель, кото-
рый  не так давно приобрел ры-
нок «Золушка» на Рабочем по-
селке. Перенесёт ли он рынок 
на новое место или просто уве-
личит торговые площади имею-
щегося, пока неизвестно.

Ксения Некрасова

КЫШ, ИНФЕКЦИЯ!

«Калифорния» и «Мичиган» 
собираются атаковать Ливны
Стало известно, какие штаммы 
вирусов гриппа могут прийти 
в Ливны вместе с осенними 
холодами.

Как сообщил на совещании при гла-
ве города главврач Ливенской ЦРБ 
В.А. Сезин, в Россию в нынешнем  
году возвращается свиной грипп. Тот 
самый, что несколько лет назад унес 
девять жизней горожан. Только при-
дет он в несколько измененной фор-
ме. Вирус Н1 N1 мутировал, и  на его 
основе появились штаммы, которые 
у  медиков получили название «Кали-
форния» и «Мичиган». Мутация награ-
дила «старый» свиной грипп еще бо-
лее агрессивным «характером». Он не 
только опасен сам по себе, но несет тя-
желое осложнение – вирусную пнев-
монию. Это заболевание развивается 
стремительно, плохо поддается лече-
нию и способно привести к смерти в 
течение первых пяти дней.

Вадим Александрович призвал ру-
ководителей организаций и пред-

приятий, всех горожан как можно се-
рьезнее отнестись к грозящей всем 
нам опасности и обязательно посе-
тить прививочный кабинет при поли-
клинике. Если нет возможности об-
ратиться в поликлинику, можно при-
гласить на производство  мобильную 
группу медиков. Такие группы уже 

сформированы при ливенской полик-
линике.

Надеяться на «авось пронесет» опас-
но. А бояться прививок не стоит. По 
словам Вадима Александровича, и в 
городе, и  в районе уже пять лет не на-
блюдается прививочных осложнений.

Людмила Владимирова 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

Сезонное подорожание
В последнее время 
в Ливнах подорожали 

яблоки, и подешевел 
виноград. 

Сентябрь–октябрь – са-
мый сезон для сбора яблок 
и винограда. Казалось бы, 

в это время эти фрукты 
должны снижаться в цене. Но 

вот на удивление всем цены 
не упали, а наоборот, вырос-
ли. Если летом за килограмм 
яблок продавцы просили в 
среднем 70 рублей, то сейчас 
за них придётся заплатить, в 
среднем, 89 рублей. Такой рост 
продавцы объясняют тем, что 
год оказался неурожайным. 
Однако, есть и положитель-
ная тенденция, снизилась цена 

на виноград. В августе за него 
просили 150 рублей, а сейчас 
– 89-120 рублей. Подешеве-
ли и бананы. Уже появилась 
на прилавках хурма – сред-
няя её стоимость составляет 
180 рублей за килограмм. 

На днях наш корреспон-
дент прошёлся по магазинам 
и посмотрел, что почём. Вот 
что получилось. 

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведённых в таблице. 

Продукты «Магнит» «Пятёрочка» «Ермак» Рынок 
Яблоки, цена за кг. 79-89 руб. 79-89 руб. 58-98 руб. 69-110 руб.
Груши, цена за кг. 109 руб. 89-150 руб. 109-149 руб. 120 руб.
Бананы, цена за кг. 46  руб. 46-59 руб. 65 руб. 69 руб.
Виноград, цена за кг. 89-99 руб. 89-120 руб. 89 руб. 120-130 руб.
Хурма, цена за кг. 128 руб. – – 120-190 руб.

Елена Васильева 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

Сезонное подорожание
В последнее время 
в Ливнах подорожали 

яблоки, и подешевел 
виноград. 

в это время эти фрукты 
должны снижаться в цене. Но 

ВОДА, КРУГОМ ВОДА

Дан старт 
плавательному сезону
Со 2 октября в МАУ ФОК вновь начал 
работать плавательный бассейн.

Об этом рассказал начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту городской администрации 
Руслан Викторович Слукин.

– Здесь, как и прежде, детей будет тренировать 
Наталья Ивановна Соколова, – сказал он, – а все же-
лающие могут заниматься плаванием по расписанию.

Марина Нестерова
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Н.Белевкина у своего нового дома. С.Волченкова и В.Бобомуратова.

В.Клюйков и К.Козлов.

И в «Речице»  
полагаются на случай
Ливенские аграрии 
«заманивают» специалистов  
на село жильём и играют  
в беспроигрышную лотерею. 

От «Славянских 
корней» до служебного 
жилья сегодня

На рубеже столетий в Орловской области в 
сельской местности действовала жилищная 
программа «Славянские корни». Чаще всего 
в рамках программы дома возводились ком- 
пактно на одной улице. Предполагалось за-
ложить такую улицу и в Речице. Но потом 
люди решили: зачем строить новую улицу, 
заводить на нее коммуникации, если в селе 
достаточно заброшенных или старых усадеб 
на существующих улицах? Человек десять 
вошли тогда в программу и вскоре въехали 
в новые комфортные дома. Дома строились 
силами хозяйства, новоселам предлагалось 
рассчитаться только за строительные мате-
риалы. При условии, что человек отработа-
ет в хозяйстве не менее десяти лет. Но это 
вовсе не означало, что на десять лет он был 
«привязан» к хозяйству. Уволиться мог в лю-
бое время, но в этом случае должен был воз-
местить расходы на строительство в стопро-
центном размере.

– Некоторые из участников той программы 
до сих пор трудятся в хозяйстве, кто-то давно 
сменил место работы. – рассказывает дирек-
тор ООО «Речица» Дмитрий Дмитриевич Ша-
лимов. 

С самого начала будущие новоселы прини-
мали деятельное участие в строительстве, на-
чиная с выбора проекта своего будущего дома, 
контроля за ходом работ и даже сохранностью 
стройматериалов.

– Как-то пришел ко мне один из будущих 
новоселов: «Дмитрий Дмитриевич, там у вас 
со стройплощадки кирпич пропал», – вспоми-
нает Шалимов. – Я ему в ответ: «Не у нас, 
а у тебя, ты же будешь оплачивать строй-
материалы». Почесал тот затылок, а по-
том не просто ждал, когда ему предоставят 
ключи от нового дома, а заинтересованно на-
блюдал за ходом строительства. Как и все  
остальные. 

Прошло время. В хозяйстве вновь появи-
лись работники, не имеющие своего угла или 
желающие улучшить жилищные условия. Ру-
ководство решило использовать положитель-
ный опыт прошлых лет.

– Для человека главное, чтоб была крыша 
над головой, – рассуждает директор, – чтобы 
он на работе не думал о том, куда ему возвра- 
щаться. 

И хозяйство построило еще шесть служеб-
ных квартир. В них живут механизаторы, аг-
роном-семеновод, кладовщик, ветврачи. В 
одной из квартир размещаются рабочие –  
строители. 

В хозяйстве нет 
дефицита кадров

Получив служебное жилье, работники не 
теряют шанс обзавестись собственным. Так, 
пятнадцать лет назад в ООО «Речица» прие-
хал работать ветврачом уроженец Введенско-
го Владимир Иванович Клюйков. Получил 
здесь служебное жилье, через год стал глав-
ным ветврачом. Спустя время нашел в селе 
свою вторую половинку: его супруга Наталья 
Леонидовна работает в местной школе учи-
телем. Когда молодая семья только зарожда-
лась, хозяйство построило для нее дом на ус-
ловиях «пятьдесят на пятьдесят» – Клюйковы 
оплачивали только стройматериалы. А недав-
но этот дом наполнился детским голосом – у 
супругов родилась дочка Машенька.

– Помощь хозяйства в строительстве жилья 
неоценима, – признается Владимир Иванович.

К его словам внимательно прислушивается 
молодой зоотехник Кирилл Козлов. Он поя-
вился в хозяйстве минувшим летом. По окон-
чании Орловского аграрного университета и 
службы в армии искал работу. Результат со-
беседования с руководителем ООО «Речица» 
удовлетворил обе стороны. Шалимов увидел 
в молодом специалисте перспективного ра-
ботника, назначил его заведовать МТФ. Для 
Кирилла немаловажным мотивом для пере-
езда с другого конца Орловской области ста-
ло то, что в Речице предоставили жилье. Мо-
лодой человек тем более нуждался в нем, что 
на ливенскую землю он приехал не один. Его 
спутница жизни Ирина Студенникова устрои-
лась на работу в районную станцию по борьбе 
с болезнями животных. Возможно, не за гора-
ми день, когда они сыграют в Речице свадьбу.

За примером далеко ходить не надо. Через 
стенку в одном с ними доме живет семья Ка-
сьяновых, родившаяся в Речице. Дело было 
так. Несколько лет назад хозяйство остро 
нуждалось в специалистах для животновод-
ства. Объявления об этом размещало не толь-
ко в местных газетах, но и в главной област-
ной. Эти объявления заинтересовали молодых 
ветеринарных врачей из соседних районов. 
Вскоре в Речицу приехал на работу Александр 

Касьянов из Должанского района и Мари-
на Квасова из Покровского. Мужчине хозяй-
ство предоставило служебное жилье, женщи-
не оплачивало съемную квартиру. Теперь эти 
двое составляют одну семью, рождение кото-
рой произошло благодаря грамотной работе 
по привлечению кадров.

Будет дом  
к Новому году

Сегодня, по словам руководителя, штат хо-
зяйства укомплектован полностью. Но это не 
значит, что не надо думать о завтрашнем дне. 
Да и те, кто уже работает не один год, могут 
рассчитывать на поддержку хозяйства. Мы за-
езжаем на одну из улиц.

– Здесь когда-то была колхозная баня, – 
показывает налево Шалимов, – она давно за-
крыта. Добротное здание много лет пустова-
ло. В этом году решили переделать его в две 
квартиры. 

Чуть впереди слышны звуки строительства 
– стучат молотки, визжит пила. Виден и сам 
возводящийся дом. Возле него и останавли-
ваемся. Хлопотавшая по хозяйству Наталья 
Белевкина растерялась от неожиданного ви-
зита гостей, но, поглаживая вскочившего к 
ней на руки котенка, поделилась радостью: 
«К Новому году планируем справить ново-
селье». Столь смелое заявление вызвало не-
малое удивление вашего корреспондента: на 
календаре конец сентября, в доме лишь сте-
ны, ни окон, ни дверей, крыша еще не на-
крыта. Не говоря уже о коммуникациях и 
внутренней отделке.

– Вставим и окна, и двери поставим, и все 
удобства будут в доме – уверенно отвечает на 
не озвученный вопрос директор. 

Наталья Анатольевна работает лаборантом 
на МТФ, ее супруг Вячеслав Егорович трудит-
ся механизатором. Когда-то они купили в Ре-
чице старый дом, пришла пора задуматься о 
современном жилье. Обратились за помощью 
к директору. Тот предложил строить дом на их 
усадьбе рядом со старым. Семья только рада 
этому – здесь и хозяйство, и привычно все. 

Не столовая это,  
а хорошее кафе

Месяца два назад довелось бывать в Речи-
це, тогда дорога к столовой была отсыпана 
щебнем. Сейчас к ней ведет свежая лента ас-
фальта.

– Только на днях асфальт положили, – заме-
чает Дмитрий Дмитриевич, – сейчас вот обу-
страиваем стоки. 

Заходим в помещение. Да какая это сель-
ская столовая?! Не в каждом городском кафе 
встретишь столь современный интерьер. 

– Такие перемены произошли четыре года 
назад, – рассказывает заведующая пунктом 
питания ООО «Речица» Светлана Волченко-
ва. – Тогда и ремонт соответствующий сде-
лали, и люстры красивые повесили, и шторы. 
Хозяйство закупило стильную мебель, краси-
вую посуду. 

Есть здесь и большой телевизор на стене, 
и уголок для ведущего торжественных меро-
приятий. К одному из них как раз готовили 
столы работницы пункта питания. Помимо 
Светланы Александровны, в столовой тру-
дятся рабочие кухни Татьяна Биктагирова и 
Вера Бобомуратова

Дважды в день накормить работников вкус-
ными обедами и ужинами – главная забо-
та повара и ее помощниц с ранней весны до 
поздней осени. Но и зимой работы хватает: 
свадьбы, юбилеи, крестины – мало ли пово-
дов, собирающих сельчан за большим сто-
лом. Жителям Речицы нет нужды ехать для 
этого в город, в столовой можно разместить 
до восьмидесяти человек. И для танцпола ме-
сто останется. Есть тут и гардероб. Ну а сануз-
лу могут позавидовать иные городские пункты  
питания.

У кого рука легкая, 
тому и телевизор

Не за горами День работников сельско-
го хозяйства. К профессиональному празд-
нику все работники ООО «Речица» получа-
ют приличную денежную премию – восемь 
тысяч рублей. Без разделения на передови-
ков и остальных. Усердный труд поощря-
ется более высокой зарплатой в будни, а в 
праздник все равны. Дополнением к пре-
мии служит продуктовый набор из мага-
зина хозяйства. Тоже на приличную сум-
му. Не остаются без внимания и пенсио-
неры, им также полагается премия, но в 
более скромном размере, и набор продук-
тов к празднику.

По окончании сезона сельскохозяйствен-
ных работ принято чествовать сельчан. Не-
редко в число награжденных попадают те, 
кто и так получает «по заслугам» – более вы-
сокую зарплату за свой добросовестный труд 
в течение года. А те, кто трудится на неза-
метных должностях и местах, остаются в 
тени. Несколько лет назад в Речице решили 
исправить подобную несправедливость. С 
чьей-то легкой руки родилась идея проведе-
ния беспроигрышной лотереи, с годами пре-
вратившаяся в добрую традицию.

– Каждый год, когда все сельхозработы 
остаются позади, мы закупаем товаров на 
сумму до 400 тысяч рублей, – рассказывает 
Шалимов. – Количество товаров по числу 
работников. Здесь и серьезная бытовая тех-
ника, в прошлом году, например, разыгрыва-
лись несколько телевизоров, микроволновые 
печи. И мелкая бытовая техника вроде фена 
или мясорубки, и незатейливые предметы 
быта вплоть до заварного чайника или ска-
терти. Кому как повезет.

 Поначалу были даже обиды, мол, поче-
му одному достался дорогой приз, а другому 
дешевый. Потом люди поняли, что в таком 
подходе к награждению есть своя прелесть. 
Каждый год с удовольствием ждут розы-
грыш. Его участники получают массу эмо-
ций во время проведения лотереи и предва-
ряющего ее концерта, подготовленного си-
лами местного Дома культуры. А главное, 
никто не уходит домой с пустыми руками. И 
только Его Величество Случай распоряжает-
ся, с каким именно подарком. 

Ирина Королева  
Фото автора
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Дорожный	патруль

неспокойная	неделя
Во вторник,  
26 сентября,  
на автодороге Орёл –  
Тамбов произошло 
серьёзное дорожно-
транспортное 
происшествие. 
Виновником 
стал пьяный 
водитель.

ДТП случилось 
в половине перво-
го ночи, недалеко 
от деревни Безод-
ное. Водитель 26 лет, 
управляя автомобилем 
ВАЗ-21093, совершил 
столкновение с автомаши-
ной МАЗ, которой управлял 
водитель, 57 лет.

У сотрудников ОГИБДД 
виновник аварии вызвал 
подозрение.

–  От  парня  сильно  пах-
ло  алкоголем,  –  сказала  На-
талья  Николаевна  Бахтина, 

старший  инспектор  по  про-
паганде ОГИБДД, – наши со-
трудники  предложили  ему 
пройти  медицинское  освиде-
тельствование,  но  он  отка-
зался.

После ДТП этот моло-
дой человек обратился в 
Ливенскую ЦРБ, где ему 
был поставлен диагноз 
черепно-мозговая травма 

и ушиб грудной клетки.
В этот же день в полови-

не шестого вечера на улице 
Гайдара произошло анало-
гичное ДТП.

Молодой человек, 24 
года, управляя автомоби-
лем ВАЗ, напротив дома 
№ 7 не соблюдал дистан-
цию и столкнулся с автомо-
билем «Фольксваген», ко-
торым управляла женщина  
24 лет.

В результате аварии авто-
леди получила телесные по-
вреждения.

Не стал спокойным для со-
трудников госавтоинспекции 
и четверг, 28 сентября.

Около трёх часов дня на 
автодороге Орёл – Тамбов 
в районе телецентра, води-
тель 62 лет, управляя автома-
шиной ВАЗ-21093, не усту-
пил дорогу едущему по глав-
ной дороге автомобилю  
«Нива».

От сильного удара води-
тель ВАЗ-21093 и пассажир-
ка «Нивы» получили трав-
мы. Им было назначено ам-
булаторное лечение.

В воскресение, 1 октября, 
на автодороге Ливны – На-
весное в аварии пострадала 
велосипедистка.

Происшествие случилось 
в половине седьмого вече-
ра недалеко от посёлка Ям-
ской. Водитель 32 лет, управ-
ляя автомобилем «Лексус», 
сбил велосипедистку – жен-
щину 57 лет. Она получи-
ла телесные повреждения и 
была госпитализирована в 
Ливенскую ЦРБ.

Елена Васильева
Фото аварии в районе 

поселка Ямской

красный	петух

 Трагедия  
 в Должанском селе
В селе Калиновка Должанского 
района заживо сгорела пожилая 
женщина.

Пожилой жительнице села Калиновка 30 ок-
тября нынешнего года должно было исполнить-
ся 80 лет. К сожалению, женщина не дожила 
до этой даты. 27 сентября она заживо сгорела в 
своем доме.

Пожар начался глубокой ночью, когда село спа-
ло. Соседи проснулись только после того, как весь 
дом был охвачен пламенем. В пять часов утра при-
ехали пожарные, погасили огонь, но спасти хо-
зяйку дома было уже невозможно. Её обугленное 
тело нашли на веранде, неподалеку от входа. Ви-
димо, женщина пыталась выбраться из горящего 
жилища, но не смогла этого сделать.

Причины пожара сейчас выясняют соответ-
ствующие службы. Но по версии соседей, во 
всем виноваты холода и старая двухконфорная 
газовая плита. Во время осенних заморозков 
пенсионерка не топила большую плиту, а обо-
гревала свое жилье, включая газ. Видимо, и в 
последнюю в своей жизни ночь она сделала то 
же самое, и горящие конфорки и духовка стали 
причиной возгорания. Старушка жила одиноко, 
родственников в селе у неё не было.

Лариса Минц

Дурь

Цена закладки – десять лет  
колонии строгого режима
Приговором Ливенского районного суда двое молодых орловских 
парней получили по десять лет колонии строгого режима за 
сотрудничество с Интернет-магазином, продававшим наркотики.

Тайник могут устроить 
возле любого дома

К вечеру десятого мая этого года в Ливнах 
на пересечении улицы Сосновской и переул-
ка Зеленого было необыкновенно оживлен-
но для тихого местечка, где эти улицы выходят 
в Комсомольский парк. Поводом для такого 
оживления стало не самое рядовое для про-
стых обывателей событие. Тишину и спокой-
ствие местных жителей, мирно трудившихся 
на своих приусадебных участках, нарушила с 
успехом проведенная сотрудниками полиции 
операция по задержанию распространителей 
наркотиков. 

– Я высаживала в огороде рассаду, когда уви-
дела толпу бегущих по улице мужчин, – показы-
вала в суде одна из свидетельниц. – Они остано-
вили двух молодых людей и проводили их в при-
паркованные недалеко автомобили.

Двое местных жителей были приглашены в 
качестве понятых при изъятии у задержанных 
парней маленьких свертков в виде шариков из 
фольги. Саму женщину и ее соседку полицей-
ские пригласили в качестве понятых для уча-
стия в обследовании местности с целью обна-
ружения тайника и изъятия наркотика. Вскоре 
под большим камнем вблизи одного из домов 
был обнаружен маленький сверток.

«Кондитерский замес» 
принимал на работу 
всех желающих

Задержанными оказались орловские пар-
ни – двадцатилетний Т. и К., которому неза-
долго до этого исполнился 21 год. Познакоми-
лись они минувшей зимой, работая в одном из 
автосервисов Орла. Несмотря на юный воз-
раст, Т. был женат, нуждался в деньгах на со-

держание семьи. Честно заработанного, веро-
ятно, казалось ему мало. Он искал подработ-
ку. В марте от своего знакомого И. узнал, что 
тот работает на Интернет-магазин «Кондитер-
ский замес» закладчиком, помещает в тайники 
на территории Орла и Орловской области нар-
котики. Т. поинтересовался, как можно устро-
иться в этот магазин. Знакомый сказал, что 
для этого надо сделать. Т. сделал все, как по-
советовал ему товарищ, вступил в переписку с 
пользователем под именем «Кондитерский за-
мес», направив тому сообщение с вопросом о 
трудоустройстве. «Нет проблем», – пример-
но такой ответ получил без промедления, надо 
было только перевести залог в десять тысяч 
рублей на указанный номер Qiwi-кошелька, 
после чего ему сообщат адрес тайника с мел-
кой партией наркотика. Т. выполнил все ука-
зания и был принят на работу – бесконтактно 
сбывал наркотики. Указания Т. получал че-
рез установленное в его мобильном телефоне 
приложение. Выплату за выполненную им ра-
боту «Кондитерский замес» производил сна-
чала на счет Qiwi-кошелька, сообщенный Т., 
а потом и непосредственно на пластиковую  
карту парня. 

Миссия провалилась
Работа у Т. начала спориться, но была одна 

незадача – парень был лишен водительских 
прав, для размещения закладок ему приходи-
лось много передвигаться, он нуждался в по-
сторонней помощи. Тут он и вспомнил про 
своего знакомого К., у которого был автомо-
биль «Шкода Октавиа». Тот согласился по-
мочь ему, небесплатно, разумеется. По сло-
вам К., поначалу он лишь перевозил товари-
ща, куда тот скажет. 

8 мая «Кондитерский замес» сообщил Т. 
адрес тайника с партией наркотика на улице 

Лужковской в Орле. 10 мая вместе с К. они по-
ехали по указанному адресу, спустились к реке, 
где под деревом обнаружили прикопанный 
пакет с наркотиками. Указанная партия из ста 
свертков предназначалась для доставки в Лив-
ны. Парни разделили свертки из фольги с нар-
котиками поровну и на огромной скорости пом-
чались в Ливны выполнять задание. Накану-
не они побывали в городе и обратили внимание 
на тот факт, что на улицах много сотрудников 
полиции, но «Кондитерский замес» успокоил. 
Мол, там всегда так, а сейчас еще и празднич-
ные дни. Прибыв в Ливны, молодые люди стали 
колесить по его улицам в поисках мест, удобных 
для устройства тайника. Наконец, остановились 
на ул. Зеленой, где присмотрели большой камень, 
вполне подходящий, по их мнению, для закладки. 
Вдвоем они его подняли, после чего К. поместил 
один сверток под камень. Потом они сели возле 
этого камня. К. стал записывать в свой «iPhone» 
описание местонахождения тайника, чтобы ото-
слать его абоненту «Кондитерский замес», а тот 
должен был сообщить его покупателю. После 
этого они направились к одному из соседних до-
мов, где присмотрели еще одно укромное ме-
стечко для тайника. Но тут к ним подошли люди 
в гражданской одежде, предъявили удостовере-
ния сотрудников полиции, проводили парней 
к стоявшим поблизости машинам. Каждого по-
садили в отдельный автомобиль, где в присут-
ствии понятых был проведен комплекс необхо-
димых в таких случаях мероприятий. На пред-
ложение добровольно выдать имеющиеся у них 
предметы и вещества, оборот которых в России 
запрещен или ограничен, оба сразу же сказали, 
где у них находятся свертки с наркотиками, ко-
торые тут же были изъяты. В каждом из почти 
сотни шариков находилось от 0,5 грамма нар-
котиков до 0,72 граммов. У одного было изъято 
28,39 грамма наркотического вещества, у друго-
го 27,69 грамма. Это крупный размер. 

Никто никого не знал
В дальнейшем парни активно сотруд-

ничали со следствием. Вот только помочь 

в разоблачении своих «работодателей» они 
мало чем могли. Потому как никогда их не 
видели, имен не знали. Да и сами «работо-
датели» вряд ли были друг с другом знако-
мы. Преступная схема была предельно про-
ста. Неустановленное лицо – лицо №1 – в 
период до 10 мая подыскало себе сообщни-
ка – неустановленное следствием лицо №2. 
Они вступили в преступный сговор с целью 
незаконного сбыта наркотиков на террито-
рии России через Интернет. На странице не-
установленного сайта лицо №1 зарегистри-
ровало Интернет-магазин «Кондитерский 
замес БОТ» для незаконной продажи нар-
котиков. На странице этого Интернет-ма-
газина была размещена реклама для неогра-
ниченного круга лиц о сбыте наркотиков, а 
также названия программ по обмену мгно-
венными сообщениями с указанием уни-
версальных идентификационных номеров и 
«ников» – виртуальных имен. С восьмого по 
десятое мая Т. и К. вступили в преступный 
сговор с лицами №№1 и 2. Лицо №1 долж-
но было дать указания лицу №2 о получе-
нии крупной партии наркотика и доставки 
ее в Орел. Доставив наркотик в Орел, лицо 
№2 должно было разместить эту партию в 
тайнике, о местонахождении которого со-
общить лицу №1. Оно, в свою очередь, со-
общало о тайнике Т. и К., подыскивало при-
обретателей наркотиков, договаривалось об 
условиях незаконного сбыта, количестве и 
цене товара. Через программы-мессенджеры 
получало от Т. и К. сведения о местах нахож-
дения закладок. Через систему электронного 
перевода денег лицо №1 получало от поку-
пателей деньги за наркотики и сообщало им 
адреса тайников. 

Т. и К. должны были получить за каждую 
закладку по сто пятьдесят рублей. А получи-
ли по десять лет колонии строгого режима. 
Столь суровы санкции статей Уголовного ко-
декса РФ, квалифицирующих действия Т. и К. 
как покушение, т. е. умышленные действия, 
непосредственно направленные на соверше-
ние незаконного сбыта наркотических средств 
с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, включая «Интернет», 
группой лиц по предварительному сговору в 
крупном размере, если при этом преступление 
не было доведено до конца по не зависящим 
от этих лиц обстоятельствам.

Приговор не вступил в законную силу.
Ирина Леонидова  

по материалам федерального судьи 
Ливенского районного суда Э.Н.Скрябина
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Участники конференции.

Николай Злобин:  
«Наша задача сделать привлекательным  
город для жителей и инвесторов»
В пятницу, 29 сентября, 
глава Ливен Н. В. Злобин 
дал пресс-конференцию 
для местных СМИ.  
Она была приурочена  
к годовщине пребывания  
в должности главы города. 

В ходе полуторачасового обще-
ния Николай Васильевич отве-
тил на более чем два десятка во-
просов журналистов. Представи-
телей СМИ интересовали самые 
разные аспекты работы руководи-
теля Ливен, включая социально-
экономическое развитие города, 
благоустройство, общественную 
жизнь, а также задачи выстраива-
ния успешной командной работы 
администрации.

В пресс-конференции участво-
вали главный редактор «Принт-
ТВ» А. В. Ромаденков, главный 
редактор газеты «Уездный город 
news» Е. В. Богданова, замести-
тель главного редактора «Ливен-
ской газеты» Е. А. Волченкова, 
редактор многотиражной газеты 
«Ливенский рабочий» Е. Н. Ста-
ханова и С. Н. Шаповал, редак-
тор «Радио-Ливны». В ходе встре-
чи журналисты, в частности, зада-
вали такие вопросы Злобину:

– Что Вы чувствовали год на-
зад, когда вступали в должность 
главы города?

– Волнение. Как и всякий че-
ловек, я волновался. Те должно-
сти, которые я всегда занимал, 
они были не публичные, а, ско-
рее, хозяйственно-производ-
ственные. и поэтому первый раз 
занимать такую должность было 
для меня волнительно. И конеч-
но же, опасение. Принимаешь 
на себя такой город, второй по 
величине в области: это ответ-
ственность и опасение за резуль-
таты своей деятельности.

– Въезд в Ливны со стороны 
Ельца оставляет желать лучше-
го. Обочины дороги в поросли де-
ревьев, краска на въездном знаке 
облупилась. Что будет делаться в 
этой части города?

– Вы, наверное, заметили – 
мы все въезды в город стараем-
ся отремонтировать, содержать 
в порядке. Елецкая улица отре-
монтирована, часть поросли уда-
лена. В дальнейшем мы будем 
системно менять сам облик этой 
улицы. Её участки будут переда-
ны предприятиям и предприни-
мателям, которые там располо-
жат свои офисы. Например, по 
продаже автомобилей. Это будет 
первая ласточка. Сейчас мы зе-
мельный участок под автосалон 
готовим, через месяц объявим 
торги. Тем самым, на Елецкой 
не останется ни одного свобод-
ного места, которое было бы не-
ухожено. И, кроме этого, для та-
кой системной работы вносятся 
изменения в градостроительный 
план, переносится красная ли-
ния. Разумеется, зеленые зоны 
останутся, но они будут ближе к 

дороге и они будут уже. На Елец-
кой будет переделана система 
пешеходных проходов, то есть, 
тротуары тоже приблизятся к до-
роге и несколько по-иному пой-
дут. Но эта работа рассчитана не 
на один год, а на 2–3 года.

– Предприятия и организации 
Ливен испытывают кадровый го-
лод, а молодёжь уеэжает из Ли-
вен. Что делать, чтобы молодёжь 
оставалась в Ливнах?

– Ливенские промышлен-
ные предприятия демонстриру-
ют рост объёмов производства 
каждый год. Соответственно, 
для таких объёмов требуется ка-
дров больше. На сегодня на ли-
венских промышленных пред-
приятиях есть 65 вакансий. На 
70% это рабочие профессии. В 
основном, требуются станочни-
ки, техники-технологи. Что сде-
лано для того, чтобы сократить 
дефицит кадров. Мы в админи-
страции встречались с руководи-
телями образовательных учреж-
дений, предприятий. На сегодня 
строительный техникум изме-
нил свою приёмную политику и 
уже сформировал первую группу 
станочников в количестве 25 че-
ловек. Техников-технологов го-
товят в Ливенском филиале тех-
нического университета в ко-
личестве 29 человек. На самом 
деле, в Ливнах кадры есть, сами 
предприятия предлагают работ-
никам новые условия. По про-
мышленности средняя зарплата 
по городу составила в этом году 
24 600 рублей и возросла по срав-
нению с прошлым годом на 18%. 
Общими усилиями, думаю, по-
правим ситуацию.

– Какие у Вас планы по фор-
мированию бюджена на 2018 год? 
Удастся ли сделать бюджет города 
бездефицитным?

– Год назад главной моей за-
дачей было поправить состояние 
бюджетной сферы Ливен. Пото-

му что те задолженности, кото-
рые у нас существовали, тот де-
фицит бюджета, который у нас 
был и тот уровень доходов горо-
да не обеспечивали задач, кото-
рые стояли перед муниципали-
тетом. На сегодняшний день мы 
сократили дефицит бюджета до 
минимума. Обязательства, кото-
рые мы брали, в полном объёме 
выполняем. Благодаря тому, что 
наша комиссия по легализации 
заработной платы поработала по 
доходам, встречалась с предпри-

нимателями, предприятиями, 
доходная часть городского бюд-
жета увеличилась. Спасибо на-
шему Управлению муниципаль-
ного имущества – они тоже за-
метно подняли доходы бюджета 
за счёт аренды и продажи муни-
ципального имущества. И вто-
рое: мы, конечно же, оптимизи-
ровали расходы бюджета и про-
должаем эту оптимизацию. Она 
ни в коей мере не коснётся тех 
направлений, которые для нас 
обязательны. Это в сумме даёт 

надежду на то что, в следующем 
году мы сформируем бездефи-
цитный бюджет. Если уж совсем 
не получится, в таком случае бу-
дет минимальный дефицит бюд-
жета.

– На улице Денисова закрыли 
платную автостоянку. Все маши-
ны, которые там стояли, теперь 
паркуются во дворах. Так ли уж 
необходимо было закрывать авто-
стоянку?

– Автостоянок в Ливнах до-
статочно, они не заполнены. 
Просто горожане привыкли по-
ближе ставить свои машины. Во 
дворах парковаться мы запре-
тить не можем, так как двор –
собственность жильцов. Вот на 
детскую площадку, на площад-
ку для сушки белья машины ста-
вить нельзя. Там, где ремонти-
руем дворы, сразу делаем пар-
ковочные места. Есть ещё один 
выход из положения – подзем-
ные парковки. Их мы будем ре-
комендовать в центре города. 
Первая подземная парковка по-
явится в Ливнах на перекрёстке 
улиц Дзержинского и Горького. 
Там будет строиться семиэтаж-
ка. Будущее за такого рода сто-
янками.

– В администрацию поступи-
ло порядка 85 заявок от жителей 
Ливен на благоустройство дворов. 
Программа благоустройства дво-
ров рассчитана до 2020 года и по-
нятно, что не все эти заявки будут 
исполнены. Каким образом про-
ходит отбор на ремонт дворовых 
территорий?

– Наверное, то количество 
дворов, которое нуждается в ре-
монте, гораздо больше. В Лив-
нах на сегодня отремонтиро-
вано порядка 60 дворов из 330 

нуждающихся. Пока отбор дво-
ров был проведён на 2017 год. 
В этом году всё делалось очень 
быстро, так как пришли деньги 
и их надо было за сезон осво-
ить. На следующий год будет 9 
критериев, по которым станем 
отбирать дворовые территории. 
Будем очень многие вещи учи-
тывать: сколько людей прожи-
вает, сколько домов входит в 
дворовую территорию, когда 
заявились и так далеее. Комис-
сия начнёт работать тогда, ког-
да мы будем знать, какая сумма 
выделена на дворовые терри-
тории. На сегодня пока это 10 
млн рублей. Горожане и СМИ 
в процессе этого выбора будут 
участвовать.

– Не первый раз поднимается 
вопрос о светофоре на перекрест-
ке улиц Денисова и Мира. В часы 
пик там огромные пробки. Ког-
да будет светофор на этом пере-
крёстке?

– На следущий год не плани-
руем там его ставить. Мы сегод-
ня поставили в городе много све-
тофоров и ограждений. Этот пе-
рекрёсток не стоит в приоритете. 
Надо на следующий год доде-
лать центр города, улицу Киро-
ва с ливневкой. Необходимо за-
кончить улицу Баженова с ули-
цей Орловской и сделать там 
пешеходные подходы. С учетом, 
что там есть уже собственник на 
кафе «Магистраль», там нуж-
но сделать хороший подъезд. То 
есть въездные ворота со стороны 
Орла мы там закончим. Второе – 
у нас скоро придёт в негодность 

объездная дорога. Большая про-
блема перекрёсток улиц Гайдара 
и Орловской возле заправки. Мы 
там проектируем серьёзное ин-
женерное сооружение-круг. Све-
тофор всегда тормозит движение, 
круг даёт возможность проезжать 
быстрее. В общей сложности, бо-
лее 80 млн рублей освоили на до-
роги города в этом году. Прогно-
зируем и в следующем году такую 
же сумму освоить.

Елена Николаева
Фото М. Нестеровой

На сегодняшний 
день мы сократили 

дефицит бюджета 
до минимума. 
Обязательства, которые 
мы брали, в полном 
объёме выполняем.
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особый	случай

В	«ливенском	щите»		
командир	остался	без	бойцов
Военно-поисковый отряд «Ливенский щит» разделился на два 
лагеря. Правда, на одной стороне баррикад только командир,  
а на другой –12 бойцов.

«Ливенский щит» был самой сильной и 
деятельной патриотической организаци-
ей в городе и, пожалуй, в области. Об этом 
часто писали в «УГ», начиная с 2013 года.

С бойцами отряда и его командиром 
Андреем Николаевичем Аверкиевым 
было очень легко работать. Они всег-
да были дружны, всегда делились свои-
ми впечатлениями, которые получали от 
раскопок, приглашали нас, корреспон-
дентов, на перезахоронения, встречи с  
гостями из других городов и стран, при-
ехавших на могилы близких, похоронен-
ных в войну в Ливенском районе. В му-
зее ВПО «Ливенский щит» почти перед 
всеми памятными датами, посвященны-
ми войне, проводились экскурсии для 
школьников. Ребята с радостью знако-
мились с военными экспонатами и заслу-
шивались рассказами полковника запаса 
Сергея Александровича Кошелева и Пав-
ла Михайловича Аверкиева.

Но вот уже несколько месяцев подряд 
поисковики не ведут никакой работы. И 
причина, по мнению рядовых членов от-
ряда, одна – конфликт между команди-
ром и бойцами.

–  Мы  хотели  выехать  на  раскопки,  но 
он не дал нам лицензию, таким образом, не 
разрешил, – сказал Виктор Дорохов, – а без 
нее никак.

Мужчины решили летом сделать воен-
ную выставку для детей в оздоровитель-
ном лагере «Алые паруса». Но закончи-
лось всё крупным скандалом.

–  Представляете,  командир  приехал  к 
нам  с  полицейским,  обвинив  в  том,  что  мы 
выкрали  экспонаты  музея,  –  сказал  П.  М. 
Аверкиев. – Мы еле уладили такой инцидент.

По словам бойцов, каждый из них при-
нес немало личных вещей военных лет в 
этот музей, в том числе, вещи погибших 
дедов. Музей «Ливенского щита» был 
признан лучшим в области среди музеев 
других поисковых отрядов.

Бойцы дорожат теми экспонатами, ко-
торые хранят в музее. Он для них – вто-
рой дом. Там проходят и обсуждение пла-
нов, и работа с архивами, и разрабаты-
вается стратегия проведения раскопок и 
просто поисковики беседуют.

Но и этим встречам пришёл конец. Не-
давно Андрей Николаевич, командир отря-
да, взял да и поменял замки в дверях музея.

–  Он уничтожил все наши заявления на 
вступление в отряд, – сказал Сергей Алек-
сандрович Кошелев, – считает, что мы не 
должны появляться в музее.

Общественная организация ВПО «Ли-
венский щит» имеет 4-х учредителей. 
Двое – Андрей Николаевич Аверкиев и 
его дочь Елена, третий – боец из отряда, 
четвёртый состоит в военно-патриотиче-
ском клубе «Ливенский рубеж», тоже дав-
но не поладил с командиром.

Кстати, сайт, который создала Елена, был 
удален. Теперь не будет Интернет-связи с 
«Ливенским щитом» у его читателей.

–  Все осложняется тем, что мы не мо-
жем общим решением собрания снять сво-
его командира с должности, – сказал С. А. 
Кошелев, – он спрятал от нас устав, и на 
просьбу  посмотреть  его  отвечает:  «А  за-
чем он вам?».

Это нормально?
Обид у бойцов на командира много и 

личных, и по работе. Грубовато он посту-
пил с каждым из них. Но, в принципе, все 
эти претензии можно было было бы разре-
шить по-хорошему. Чуть больше месяца на-
зад поисковики всё-таки собрались вместе. 
Поговорили, выяснили отношения, коман-
дир и бойцы пожали друг другу руки. После 
этого командир совсем перестал общаться с 
бывшими соратниками.

Когда ваш корреспондент с нескольких 
попыток все-таки дозвонилась до Андрея 
Николаевича, то ответ его был короток: «Я 
ни о чем разговаривать не буду. И точка».

Как ни упрашивала его поговорить, объ-
яснить свою позицию, мол, столько вместе 
провели мероприятий, столько журнали-
сты писали о работе «Ливенского щита» – 
Андрей Николаевич отказался комменти-
ровать ситуацию категорически.

Аверкиев закрыт для прессы, для своих 
же бойцов и не хочет сообщать ничего о 
разладе в отряде. А про отряд он говорит 
однозначно: «Я его закрою».

Что же будет с отрядом?
–  Теперь у нас только один выход – идти 

в суд, – заявил С. А. Кошелев, – мы собира-
ем все документы для этого.

–  Нам  неважно,  как  будет  называться 
наш  отряд,  главное,  чтобы  мы  продолжали 
вместе работать над делом, которое делаем 
много лет подряд, – сказал П. М. Аверкиев.

–  Наш  командир  «отбил»  нам  все  руки,  – 
сказал Виктор Дорохов, – ведь сколько раз со-
бирались выехать на поисковые мероприятия, 
а он запрещал, и ничего не поделаешь. Но рабо-
тать мы хотим – у нас дружная команда.

Вот в такой ситуации оказалась наша 
ливенская общественная организация 
«Ливенский щит». А дело стоит. Важное и 
нужное дело патриотической работы. Не-
ужели личные амбиции возьмут верх над 
общественными интересами?

Марина Нестерова

КонКурс

Зажглись новые звёзды
В воскресение, 1 октября, 
в Международный 
день музыки в Ливнах 
состоялся Чемпионат 
города по караоке.

Это самое долгожданное со-
бытие нашего города. В социаль-
ных сетях его даже в шутку назы-
вают местный «Голос».

Конкурс будет проходить в 5 
туров. В первом приняли уча-
стие 8 человек. Организатора-
ми стали Максим Богатырёв и 
Вячеслав Багрянцев. По прави-
лам конкурса, принять участие в 
нём могут только люди, достиг-
шие 18 лет, и непрофессиональ-
ные исполнители.

–  Песня объединяет и сближа-
ет  людей  в  одно  дружеское  во-
кальное единство, – сказал Мак-
сим  Богатырёв.  –  У  нас  много 
талантливых  ливенцев,  которые 
остаются  незамеченными,  и  мы 
хотим,  чтобы  о  них  и  об  их  та-
ланте  узнали  все.  Вот  поэтому 
мы проводим этот чемпионат.

Воскресным вечером в кара-
оке-баре «Место встречи» было 
особенно многолюдно. Пришли 
не только участники, но и все те, 
кто неравнодушен к музыке.

–  Перед  началом  мероприятия 
участники  очень  волновались,  – 
поделился  Богатырёв,  –  многие 
стеснялись и не хотели быть пер-
выми.

Вначале конкурсантам пред-
лагалась спеть по одной пес-
не, которую они выбрали зара-
нее. Право открыть чемпионат 
и первым выйти к зрителям вы-
пало Дмитрию Никонову. Па-
рень исполнил песню Григория 
Лепса «Рюмка водки на столе» 
и своим голосом сразу покорил  
публику.

Свои заявки на участие в кон-
курсе подавали целые семьи. 

Среди них супруги Сергей и На-
талья Соломатины. Сергей спел 
«Осенний туман», а Наташа вы-
брала для себя очень трогатель-
ную песню – «Я буду жить для 
тебя» Анжелики Агурбаш.

–  Эта песня мне давно нравит-
ся, – рассказала Наталья, – она 
очень  трогательная  и  посвящена 
ребёнку.  Я  тоже  мать  и  мне  она 
особенно близка, поэтому я даже 
и не раздумывала, что исполнить.

Приятно было послушать Свет-
лану Подзолкову с песней Л. 
Успенской «Пропадаю я» и Юлию 
Парфенову с песней «Продавец 
кукол». Поднял настроение зри-
телям Дмитрий Анисимов. Дми-
трий тоже исполнил песню Гри-
гория Лепса «Зачем тебе я» и даже 
надел тёмные очки. Но вот быть 
точной копией певца он не ста-
рался, исполнил по-своему. Очень 
удивил всех собравшихся самый 
взрослый участник чемпиона-
та Юрий Хакимов, которому 54 
года. Юрий не артист, а электрик, 
но поёт как настоящий професси-
онал своего дела, при этом ещё и 
хорошо танцует.

–  Сегодня  я  исполнял  песню  из 
репертуара Виктора Королёва, – 
сказал Юрий, – мне хотелось под-
нять настроение публики и наде-
юсь, что у меня получилось. Я дав-
но люблю петь. Принять участие 
в чемпионате мне предложила моя 
дочь  Анна,  которая  тоже  тут 
выступает.

Дочь Юрия, Анна Ретинская, 
тоже произвела впечатление на 
членов жюри. У девушки очень 
сильный и красивый голос.

Когда все участники исполни-
ли заранее подготовленные пес-
ни, им предложили выбрать ещё 
по одной из каталога. С этим за-
данием все конкурсанты справи-
лись ещё лучше, чем с первым. 

В этот день перед жюри стоял 
сложный выбор. Ведь каждый 
из участников был хорош по-
своему, и сложно было выбрать 
лучшего.

–  Главными  критериями 
оценки  конкурсантов  были  во-
кал, артистизм, сложность пес-
ни, – поделился Максим Строев, 
член жюри, – и все с этим спра-
вились. Все ребята молодцы. Яр-
кими личностями для меня ста-
ли  Дмитрий  Анисимов  и  Юрий 
Хакимов.  Они  показали  каче-
ственное  исполнительское  ма-
стерство, а также высокий ар-
тистизм. Всем участникам хочу 
пожелать  удачи  и  дальнейших 
творческих успехов!

Вечер прошел в теплой друже-
ской обстановке, конкуренции 
не чувствовалось. Все конкур-
санты поддерживали друг друга. 
Кто из них и других участников 
последующих отборочных туров 
пройдёт в финал, станет извест-
но только 1 ноября. Финал со-
стоится 11 ноября, в него вой-
дут только 15 участников. Имен-
но из них и придётся определить 
имя победителя, который полу-
чит главную награду чемпиона-
та – поездку в Москву на съемки 
программы «Песня года». Лауре-
аты конкурса тоже получат ди-
пломы и призы, а какие, станет 
известно немного позднее.

Наша газета «Уездный город» 
выступила информационным 
спонсором чемпионата по кара-
оке. В следующих номерах мы 
будем также рассказывать о чем-
пионате и более подробно о его 
участниках.

Елена Васильева 
Фото автора

Бойцы дорожат теми 
экспонатами, которые 

хранят в музее. Он для них – 
второй дом. Там проходят и 
обсуждение планов, и работа с 
архивами, и разрабатывается 
стратегия проведения раскопок 
и просто поисковики беседуют.

Вот уже несколько месяцев 
подряд поисковики  

не ведут никакой работы.  
И причина, по мнению 
рядовых членов, отряда одна – 
конфликт между командиром  
и бойцами.

Это самое 
долгожданное 

событие нашего города. 
В социальных сетях его 
даже в шутку называют 
местный «Голос».

Поет Ю.Парфенова.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 5 октября – день памя-
ти пророка Ионы (VIII в. 
до Р. Х.).

• 8 октября – преставле-
ние преподобного Сергия 
Радонежского.

Святой Сергий — один из 
покровителей города Мо-
сквы и поэтому его про-
сят защитить столицу 
от различных неурядиц, 
а также о процветании 
всей нашей страны.
Перед иконой святого мо-
лятся о защите детей от 
злого влияния, о помощи в 
учебе, а также о покро-
вительстве вдов и детей, 
которые остались без по-
печения.
Преподобный Сергий мо-
жет помочь в праведных 
судебных делах, он защи-
щает Вас от судебных 
ошибок или несправедли-
востей.
Сергий Радонежский сам 
был смиренным, поэто-
му молитвы перед его об-
разом помогают в укро-
щении гордыни или своей, 
или другого человека.

• 9 октября – день па-
мяти апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова. 
Святителя Тихона, Патри-
арха Московского и всея 
Руси.

Святой апостол и еван-
гелист Иоанн – покро-
витель всех, кто занят в 
информационной сфере: 
издателей, писателей.
Святой еще получил про-
звище апостол любви, мо-
литвы перед его иконой 
помогают найти хоро-
ших друзей, обрести креп-
кую семью и в дальнейшем 
охранять ее от ссор, кон-
фликтов и от злых наме-
рений других людей.
Апостолу Иоанне молят-
ся рыбаки для защиты от 
несчастных случаев на 
воде и для хорошего  
улова.

• 10 октября – день пре-
подобного Савватия Со-
ловецкого (1435), священ-
номученника Петра, ми-
трополита Крутицкого 
(1937).

• 11 октября – день пре-
подобного схимонаха Ки-
рилла и схимонахини Ма-
рии (ок. 1337), родителей 
прп. Сергия Радонежско-
го.

• 13 октября – день свя-
того Михаила, первого 
митрополита Киевского и 
всея России, чудотворца.

Благотворительность 

«розовый» праздник 
В субботу, 30 сентября, 
в Центре инклюзивного 
развития «Розовое 
детство» состоялся 
осенний праздник для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Детский праздник открыл учеб-
ный сезон в инклюзивном Цен-
тре после долгих летних каникул. 
В нём приняли участие 8 детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Специально для них 
была разработана большая празд-
ничная программа с конкурсами и 
играми. Больше всех детям понра-
вилось занятие с мячом, создание 
животных из воздушных шариков 
и рисование. 

– Мне очень понравилось 
играть, – поделился эмоциями Ки-
рилл, воспитанник центра, — я 
долго ждал этого праздника. Это 
весело.

Скучать мальчишкам и дев-
чонкам не давала весёлая кло-
унесса Ксю. Ребята с радостью 
смотрели её выступления и апло-
дировали. Также Ксю показала 
им шоу мыльных пузырей. 

– Мы очень рады, что прово-
дятся такие мероприятия, — ска-
зала Оксана Юрьевна Холоимова, 
мама, – наши детки ограничены 
вниманием. Тут они смогут пооб-
щаться, повеселиться. Спасибо за 
это. 

Пока детвора играла с клоу-
ном, для родителей было орга-
низовано собрание с чаепитием, 
на котором обсудили дальней-
шие планы на год. В ходе это-
го собрания родители, чьи дети 
в этом году пошли в школу, по-
лучили материальную помощь в 
рамках акции «Дорога в школу».

Елена Васильева 
Фото автора

люБо!

Юные казаки из школы №5  
приняли присягу
В Ливнах 30 сентября 
первые 19 воспитанников 
казачьего кадетского 
отряда «Витязь» 
приняли присягу. 
Мероприятие прошло 
в Беломестненском 
храме в честь Димитрия 
Солунского. 

Здесь собралось много наро-
да. Кадетский отряд, куда вхо-
дит 31 воспитанник школы №5, 
построился прямо в первом ряду. 
За ними их сверстники из лицея, 
родители и другие пригашенные, 
ливенские казаки хуторского ка-
зачьего общества города Лив-
ны Орловского отдельского ка-
зачьего общества войскового ка-
зачьего общества «Центральное 
казачье войско».

 Гостями праздничного ме-
роприятия стали представи-
тели казачьего общества из 
Должанского района, которые 
приехали сюда, чтобы не толь-
ко увидеть происходящее, но 
и набраться опыта для прове-

дения подобных мероприятий 
у себя.

Перед собравшимися высту-
пил атаман хуторского казачьего 
общества города Анатолий Васи-
льевич Павлинюк. Он сказал о 
важности присяги для кадета, о 
том, как нужно гордо нести зва-
ние казака по жизни. 

Молебен на начало благого 
дела отслужил настоятель храма 
в честь Димитрия Солунского о. 
Анатолий Бас. 

После церковного чина юные 
казаки подходили к батюшке 
за благословением по одному.  
О. Анатолий окроплял их святой 
водой, а потом давал целовать 
крест. Только после этого каж-
дый из кадетов расписывался в 
специальном документе и гром-
ко произносил слова присяги. В 
них они обязались быть честны-
ми, беспрекословно выполнять 
задания, уважать учителей, под-
чиняться командиру и атаману, 
быть преданными своей семье, 
развивать свой интеллект, быть 
честным и дисциплинирован-
ным, закалять волю и характер.

Последние слова присяги зву-
чали так: «Если нарушу свои обе-
щания, то буду исключен из от-
ряда»

«Витязи»
Отряд «Витязи» существует два 

года в школе №5. Им руководит 
заместитель атамана по кадрам и 
военно-патриотической работе 
Сергей Степанович Быков. Сер-
гей Степанович имеет педагоги-
ческое образование, раньше он 
преподавал черчение и трудовое 
обучение.

Он рассказал, что городские 
казаки состоят в госреестре ка-

зачьего общества, находятся на 
учете в военкомате. 

– Мы занимаемся военной под-
готовкой, – рассказал Сергей 
Степанович, – изучением каза-
чьей культуры, истории казаче-
ства.

В обучение юных казаков вхо-
дят также дисциплины воен-
ного дела – огневая подготов-
ка, стратегическая, химиче-
ская, тактическая и, конечно же,  
фланкировка шашкой. Без этого  
никак!

Мальчишки и девчонки с 4 по 
7 класс занимаются раз в неделю 
по два часа.

Все это для каждого из ка-
детов не могло обойтись без  
письменного родительского сог- 
ласия.

– Я предупредил ребят сразу 
– кадетом стать легко, но если 
кто-либо из вас будет дискреди-
тировать это звание, то с таким 
можно расстаться, – сказал Сер-
гей Степанович.

Среди желающих вступить в 
отряд «Витязь» много девушек.

Ваш корреспондент поинте-
ресовалась у только что при-
нявшей присягу Насти Рыжень-
ких, которая учится в 7-м клас-
се, почему она захотела стать  
кадетом.

– Мне понравилось здесь с пер-
вых занятий, – сказала она, – за-
хотелось почувствовать себя во-
енным человеком.

К ней присоединились и дру-
гие ребята.

– Я хочу служить Родине, 
стать военным, – сказал Максим 
Мильшин из 4-го класса.

– Я пришел в отряд, чтобы уз-
нать историю казачества, – ска-
зал Андрей Булачев, – мне эта 
тема интересна.

Когда ребята давали присягу, 
сквозь хмурое небо проглянуло 
солнышко. А когда мероприятие 
подходило к концу, стал накра-
пывать дождь, который, как го-
ворят в народе, к удаче. 

Даст Бог, и новоиспеченные 
кадеты из отряда «Витязь» выра-
стут настоящими казаками, спо-
собными не только сохранить и 
приумножить свои традиции, 
но и стать настоящими людь-
ми, преданными России и свое-
му народу.

Марина Нестерова
Фото автора

Важный шаг – подписание документа.

Настя Рыженьких зачитывает присягу.



Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»

9.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Ким Филби. Тайная война» (16+)

2.35, 3.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Зино-

вий Гердт»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
9.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.35 «Право быть первыми»

12.15 «Магистр игры»

12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»

13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю»

14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таинствен-

ная повесть»

15.10, 1.40 «Легендарные пианисты 

ХХ века. Евгений Кисин»

16.15 «Пятое измерение»

16.40 «2 Верник 2»

17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»

17.45 «Больше, чем любовь. Василий 

Меркурьев и Ирина Мейерхольд»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Искусственный отбор»

23.10 «Те, с которыми я... Лариса Ше-

питько»

23.55 «Тем временем»

2.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос» (0+)

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(0+)

5.20 Д/ф «Прототипы» (12+)

6.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.25, 2.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
4.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
(12+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 

Новости

7.05, 11.05, 15.05, 23.40 «Все на Матч!»

9.00, 0.20, 4.30 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)

13.45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Тайсон Нэм против Ризва-

на Абуева. Никита Чистяков против 

Томаша Дэка. Трансляция из Санкт-

Петербурга (16+)

15.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Тони Фергюсон против Кевина Ли. 

Деметриус Джонсон против Рея Борга. 

Трансляция из США (16+)

17.55 «Феномен Доты» (16+)

18.25, 20.55 «Все на футбол!»

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран. Прямая трансляция из 

Казани

21.40, 2.25 Футбол. Чемпионат мира

2.20, 4.25 «Россия футбольная» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.40 Д/с «Битва за небо. История во-

енной авиации России» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Леонид Беда (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
1.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
3.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
5.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

ЧЕ

6.00 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)

6.30, 1.30 «100 великих» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30, 2.30 «Дорожные войны» (16+)

8.00, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)

9.00, 17.30, 18.30 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

18.25 «Автоспорт» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
1.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00 М/с «Забавные истории» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
3.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
5.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Пашу-

тин» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов» (16+)

1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

2.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20, 4.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

2.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+)

1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Та-

тьяна Окуневская»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.25 «До и после полуночи»

12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»

12.50 «Черные дыры. Белые пятна»

13.35 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10, 1.40 «Легендарные пианисты 

ХХ века. Марта Аргерих»

16.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»

16.30 «Ток-шоу «Агора»

17.35 «Острова. Вера Марецкая»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»

23.10 «Те, с которыми я... Лариса 

Шепитько»

23.55 «Магистр игры»

1.20 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

0.20 «Поздняков» (16+)

0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «Как в кино» (16+)

4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 1» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
2.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
4.00 Д/ф «Неизвестный Абель» 

(12+)

ТНТ

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
(16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 

18.20 Новости

7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 «Все 

на Матч!»

9.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Финалы в отдельных 

видах. Трансляция из Канады (0+)

10.05, 0.10 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)

14.40 «Десятка!» (16+)

15.40 Профессиональный бокс 

(16+)

17.05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая транс-

ляция

21.55 Футбол. Чемпионат мира

2.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

всё» (16+)

3.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

4.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

6.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
4.20 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах» (12+)

ЧЕ

6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

6.30, 1.30 «100 великих» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30, 2.30 «Дорожные войны» (16+)

10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ-
РУОКЕ» (12+)
0.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)

7.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

3.05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)

4.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

5.05 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Украина: в ожидании «Бури» 

(16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Право знать!» (16+)

2.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
4.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)

5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 

армии» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»

9.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Они хотели меня взорвать». 

Исповедь русского моряка» (12+)

2.35, 3.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

1.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Алек-

сандр Демьяненко»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.35 «Утренняя почта 80-х»

12.05 «Игра в бисер»

12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 «Легендарные пианисты ХХ 

века. Борис Березовский»

16.15 «Пряничный домик. «Тувин-

ские камнерезы»

16.40 «Линия жизни. Антон Шагин»

17.35 «Цвет времени. Уильям Тёр-

нер»

17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»

23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

23.55 «Черные дыры. Белые пятна»

1.30 «Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов»

2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «НашПотребНадзор» (16+)

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10, 9.25 Т/с «КРОТ» (16+)
12.55, 13.25 Т/с «КРОТ 2» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
3.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (12+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)

3.15 «Перезагрузка» (16+)

5.15 «Ешь и худей!» (12+)

5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 

22.10 Новости

7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 «Все 

на Матч!»

9.00 «Тяжеловес». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г (16+)

11.30, 1.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас против 

Дарриона Колдуэлла. Трансляция из 

США (16+)

13.35 «Бокс. Большие ожидания» 

(16+)

14.05 Профессиональный бокс (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Куньлунь» (Пекин). 

Прямая трансляция

18.25 «Автоинспекция» (12+)

19.40 Баскетбол. Евролига

22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
3.10 «Высшая лига» (12+)

3.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

19.35 «Легенды кино» Василий Ла-

новой (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» Владимир Алек-

сандров (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
1.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
3.35 Х/ф «ЗОСЯ»
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

ЧЕ

6.00 «Проверь теорию на прочность» 

(12+)

6.30 «100 великих» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30, 3.00 «Дорожные войны» (16+)

8.00, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)

9.00, 17.30 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
1.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
2.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Подоль-

ская» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления, которых 

не было» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)

1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике» (12+)

2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.10 «Без обмана» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.45 «Давай разведемся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство» (16+)

15.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
16.50, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 

«Новости»

9.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20, 4.25 «Контрольная закупка»

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Ким Филби. Тайная война» 

(16+)

2.35, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Ва-

лентина Серова»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.35 «Интервью премьер-ми-

нистра Великобритании Маргарет 

Тэтчер Центральному телевидению»

12.05 «Гений»

12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю»

14.25 Д/ф «Джордано Бруно»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10, 1.30 «Легендарные пианисты 

ХХ века. Андраш Шифф»

16.05 Д/ф «Гиппократ»

16.15 «Пешком...». Москва русско-

стильная»

16.40 «Ближний круг Валерия Гар-

калина»

17.45 «Острова. Фаина Раневская»

20.00 Д/ф «Тайны викингов»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»

23.55 «Кинескоп»

2.25 Д/ф «Дом искусств»

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

2.55 «Дачный ответ» (0+)

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» (12+)
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
9.25, 13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
2.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» (12+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)

5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 

21.55 Новости

7.05, 14.50, 22.05 «Все на Матч!»

8.35, 15.20 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)

10.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран. Трансляция из Ка-

зани (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2019 г. Молодёжные сборные. От-

борочный турнир. Сербия - Россия 

(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
0.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против Ке-

вина Ли. Деметриус Джонсон про-

тив Рея Борга. Трансляция из США 

(16+)

2.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

3.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

4.55 Д/ф «Расследование ВВС. Им-

перия Берни Экклстоуна» (16+)

5.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1942» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России» (12+)

19.35 «Последний день» Людмила 

Целиковская (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
1.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

ЧЕ

6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

6.30, 1.20 «100 великих» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30, 2.15 «Дорожные войны» (16+)

8.00, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)

9.00, 17.30 «Решала» (16+)

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
1.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+)
3.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕ-
ТОЧЕК» (0+)
5.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Виш-

невский» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» (16+)

1.25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)

2.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

5.10 «Без обмана» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)
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Первый канал

5.00 «Модный приговор»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти»

6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»

8.45 «Смешарики. Спорт»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-

дости» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
(12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ» (16+)
1.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
(16+)

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»

8.00, 11.20 Местное время. Вести

8.20 Россия. Местное время (12+)

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.40 «Измайловский парк» (16+)

13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» (12+)
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни Христианского мира. 

«Покров»

7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
8.55 М/ф «КОАПП»

9.45 «Пятое измерение»

10.20 «Обыкновенный концерт»

10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Реформация: полтысячелетия 

спустя»

12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией»

13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 «Андреа Палладио и Заха Хадид: 

от классической виллы к современно-

му бизнес-центру»

16.05, 1.35 «Немецкая загадка Петра 

Великого»

16.55 «Игра в бисер»

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы»

18.35 «До и после полуночи»

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00 «Ток-шоу «Агора»

22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 «Чучо Вальдес и его ансамбль»

2.20 М/ф для взрослых

НТВ

5.30 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Новый дом» (0+)

8.50 «Устами младенца» (0+)

9.30 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилорама» 

(16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00, 0.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

1.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 
(12+)
3.45 «Перезагрузка» (16+)

5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00 «Все на Матч!» (12+)

7.30 «Вся правда про...» (12+)

8.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
9.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.15, 16.25 Новости

10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

10.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)

12.30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

13.00 Д/ф «Продам медали» (16+)

14.00, 16.30, 21.25, 23.40 «Все на 

Матч!»

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». 

Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сток Сити». 

Прямая трансляция

18.55 ЧРФ. «Краснодар» - ЦСКА. Пря-

мая трансляция

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». Прямая трансля-

ция

0.00, 4.00, 2.30 Профессиональный 

бокс (16+)

2.00 «Бокс. Большие ожидания» (16+)

6.00 «Бокс жив» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» Юрий Бирюков (6+)

9.40 «Последний день» Людмила Це-

ликовская (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» «Наркоз для Фрунзе» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Жизнь по-

сле смерти» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» «Фель-

дмаршал Паулюс. Пленник особого 

назначения» (12+)

14.05 Д/с «Военные миссии особого 

назначения» «Ангола» (12+)

14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «Задело!»

21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
23.20 «Десять фотографий» Елена Се-

рова (6+)

0.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
2.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

ЧЕ

6.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30 Мультфильмы (0+)

8.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ПИЛА - 2» (18+)
2.45 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная 

история Агента 007» (16+)

ТВ 3

6.00, 10.30 Мультфильм (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (16+)
3.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

7.10 М/с «Фиксики» (0+)

7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+)

9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)

9.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

12.05 М/ф «Лоракс» (0+)

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)

18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
1.15 «Без компромиссов» (18+)

3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» (12+)
4.50 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «АБВГДейка»

6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)
8.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)

8.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

(12+)

9.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»

11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+)
14.45 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Украина: в ожидании «Бури» 

(16+)

3.40 «Удар властью. Арсений Яценюк» 

(16+)

4.25 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)

8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Не вле-

зай, убьёт! Оружие, о котором мы не 

знаем» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
4.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.15 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»

10.55, 4.40 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» (16+)
2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 «Новости культуры»

6.35 «Пряничный домик. «Тувин-

ские камнерезы»

7.05 «Легенды мирового кино. Мар-

лен Дитрих»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.05 «Россия, любовь 

моя!.»Вдохновение нганасанов»

8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»

9.20 «Кинескоп»

10.20 Х/ф «САША»
11.10 «Канон в советском искус-

стве: форма, идеология, сознание»

12.05 Д/ф «Ядерная любовь»

12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»

13.35 Д/ф «Тайны викингов»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть»

15.10 «Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов»

16.15 «Письма из провинции. Ле-

бедянь»

16.45 «Гении и злодеи. Сергей Вит-

те»

17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-

зод вечности»

17.55 Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан»

18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Загадка русского Нострада-

муса»

20.30 «Линия жизни. Екатерина 

Мечетина»

21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТ-
ЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»

0.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»

2.40 М/ф для взрослых

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «под ключ» 

(12+)

1.40 «Место встречи» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «КРОТ 2» (16+)

16.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.25 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 

17.00, 21.30 Новости

7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 «Все 

на Матч!»

9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
11.35 Профессиональный бокс 

(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 

Перед боем. Александр Шлеменко 

и Гегард Мусаси (16+)

16.00 «Феномен Доты» (16+)

16.30 «Тренеры. Live» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)

18.20, 21.25 «Россия футбольная» 

(12+)

18.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)

18.55 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

19.25 ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - 

«Спартак» (Москва). Прямая транс-

ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - Монако». Прямая транс-

ляция

0.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов про-

тив Эмануеля Ньютона. Трансляция 

из Сургута (16+)

2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+)

3.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
5.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (6+)
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» (12+)
2.50 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

ЧЕ

6.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)

6.30 «100 великих» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

7.30, 4.00 «Дорожные войны» (16+)

10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+)
13.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 
(12+)
23.00 «Путь Баженова: Напролом» 

(16+)

0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
1.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик» 

(16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
0.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
2.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 «Без компромиссов» (18+)

1.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+)
3.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
4.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Марш-бросок» (12+)

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)

8.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»

12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
(12+)
19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)

0.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)

3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 3.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь всадни-

ков Апокалипсиса» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+)

21.00 «Ракетный бой» (16+)

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
С О Й К А - П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А . 
ЧАСТЬ 2» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ДАША» (16+)
4.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»

8.00 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Честное слово»

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.15 «Главный котик страны»

13.00 «Теория заговора» (16+)

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»
15.30 «Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства»

17.30 «Я могу!»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
3.20 «Модный приговор»

4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»

8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести. Неделя в 

городе

9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодёжи и сту-

дентов

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Бомба для главного конструк-

тора» (12+)

2.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»

7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК»
8.40 Мультфильм

9.35 Д/ф «Передвижники. Валентин 

Серов»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.00 «Что делать?»

12.50 «Неторопливые и такие раз-

ные»

13.30 Д/ф «Майя»

15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»

16.10 «Вселенная: случайность или 

чудо?»

17.00 «Пешком...». Москва красная»

17.30 «Гений»

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 «Новости культуры»

20.10 «Романтика романса»

21.10 «Белая студия»

21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея Учи-

теля»

1.50 М/ф для взрослых

2.00 «Профилактика!!!»

НТВ

5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Как в кино» (16+)

14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)

4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 3.45 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)

5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)

7.00 «Все на Матч!» (12+)

7.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 

(0+)

9.30, 11.40, 12.45 Новости

9.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+)

11.45 Профессиональный бокс (16+)

12.55, 23.40 «Все на Матч!»

13.55 ЧРФ. «Уфа» - «Локомотив» 

(Москва). Прямая трансляция

15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

16.25 ЧРФ. «Ростов» - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Георги-

ем Черданцевым

18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Арсенал» (Тула). Пря-

мая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан». Прямая транс-

ляция

0.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.10 Д/ф «Быть командой» (16+)

3.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)

4.15 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)

5.10 Смешанные единоборства. Глав-

ные поединки сентября (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» 

(12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 Д/ф «Остров Матуа»

13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора» (12+)

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
2.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
(12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» (12+)
5.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ»

ЧЕ

6.00, 7.30 «Дорожные войны» (16+)

7.00 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

8.30 Д/ф «Всё или ничего. Неизвест-

ная история Агента 007» (16+)

10.30, 22.00 «Путь Баженова: Напро-

лом» (16+)

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (0+)
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
23.00 Х/ф «ПИЛА - 2» (18+)
0.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
3.00 «100 великих» (16+)

ТВ 3

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильм (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА» (12+)
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(12+)
3.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

6.40 М/с «Фиксики» (0+)

6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+)
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» (12+)
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)

5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «КРУГ»
7.30 «Фактор жизни» (12+)

8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)

8.50, 17.35, 1.05, 4.55 «Барышня и ку-

линар» (12+)

11.30 «События»

11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)

15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)

16.50 «Прощание. Владислав Галкин» 

(16+)

21.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)

3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (16+)
8.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Соль» (16+)

1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55, 7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского 

люблю» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
4.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (16+)

Понедельник, 9 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.00 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00 Т/с «Семья Светофоровых. 
Продолжение»
14.30 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

17.05 М/с «Свинка Пеппа»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Бобби и Билл»

22.00 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.25 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

3.00 М/с «Смешарики»

Вторник, 10 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.00 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофо-
ровых. Продолжение»
14.30 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

17.05 М/с «Свинка Пеппа»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Бобби и Билл»

22.00 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.55 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

3.00 М/с «Смешарики»

Среда, 11 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.00 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофо-
ровых. Продолжение»
14.30 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

17.05 М/с «Свинка Пеппа»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Бобби и Билл»

22.00 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.55 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

3.00 М/с «Смешарики»

Четверг, 12 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.00 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофо-
ровых. Продолжение»
14.30 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья»

17.05 М/с «Свинка Пеппа»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Бобби и Билл»

22.00 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.55 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

3.00 М/с «Смешарики»

Пятница, 13 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.15, 20.40 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Король караоке»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Мастерская «Умелые руч-

ки»

11.05, 13.00, 16.15 М/с «Малень-

кое королевство Бена и Холли»

11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым»

12.15 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели»

16.00 «Невозможное возможно!»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.20 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

3.00 М/с «Смешарики»

Суббота, 14 октября

5.00 М/с «Лунтик и его друзья»

5.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25, 15.30, 20.25 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

8.00 «Детская утренняя почта»

8.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»

9.40 «Мастерская «Умелые руч-

ки»

10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»

13.00 М/с «Маша и Медведь»

14.00 «Супер4»

14.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

15.45 М/с «Даша и друзья»

17.00 Мультфильм

18.10 М/с «Сказочный патруль»

19.00 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

3.00 М/с «Смешарики»

Воскресенье, 15 октября

5.00 М/с «Лунтик и его друзья»

5.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25, 16.40, 20.25 М/с «Семейка 

Бегемотов. Создай и играй»

7.30, 18.05 М/с «Четверо в кубе»

8.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»

8.25 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»

9.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли»

10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»

11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/с «Соник Бум»

13.40 «Ералаш»

15.25 М/с «Герои Энвелла»

16.45 М/с «Кротик и Панда»

18.30 М/с «Дружба - это чудо»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.40 М/с «Смешарики. Пин-

код»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

3.00 М/с «Смешарики»
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Воскресенье 15 октября

Карусель 9 — 15 октября
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Вместе весело играть!

Приходите в наш двор.

Свои денежные пре-
мии, которые по-

лучают за победу в 
различных городских 
конкурсах, жители 
этой многоэтажки тра-
тят на нужды дома. 

сделай	сам!

Как соседи сообща  
управляют своим домом
Жильцы дома №182 
по улице Мира не ждут 
помощи от других, а 
собственными руками 
благоустраивают свой 
дом и двор. 

Дом №182 по улице Мира – 
четырёхподъездная пятиэтажка  
1974 года строения, как приня-
то называть в народе, хрущёв-
ка. Как и во всех других домах, 
там есть свои проблемы. По ста-
тистике, в такой ситуации боль-
шинство ливенцев ждут, когда 
власти решат их трудности. Но 
жильцы этого дома сломали все 
стереотипы. Они не вешают нос, 
а все вместе стараются решить 
эти сложные задачи. В первую 
очередь они стали искать ответ-
ственных людей среди соседей, 
на которых можно положиться. 

– Три года назад мы решили соз-
дать Совет дома, – рассказала 
Татьяна Дуденкова, домком, – 
представители администрации 

нас в этом поддержали. И работа 
закипела. Главная трудность на 
тот момент состояла в том, что 
собственники неохотно включа-
лись в процесс управления домом. 

На начальном этапе у Сове-
та дома стояла непростая задача. 
Было много организационных 
вопросов – таких, как порядок 
пользования общим имуще-

ством, метод оповещения и уве-
домления собственников о со-
бытиях, текущий ремонт и со-
держание дома. 

– Конечно, много проблем было в 
работе с управляющей компанией, 
– пояснила Татьяна, – она не го-
това была работать по- новому, 
а именно в рамках изменения жи-
лищного законодательства, но за-
ключенный договор с управлением 
позволил избежать конфликтов. 

Долгая и кропотливая рабо-
та жильцов с управляющей ком-
панией дала свои результаты. 
Управляющая компания «Жил-
сервис» не только содержала и 
обслуживала дом, но и делала те-
кущий ремонт. За это время уже 
заменили двери в подвал, доде-
лали бетонную отмостку по пе-
риметру дома, заменили дере-
вянные окна в подъездах на со-
временный пластиковые ПВХ 
окна. На лестничных площадках 
установили диодные светиль-
ники с датчиками света и звука, 
что позволило в 3 раза сократить 
расход электроэнергии для со-
держания мест общего пользо-
вания. 

– Так, если расход был пример-
но 540-600 квт в месяц, то сейчас 
230 квт, – говорит Дуденкова, – 
и это при том, что помимо осве-
щения лестничных площадок, ос-

вещается дворовая территория и 
подвал под домом площадью 710 
квадратных метров. 

После того, как был проделан 
такой большой труд, остальные 
жители дома увидели, что эта ра-
бота приносит результат, и тоже 
стали подключаться. 

– Поменяв внешний облик дома, 
мы поняли, что мы сами можем 
заниматься благоустройством 
двора, – улыбаясь, сказала Таня. 

Совет дома организует не-
сколько раз в год экологический 
субботник, причем приглашает 
жителей двора принять участие в 
нём в стихотворной форме:

– Приходите на субботник, до-
рог каждый нам работник, так 
что ты, сосед, не спи, на суббот-
ник выходи!

И это действует. Все соседи с 
удовольствием выходят и при-
водят свой двор в порядок. Ста-
раниями жильцов дом два года 
подряд становится победите-
лем городского конкурса по бла-
гоустройству и получает ста-
тус «Дом образцового содержа-
ния». Дом №182 по улице Мира 
один из первых принял участие в  
конкурсе новогодних иллюми-
наций. 

– Всё, что можем, мы делаем сво-
ими руками, – дополняет Татьяна, – 
не ждём помощи ни от кого. Да и за-
чем? Так интересней жить, да и двор 
наш становится краше. 

Свои денежные премии, ко-
торые получают за победу в раз-
личных городских конкурсах, 
жители этой многоэтажки тратят 
на нужды дома. Закупают строи-
тельный материал для создания 
малых архитектурный форм. На-
пример, во дворе была установ-
лена игрушечная большая де-
ревянная машинка, столик-ро-
машка. Все эти объекты были 
открыты в торжественной обста-
новке. Часто во дворе сами жи-
тели проводят спортивные эста-
феты и небольшие концерты. 

– Мы живём очень весело и ин-
тересно, – сказала Марина, жи-
тельница, – и это всё потому, что 
нашлись единомышленники, кото-
рые не закрылись в своих кварти-
рах, а вышли и сделали двор кра-
ше. Нам есть, где погулять, а на-
шим детям, где поиграть. 

На достигнутом жильцы дома 
№182 останавливаться не соби-
раются. Сейчас они уже готовят-
ся к зиме – закупили инвентарь 
для чистки снега и будут сами 
его чистить. По словам Татья-
ны, в будущем в планах дома за-
купить розы, а также поработать 
над топиарными фигурами. 

Хорошо, когда в нашем городе 
есть инициативные люди, кото-
рые не ждут помощи от других, а 
сами решают свои проблемы. Вот 
с них и нужно брать пример. 

Елена Васильева 
Фото автора

все	в	твоих	руках

когда	инициатива	не	наказуема
В Ливнах жители шести многоэтажек решили учредить 
общественное самоуправление. 

 В Ливнах организовались инициатив-
ные группы из числа неравнодушных к 
жизни своих домов граждан. С 5 по 11 ок-
тября должны пройти собрания жильцов 
по вопросам учреждения ТОС – терри-
ториального общественного самоуправ-
ления — в шести многоквартирных до-
мах. Пока активную гражданскую пози-
цию проявляют жители Рабочего поселка 

и соседних с ним микрорайонов. Собра-
ния по учреждению ТОС пройдут в домах 
№№ 182 и 184а по ул. Мира, 11, 31 и 33 по 
ул. Октябрьской, 19 по ул. Победы. 

После собрания каждый ТОС примет 
свой устав и зарегистрирует его в адми-
нистрации города. Не в последнюю оче-
редь это необходимо и потому, что на 
уровне региона уже подготовлен зако-

нопроект, предусматривающий госу-
дарственную поддержку территориаль-
ного общественного самоуправления, в 
том числе финансовую. Официальное 
оформление ТОС позволит более актив-
но и результативно претворять в жизнь 
инициативы жителей дома по улучше-
нию качества жизни, благоустройству 
помещений общего пользования вну-
три дома и прилегающей к нему терри-
тории. При этом ТОС – это исключи-
тельно проявление общественного са-

моуправления. По большому счету оно 
и сегодня наглядно проявляется во мно-
гих домах, где жители не оглядываются 
на управляющую компанию в вопросах 
благоустройства территории или укра-
шения подъезда дома живыми цветами, 
нарисованными на стенах композици-
ями из детских сказок, растительными 
орнаментами. Но границы деятельно-
сти ТОС более обширны, они займут-
ся и организацией праздников дворов и 
многими другими вопросами, насыща-
ющими жизнь дома интересными и по-
лезными моментами. Прежде всего, это 
осознание того, что в многоквартир-
ном доме можно и нужно все вопросы 
решать сообща, а не обосабливаться за 
дверью своей квартиры.

Ирина Королева 

Во дворе была установлена игру-
шечная большая деревянная ма-

шинка, столик-ромашка. Все эти 
объекты были открыты в торже-
ственной обстановке. 

Вечерние посиделки во дворе.
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Анна Герасимова:  
«Главное – любить детей и свою профессию»
Сегодня в школы молодежь идет работать неохотно – другие стандарты, другие 
дети. Но молодая учительница иностранного языка в Сахзаводской школе  
А.М. Герасимова опровергает это расхожее мнение.

Дорога в школу
Пойти сегодня работать в рай-

онную школу – это определен-
ный риск. Та же оптимизация: 
школы закрываются, педагоги 
«сокращаются». Но школа в по-
селке Сахзаводском всегда была 
самой крупной в районе и сла-
вилась кадрами. С 1 сентября их 
«полку прибыло». Немудрено, что 
дети из начальных классов просто 
не отходят от новой учительни-
цы – она красива и строга, и по-
хожа на принцессу!

Анна с детства мечтала стать ди-
зайнером. Но мечта разделилась 
надвое – хотелось быть и учителем, 
как мама и старшая сестра. В итоге, 
закончила Тамбовский Государствен-
ный университет им. Г. Р. Держави-
на, факультет зарубежной филоло-
гии. Немецкий и английский языки 
в ее багаже не стали единственны-
ми: сейчас Анна изучает китайский 
язык, поступив в магистратуру.

У Ани и ее супруга Димы появи-
лись общие друзья. Подруга Дми-
трия, Марина Енина, работает в 
Сахзаводской школе, ведет химию 
и географию. Она и «привела» Аню 
в школу.

Сегодня Анна Михайловна пре-
подает иностранный язык в началь-
ных и старших классах.

–  Встретили дети хорошо, сейчас 
«боремся», – улыбается молодая учи-
тельница. – Может, потому, что я с 
них  требую  больше,  чем  им  хотелось 
бы. Я им читаю нравоучения, что ино-
странный  язык  сегодня  –  это  нуж-
но, актуально, что это ЕГЭ, что это 
будущее.  Кто-то  прислушивается, 
кто-то нет. На самом деле, она ста-
рается учеников заинтересовать.

–  Например,  кто-то  из  пяти-
классников заявляет о том, что пое-
дет в Америку, а некоторые уже по-
бывали за границей, при этом не зна-
ет  английский  язык.  А  без  этого 
сегодня никак, и я стараюсь их в этом 

убедить,  опираюсь  на  их  интересы  и 
увлечения, – говорит она.

Думается, молодому педагогу это 
удастся. Младшие дети к ней просто 
липнут, стараясь обнять, видя в ней 
доброту и красоту, не только внеш-
нюю. Она отвечает им взаимностью. 
Анна Герасимова – новое поколение 
молодежи, целеустремленное и об-
разованное, требовательное к себе и 
уважающее свое дело.

Хорошие оценки, по призна-
нию Анны Михайловны, она ста-
вит часто, но считает, что очень важ-
но, чтобы родители побольше кон-
тролировали своих детей, это очень 

влияет на их мотивацию и желание 
изучать язык.

–  Много  хорошистов,  и  есть  от-
личники, – говорит педагог, – но так 
легко  работать,  когда  и  у  учеников 
есть желание и тяга к предмету.

–  А кто Вам помогает?
–  Так  как  я  новенькая,  помога-

ют  все.  —  опять  улыбается  Анна.  – 
В первую очередь, это коллеги, Елена 
Викторовна  Головина,  Марина  Алек-
сеевна  Енина,  которая  поручилась  в 
школе за меня. Коллектив очень хоро-
ший, такое ощущение, что я там уже 
проработала  всю  жизнь.  Все  поддер-
живают.

Три дня – и любовь
Анне всего 21 год, она приехала в 

Ливны за мужем, вернее, он привез 
сюда супругу из Тамбовской обла-
сти. И судя по тому, как Дима смо-
трит на свою «принцессу», он сде-
лает все, чтобы их семья оставалась 
очагом света и любви.

2017 год стал для них действительно 
Новым – они познакомились на ново-
годних праздниках в компании общих 
друзей в Тамбове, потом Аня закончила 
вуз, в июле сыграли свадьбу, а 1 сентя-
бря Аня стала работать в школе.

–  Я  увидел  ее,  и  все.  Три  дня  –  и 
любовь. Мне все в ней нравится, хотя 
мы  и  спорим,  без  этого  неинтересно. 
У  каждого  должна  быть  своя  точка 
зрения. Ну, поспорим немножко, и все. 
Приходим к общему мнению, – делит-
ся Дмитрий.

Сразу же у них стало традицией 
отмечать каждый месяц со дня сво-
его знакомства, а потом и со дня 
свадьбы. Родители дали им возмож-
ность жить в отдельной квартире, 
где молодожены сами сделали ре-
монт (Дима – мастер на все руки и 
прирожденный водитель) и сделали 
дом потрясающе уютным.

И семья,  
и любимое дело

Чтобы интересно жить молодой 
семье, требуется стабильность, ра-
бота и достойная зарплата: здесь су-
пруги солидарны. Но считают, что 
всегда должен быть интерес к свое-
му делу и стремление достигать ка-
ких-либо перспектив и целей.

–  В  любой  работе  необходимо 
терпение,  в  достижении  цели  и  са-
мореализации,  –  пожелания  Анны 
обращены и к будущим выпускникам 
своего  вуза,  и  к  молодым  людям  во-
обще. – Есть цель, есть свой инте-
рес  –  иди.  В  жизни  во  всем  нужно 
найти именно свое.

Желания, как и многих молодо-
женов, у Герасимовых похожие – 
начать путешествовать, занимать-
ся творчеством, построить свой дом. 
Но если идти рядом по одной доро-
ге судьбы, то это и называется Сча-
стьем. 

Галина Кондратьева
Фото автора

Шесть из четырнадцати  
учителей Екатериновской 
средней школы –  
ее же выпускники разных лет.

Наши учителя – лучшие
Ясным сентябрьским днем вашему кор-

респонденту довелось побывать в стенах 
Екатериновской средней школы. Ее здание 
самое молодое из всех школ Ливенского 
района. Нынешние одиннадцатиклассни-
ки перешли в него, будучи третьеклассни-
ками. Мы беседуем с ними в одном из каби-
нетов – современных, маленьких, уютных, 
рассчитанных на восемь учеников в классе. 
Одиннадцатиклассников всего трое – Ири-
на Зайцева, Сабина Амирова и Даниил Ан-
дросов. Но именно им адресован главный 
вопрос в канун Дня учителя: кого из сво-
их учителей они считают самым-самым и 
за что. Будущие выпускники нашли теплые 
и добрые слова практически для каждого 
учителя, но о некоторых говорили особен-
но много. Конечно, прежде всего, о самой 
классной классной – классном руководи-
теле Ирине Васильевне Кузнецовой, учите-
ле химии и биологии. «Она самая добрая и 
ласковая. Всегда во всех ситуациях помога-
ет нам, защищает нас», – говорили девуш-
ки и юноша. А спустя несколько минут из 
беседы с завучем Татьяной Николаевной 
Васильевой стало известно, что Ирина Ва-
сильевна – одна из самых опытных и за-
служенных учителей этой школы. Пришла 
сюда работать тридцать четыре года назад, 
награждена значком «Отличник народного 
просвещения». Воспитанники Кузнецовой 
успешно участвуют в предметных олимпиа-
дах муниципального, регионального и даже 
всероссийского уровня. В прошлом учеб-
ном году, например, Ирина Зайцева была 
призером районной олимпиады.

С конца восьмидесятых годов прошлого 
века работает в школе учитель физики Та-

тьяна Ивановна Акимова. Ее ученики ува-
жают за требовательность и строгость. 

– А еще нам повезло, что в этом году вве-
ли  новый  интересный  предмет  астрономию, 
который ведет Татьяна Ивановна, – делят-
ся дети.

Уроки истории и обществознания ведет 
директор Евгений Валерьевич Головин. По 
словам одиннадцатиклассников, позитив-
ный, с широким кругозором учитель, уме-
ющий и тему интересно и доступно объяс-
нить, и помогающий школьникам сфор-
мировать свое мировоззрение. В целом же 
собирательный образ учителя, нарисован-
ный одиннадцатиклассниками екатеринов-
ской школы, один в один будет похож на 
образ учителя в любой другой школе. Все 
ученики любят и уважают неравнодушных, 
добрых и в то же время требовательных, по-
зитивных, умеющих талантливо донести 
свои знания до учеников учителей. Не всег-
да эти качества встречаются в одном педаго-
ге, поэтому и уважают дети одного за одно, 
другого за другое.

Очень много внеурочного времени уче-
ники проводят в пионерской комнате, где 
вместе с вожатой Ларисой Владимиров-
ной Кузнецовой готовят различные меро-
приятия. Пионерская дружина имени по-
гибшего в Афганистане выпускника этой 
школы Ивана Чуйкина существует в шко-
ле двадцать с небольшим лет. За это вре-
мя накоплен огромный арсенал добрых 
пионерских дел и традиций. Не оставля-
ют пионеры без внимания и учителей-ве-
теранов. Навещают бывших директоров 
Нину Сергеевну Пыханову и Валентину 
Антоновну Зароченцеву, усилиями кото-
рой восемь лет назад построено новое зда-
ние школы. А также учителей Нину Ефи-
мовну Гусеву и Людмилу Александровну 
Деркач. Несколько лет назад пионерская 
дружина екатериновской школы призна-
валась лучшей в областном конкурсе пи-
онерских дружин. В этом году в районном 
слете старшеклассников, проходившем в 
июне в Липовчике, старшеклассники этой 
школы стали победителями.

Почти половина 
учителей школы – ее 
бывшие воспитанники

В небольшом учительском коллективе сло-
жилась и семейная династия. В этом году в 
школу пришла работать учителем английско-
го языка Елизавета Сергеевна Сапунова, мама 
которой, Ольга Геннадьевна Сапунова, тру-
дится учителем русского языка и литературы. 
К слову, обе они выпускницы этой же шко-
лы. Ее выпускниками в разные годы были и 
еще трое педагогов: учитель начальных клас-
сов Галина Александровна Смагина, учи-
тель начальных классов и информатики Еле-
на Николаевна Розматова и учитель предме-
тов художественно-эстетического цикла Вера 
Ивановна Лукашевич. В своей родной шко-
ле, получив высшее образование, в качестве 
учителя стал работать и Е. В. Головин, а пять 
лет назад возглавил ее. Он, единственный в 
школе педагог-мужчина, шутит: «Руково-
жу женским полком». Полк, хоть и немно-
гочисленный, но даже из того, что удалось 
узнать о работе и достижениях коллекти-
ва за короткое время пребывания в школе, 
можно сделать вывод, что работает он весь-
ма успешно.

Коллектив полностью укомплектован. 
Пусть он и небольшой, а трудятся в нем два 
педагога высшей квалификационной кате-
гории – две Ирины Кузнецовых. О Ирине 
Васильевне уже говорилось, а Ирина Бори-
совна более двадцати лет закладывает фун-
дамент будущих побед екатериновских уче-
ников, она учитель начальных классов. 
Практически все учителя – местные жите-
ли, что для отдаленного села очень важно. 
Лишь один приезжает из города.

Педагоги, на несколько минут покинув-
шие классные комнаты, чтобы сфотографи-
роваться, торопятся вернуться к своим вос-
питанникам. Чтобы сеять разумное, доброе, 
вечное. С праздником, дорогие учителя!

Ирина Королева 

C Днем Учителя!

Сельская школа

Анна и Дмитрий Герасимовы.

Половина педколлектива: Л.В.Митюхина, Т.Н.Суслова,  
Е.В.Головин, Т.И.Акимова, Э.Н.Евтюшина, Г.А.Смагина, Л.В.Кузнецова.
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В здоровом теле – здоровый дух!
29 сентября в Комсомольском парке прошло первенство города по кроссу 
среди общеобразовательных школ и учебных заведений памяти 
мастера спорта СССР А.А.Ереминой.

В соревнованиях приняли участие 8 город-
ских школ, Ливенский филиал Орловского 
медицинского колледжа, Ливенский филиал 
ОГУ имени И.С.Тургенева. Более 350 чело-
век боролись за победу.

В командном зачете среди школ первое 
место у лицея, второе – у школы №1, тре-
тье – у гимназии. Среди учебных заведений 
сильнейшими стали студенты медучилища. 
На втором месте – Ливенский строитель-
ный техникум, на третьем – Ливенский фи-
лиал ОГУ имени И.С.Тургенева. Школьни-
ки соревновались в трех возрастных группах –  

2004 г. р. и моложе, 2002–2003 г. р., 2000–  
2001 г. р. Младшие школьники соревновались 
на дистанции 500 м и 1 км. 

Школьники в средней группе пробежа-
ли 1 км. А старшие ребята – 1 и 2 км. Сту-
денты прошли испытания на 500-метровой и  
1-километровой дистанции.

Перед началом соревнований юбилейным 
знаком «80 лет Орловской области» был на-
гражден ветеран спорта Алексей Семенович 
Пчельников.

Победителями забегов среди школьников 
стали Катя Кирикова, Полина Жихорева, 

Максим Козьяков из школы №5, Саша Бах-
тин из гимназии, Лилия Аскерова из школы 
№1, Дмитрий Мишин из школы №4.

В студенческих соревнованиях первы-
ми пришли к финишу Юля Платошкина из 
Ливенского медучилища и Сергей Ильин из 
Ливенского строительного техникума.

Команды-победительницы были награж-
дены переходящими кубками.

– Переходящий кубок, который в 2000 году пе-
редала отделу по культуре и спорту сама Алла 
Еремина, стоит на хранении, – сказала Любовь 
Васильевна Горбунова, главный специалист от-
дела по физической культуре и спорту город-
ской администрации, – мы передаем дублика-
ты кубка победителям в легкой атлетике.

Марина Фролова

активная	позиция

Молодёжь	в	политике
В этом году в нашем городе был создан Молодёжный парламент. В него вошли студенты,  
и жители нашего города до 35 лет. С первых дней ребята заявили свою активную позицию.  
Мы поговорили с председателем Евгенией Уваровой и узнали о планах парламентариев на будущее. 

– Многие ливенцы о Молодёжном парла-
менте уже наслышаны. Но есть люди, которые 
слышат о нём впервые. Евгения, расскажите, 
что из себя представляет это объединение?

– В парламент входит 22 человека – 
это ливенцы от 18 до 35 лет, работающие 
на предприятиях и в организациях наше-
го города, студенты. На самом деле, перед 
тем, как прийти в Молодёжный парла-
мент, всё претенденты прошли серьёзный 
отбор. Кандидатов было 27. Сначала всем 
было необходимо заполнить заявление и 
представить индивидуальный проект, в 
котором нужно было отразить свои пла-
ны и инициативы для развития молодёж-
ной политики и решения проблем ливен-
ской молодёжи. С каждым обстоятельно 
побеседовала комиссия из представите-
лей сфер образования, культуры, спорта, 
молодежной политики и взаимодействия 
со СМИ и городского Совета народных 
депутатов. Отбор был жестким. Прошли 
только достойные люди.

– Евгения, Молодёжный парламент су-
ществует в нашем городе уже несколько ме-
сяцев, какие примеры своей работы Вы бы 
могли уже привести?

– За несколько месяцев работы парла-
ментарии внесли ряд предложений и про-
ектов по вопросам молодёжной политики. 
Кроме этого, провели экологическую ак-
цию «Парламентский субботник» на тер-
ритории сквера воинов-интернационали-
стов. В рамках празднования Всероссий-
ского Дня библиотек приняли участие в 
акции «Подари книгу другу» и Всероссий-

ской акции «Читай страна». Несколько де-
сятков книг подарили городской детской 
библиотеке № 4. Ребята выступили в каче-
стве волонтёров на городских мероприяти-
ях, поучаствовав в создании площадки для 
воркаута в центральном парке. Также пар-
ламентарии организовали акцию «Пода-
ри улыбку» для детей, оставшихся без по-
печения родителей. С подарками и развле-
кательной программой мы провели этот 
праздник на территории одного из ливен-
ских кафе. Провели ряд праздничных ме-

роприятий: День двора ул. Мира, «Здрав-
ствуй школа», которое проходило на ули-
це Орловской, и «Праздник осени» на 
улице Гайдара. По инициативе парла-
ментариев в День Государственного фла-
га России состоялось шествие «Под фла-
гами России» по улице Ленина.

– Работа действительно проделана уже 
большая. А где берёте идеи для своих проектов?

– У нас в коллективе все люди творче-
ские, поэтому с идеями проблем не бы-
вает. У нас есть общая беседа в социаль-
ных сетях, где каждый может предложить 
свою идею. Самые интересные предло-
жения обсуждаем на заседаниях, проду-
мываем способы и устанавливаем сро-
ки реализации этих идей. Если говорить 
о праздниках дворов, то такие меропри-
ятия для нашего города традиционны, и 
мы просто поддержали хорошую, добрую 
традицию, внося новые предложения.

– Расскажите о планах на будущее.
– Планов на будущее у нас очень мно-

го, но пока говорить о них по определён-
ным причинам не хотелось бы. У нас есть 
ряд задумок, среди которых семинары и 
круглые столы по профориентации в учеб-
ных заведениях, тематическая фотовыстав-
ка для учащихся старших классов и не-
сколько предложений, касающихся благо-
устройства города. Когда все эти проекты 
будут одобрены, скажем о них более под-
робно. Нам есть чем удивить ливенцев. 
Скажу честно, парламентарием быть не-
легко, но очень интересно. Все мы рабо-
таем, а после основной трудовой деятель-

ности собираемся и обсуждаем предстоя-
щие действия. Что интересного мы можем 
предложить горожанам? Павел Савков, 
Светлана Рыжих и Татьяна Дуденкова раз-
работали дизайн проект аллеи молодо-
жёнов, собрали пакет документов для его 
реализации в 2018 году. Евгений Мель-
ников нашёл художника для оформле-
ния стелы «Я люблю Ливны», а Дми-
трий Валькман создал её 3D макет. Теперь 
ищем спонсоров для реализации данного 
проекта. Планов столько, что всего и не  
перечислить.

– А как Вы сами пришли в Молодёжный 
парламент? Чем Вас это привлекло?

– О том, что в Ливнах будет Молодёж-
ный парламент, я узнала на сайте город-
ской администрации и решила: а почему бы 
и не попробовать. Я патриот Орловщины, 
Ливенского края, люблю наш прекрасный 
город и ради его процветания готова мно-
го трудиться. Постоянно общаясь с молодё-
жью, я регулярно наблюдаю ситуацию, ког-
да наши выпускники школ уезжают жить в 
крупные города. Я хочу изменить эту тен-
денцию. Именно поэтому я пришла в пар-
ламент. По моему мнению, вместе с парла-
ментариями мы сможем изменить эту ситу-
ацию в лучшую сторону.

– Кому бы Вы посоветовали вступать в 
Молодежный парламент?

— Работа в Молодежном парламенте 
будет полезна молодым людям, которые 
хотят сделать Ливны интереснее и краше. 
Тем, кто готов на общественных началах 
делать город и жизнь в нем лучше, тем, 
кто интересуется законодательством, по-
литикой и в будущем планирует сделать 
успешную карьеру. Возможность общать-
ся с действующими депутатами позволит 
обрести не только теоретический, но и 
практический опыт во многих вопросах. 
Деятельность в парламенте раскрыва-
ет большие возможности для ливенской 
молодёжи. А как они ими воспользуют-
ся, зависит от их трудолюбия и добросо-
вестности.

Елена Васильева 

осенний	кросс

Хочешь быть здоровым – бегай!
В первенстве Ливенского 
района по осеннему 
легкоатлетическому 
кроссу приняли участие 
порядка двухсот 
воспитанников школ.

Соревнования проходили в 
Комсомольском парке 22 сен-
тября. Лидерами среди сред-
них школ вновь стала Сахзавод-
ская. На втором месте Успенская 
средняя школа, а на третьем – 
Сергиевская.

Среди основных школ победили 
юные любители бега из Липовец-
кой школы. На втором месте Воро-
тынская, на третьем – Вязовицкая.

В личном зачете на дистанции 
500 метров в возрастной группе 
2005–2006 г. р. первыми пришли 
к финишу – Игорь Братишка из 

Сахзаводской средней школы и 
Женя Кульгина из Сергиевской 
средней школы.

В возрастной группе 2003–
2004 г. р. на дистанции 1 км по-
бедил Илья Нелюбов из Коро-
тышской средней школы. Среди 
девушек, которые бежали пол-
километра – Маргарита Литов-
ченко из Липовецкой основной 
школы стала лучшей.

В возрастной группе 2000–
2002 г. р. на дистанции 1 км 
первой финишировала Жанна 
Глушкова из Сахзаводской сред-
ней школы, а на дистанции 2 км 
– Никита Обидный из Успен-
ской средней школы.

Все победители и призеры 
были награждены дипломами 
главы Ливенского района.

Марина Нестерова

знай	наших

Алина,  
ты –  
супер!
В субботу, 30 сентября, 
наша землячка Алина 
Гревцева  появилась на 
телеканале НТВ  
в проекте «Ты супер!»

О том, что Алина участвует 
в проекте «Ты супер!», наша 
газета уже писала в одном из 
предыдущих номеров. Появ-
ления ливенской школьни-
цы на Центральном телеви-
дении с нетерпением ждали 
многие. И вот, наконец-то, 
на суд жюри и зрителей Али-
на вынесла зажигательный 
танец «Барыня». Девушка, 
поразила всех силой сво-
его характера и «русским  
фуэте». 

— Это был просто ураган 
эмоций, невероятный по силе, 
— отметил Евгений Папуна-
ишливи, член жюри, — танцу-
ешь ты просто замечательно! 

Алина Гревцева получила 
четыре «Ты супер» и прошла 
в следующий этап конкурса. 
Поддержать нашу землячку 
можно, проголосовав за неё 
на сайте НТВ. 

Елена Петрашова 

легкая	атлетика
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Точный выстрел!

Удачная охота в Должанском районе. А.Анишин (справа) с любимицей Ресси и Н.Мельников.  
Фото из личного архива А.Анишина.

Сборы – это ритуал. 
Надо подготовить 

амуницию, оружие, па-
троны, манки и про-
чее. Есть и свои приме-
ты. Знаки помогают по-
чувствовать удачу или 
«пустой номер». На охо-
те особая энергия ведет 
охотника, если он готов 
войти в ее поток.

ни пуха, ни пера

Охота и игра состоятся  
при любой погоде
В этом уверен наш герой Александр Анишин. Боевой дух в нем бурлил смолоду – бывший десантник, 
спортсмен и охотник до сих пор удивительным образом сочетаются в его натуре. Открывшийся недавно 
охотничий сезон дал новый старт его любимому увлечению. 

Охота – она в генах. Истин-
ный охотник сливается с при-
родой в единый организм и ста-
новится ее частью. И тогда охо-
та становится образом жизни. 
Это постоянный адреналин, вы-
держка, терпение и азарт. 

Летне-осенний сезон охо-
ты на водоплавающую, лесную, 
болотную и луговую дичь Ани-
шин открыл для себя удачно, до-
мой привез добычу. Перепел-
ки, куропатки, кулики, утки, 
вальдшнепы и прочая летающая 
живность для него обычное дело.

Впервые же на охоту позвал 
его старший товарищ, Алексан-
дру тогда было 15. Дали ему ста-
ренькую двустволку и сказали: 
«Промажешь – больше на охоту 
не возьмем».

Не промазал! Крохотный ку-
лик стал первым трофеем в по-
служном списке Анишина, хотя 
попасть в эту птичку мудрено – 
она не больше скворца!

«Звериный нюх»
Сборы на охоту могут быть 

спонтанными. Три-четыре охот-
ника созваниваются, обсуждают, 
куда и как ехать, договариваются 
о месте встречи. 

– Собрались, сели на «буханку» и 
поехали,– просто говорит Анишин. 

Но все не так просто на самом 
деле. Сборы – это ритуал. Надо 
подготовить амуницию, оружие, 
патроны, манки и прочее. Есть и 
свои приметы. Знаки помогают 
почувствовать удачу или «пустой 
номер». На охоте особая энер-
гия ведет охотника, если он го-
тов войти ее поток.

– Это было зимой. Под Екате-
риновкой перехожу на лыжах че-
рез овраг, вижу, бегут два зайца. Я 
по ним бах-бах – ничего, подхожу, 
собрал гильзы. И вдруг какая-то 
сила меня разворачивает в сто-
рону (а я не пошел туда, куда зай-
цы убежали). Смотрю – вот след, 
кровит. Я в халате, в фуфайке, на 
лыжах по камышам, лыжи прова-
ливаются, бросил их, иду по следу. 
И вдруг вижу – он сидит за дере-
вом и смотрит. Одно неосторож-
ное движение – и убежит. Ну, я 
целюсь. Попал!

Таких моментов он может при-
вести множество. Как можно по-
чувствовать, что именно из это-
го клочка травы в поле выско-
чит заяц, или именно здесь сидят 
утки еще задолго до того, как их 
будет видно? 

– Рыбалку я не люблю, это надо 
сидеть. Люблю движение, рас-
стояния. 

Кроме ружья, охотники берут 
с собой рюкзак, где каждая вещь 
неслучайна – теплый свитер, не-
сколько пар носков, специаль-
ные перчатки, охотничьи ко-
стюм и сапоги, маскхалат. Охота 
– это и есть разведка!

Сын Сергей Анишин тоже де-
сантник, служил в разведроте, тоже 
спортсмен, футбол и самбо – вот 
его два «конька». И уже пять лет на 
охоте они с отцом всегда вместе.

Друг охотника
Это, в первую очередь, соба-

ка. У Анишина их было несколь-
ко. Любимица Ресси прожила 
у него 12 лет, служила хозяину 
своей собачьей верой и прав-
дой, потом вдруг заболела: отка-
зали задние лапы. Полтора ме-
сяца хозяин пытался ей помочь, 
но тщетно, пришлось усыпить. 
Надо ли говорить, что это потеря 
почти фронтового друга?

Oxoтничьих собак он начал 
водить с 1985 года, и его подо-
печные становились участника-
ми каждой собачьей выставки в 
Ливнах с начала их проведения, 
любимцы завоевывали награды: 
к их воспитанию Александр под-
ходил очень серьезно. Учил их на 
тренажерах собственного изго-
товления – в саду делал подобие 
нор, дрессировал, воспитывал.

Первым у Анишина был ягд-
терьер, охотился на норных лис. 
Затем появилась такса, все с ро-
дословной. Одна из собак, такса 
Жук, однажды осталась в норе на 
охоте, не вышла на зов. 

– Кажется, зашел он в барсу-
чью нору. Так его и не нашли, – 
рассказывает Александр. – Уже 
стемнело, мы забили колья в зем-
лю, чтобы найти это место. На 
следующий день я приехал, сви-
стел, стрелял. Через два дня при-
ехали еще, потом еще спустя два 
дня. Но напрасно.

Сегодня у него спаниэль Грей. 
Мы с ним и его хозяином встре-

чались на выставке собак в День 
города. Собака, воспитанная хо-
зяином, понимает его без слов. 
На охоте она должна почуять до-
бычу, найти ее после выстрела, 
аккуратно, не повредив, взять в 
зубы и принести хозяину. 

Трофеи
Они удивительны. Охотник 

их раздает друзьям и знакомым. 
Приготовлением дичи занимает-
ся супруга, а ощипывает и разде-
лывает он сам. 

Как-то привез селезня и двух 
диких гусей, одного живого – 
на подсадку. «Полз к ним метров 
200 по зеленям, весь вымок, а 
стаю караулят их гусиные сторо-
жа, пока все купаются. Там все, 
как у людей, свои порядки. Ну, 
двух сбил, а они в разные сторо-
ны. За кем бежать? Давай за тем, 
который на город помчался!», – 
и далее рассказ живописен, при-
чем, без хвастовства, и это рас-
полагает.

За этого дикого гуся ему лет 
пятнадцать назад приятели боль-
шие деньги, хотели сделать экзо-
тический подарок своему при-
езжему другу. Анишин смеется: 
«Сын тогда говорил мне – пап, 
ты знаешь, сколько мы гусей ку-
пим за эти деньги?». Гусь прожил 
в сооруженном хозяином прово-
лочном загоне с крышей боль-
ше года, ему покупалось зерно, 
купался он во врытом корыте, с 
подсаженным домашним гусем 
не подружился – оба оказались 
«мужчины». Но Анишин его не 
продал, позже просто подарил 
другу.

Самые крупные трофеи – это 
волки. Их загоняют флажками, 
один идет с катушкой на пле-
че, другой развешивает флаж-
ки. Охотники становятся в ли-
нию и стреляют в направлении 
стаи, волки убегают и попада-
ют в западню с флажками. Все-
таки, загадка – почему же они не 
могут выйти за флажки? Найти 
хищников нужно по следам, а до 
этого знать о месте их обитания. 
Живописные фото из семейно-
го альбома красноречиво под-
тверждают охотничью славу на-
шего героя.

 Еще среди трофеев – косули, 
еноты, лисы. Лосей бить жалко, 
по его признанию, это как убить 
корову, да и мало их.

Охота –  
это образ жизни

Александр Анишин работал 
сварщиком на заводе «Ливги-
дромаш», пришел в 1976 году, 
как он говорит, играть в футбол– 
очень полюбил его в армии. Се-
годня он пенсионер, но в футбол 
играл и на заводе, и в свои 65 – 
до сих пор! Защищал честь горо-
да и области, чемпион и призер. 
Футболистом стал и сын Сергей, 
оба имеют своих болельщиков 
и поклонников. Футбол для них 
тоже сродни охоте – та же сно-
ровка, движение и добыча: гол.

– Однажды мы собрались идти 
зимой. А наутро метель! Но мой 
друг сказал: «Мы пойдем, даже 
если с неба будут сыпаться кирпи-
чи!» Это да, при любой погоде. Как 
в футболе, – признается Анишин.

Воистину, охота пуще неволи. 
И расстояния не пугают. Пре-
лесть весенней, зимней и осен-
ней охоты в каждое время своя, 
об этом можно слушать часами. 
Вот, например, весной надо по-
строить шалаш, чтобы наблю-
дать за гусями, зимой идти в за-
сидку, правда, сейчас есть спе-
циальные палатки, да вообще, 
все условия для разведки-охоты. 
А какова красота природы в раз-
ные времена года вдали от шума 
городского, и не описать!

Молодым и начинающим 
охотникам Анишин совету-
ет быть здоровыми, спортивны-
ми, приобретать «звериные» на-
выки, быть внимательными к 
природе, развивать интуицию,  
ориентироваться на местности, 
изучать повадки зверей и птиц, и 
если нравится охота, совершен-
ствовать свои навыки.

– Сейчас вся экипировка и ору-
жие есть. Но к этому ружью 
(ведь есть и дорогие, тысяч за 50–
70) и всей прочей канители нужна 
еще и голова, – говорит Александр 
в своей манере. 

…Когда затрубит охотничий 
рог в душе, снова друзья собе-
рутся на охоту. Традиция такая у 
мужчин, тысячелетняя.

Галина Кондратьева

Пиф-паф, ой-ой-ой, 
убегает зайчик мой!
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Анекдоты
— Добрый день, я бы хотел взять кре-

дит на свадьбу. 

— Да ты больной на всю голову!

—  Что, простите?

—  Добрый день, говорю, меня зовут 

Анна, и я ваш менеджер.

Танцуй, будто никто не видит, пой, 

будто никто не слышит, эксперименти-

руй с рецептами, будто это не тебе по-

том есть баклажановое варенье.

Вчера с дочкой рисовали котёнка. 

Утром обнаружили такого же за дверью. 

Сегодня всей семьёй будем рисовать дом 

в Испании, «Лексус» и норковую шубу.

Судя по всему, камбалу ловят кувал-

дой.

— Вчера признался невесте во всех 

своих грехах.

— Ну и что?

— Не помогло. Свадьба через три не-

дели.

Кондуктор:

— Скупые в автобусе есть? Скупые 

платят дважды!

— Добро пожаловать в наш магазин! 

Чем я могу вам помочь?

— Отгоняй от меня других консуль-

тантов.
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Уважаемые жители города!
БУ ОО «Центр социального обслуживания населения города Ливны»

предоставляет платные услуги по социально низким ценам:
Наименование услуги Стоимость

Уборка дворовой территории 175 руб./час

Уборка помещения после ремонта 65 руб./м2

Генеральная уборка жилого помещения (мытье полов, дверей, 

стен, потолков, очистка от пыли ковров и ковровых покрытий)
145 руб./час

Услуга по снятию и развешиванию штор 110 руб./час
Мытье окон 118 руб./час

Уборка мест захоронения 140 руб./час
Услуга сиделки (кратковременный присмотр на дому за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами)
145 руб./час

Доставка на дом лекарственных препаратов (препараты, 

назначенные по медицинским показаниям врачом, с учетом 

индивидуальных критериев нуждаемости)

120 руб./

1 услуга

Вспашка огорода 200 руб./сотка

Услуги по стрижке газонов с использованием газонокосилки 180 руб./сотка

Часы работы: Пн.- Пт.: 8:00 ч. – 17:00 ч.        Перерыв: 13:00 – 14:00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.

Мы ждём Вас по адресу: г. Ливны, ул. Карла Маркса, 145а

Телефоны: 8(953) 814-86-22; 7-23-55 Реклама

ПРОДАМ
- 1-комнатную квартиру в д. Росста-

ни. Тел. 8-960-655-91-34.
- Комнату в общежитии, общ.пл. 

12 кв. В центре города. Тел. 8-953-
624-87-11.

- Гараж кирпичный в центре города, 
в р-не Пушкинского моста, общ. пл. 
43 кв. м, бетонный подвал, смотро-
вая яма, электричество, оштукатурен. 
Тел. 8-953-816-78-83.

- Сетку-рабицу – 420 руб., столбы 
– 210 руб., профлист – 390 руб., сет-
ку кладочную – 90 руб., ворота – 4550 
руб., калитки – 1680 руб., секции – 
1840 руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-915-059-67-74, 8-910-269-84-59.

- Навесы, беседку, хозблок, тепли-
цу – 14850 руб. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-985-490-51-31, 8-909-
209-04-42.

Ливенский райком профсою-
за работников АПК, районный 
Совет ветеранов выражает со-

болезнование директору  ООО 

«Коротыш» А. Е. Сорокину в 

связи со смертью матери.
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