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Новая машина для скорой помощи
В декабре ливенские 
медики получили 
подарок – новую 
специализированную 
машину скорой помощи.

Решение о том, что в Ливны 
отдадут одну новую машину 
скорой помощи, было приня-
то Департаментом здравоохра-

нения администрации Орлов-
ской области за неделю до Но-
вого года. 

–  Нам  досталась  маши-
на  класса  В,  –  рассказал  глав-
врач Ливенской ЦРБ В. А. Сезин. 
–  Это  средний  класс,  который 
очень хорошо подходит к нашим 
ливенским условиям работы.

Скорая класса В обладает 
высокой проходимостью, что 

очень важно, учитывая каче-
ство наших сельских дорог. 
Она оснащена всей необхо-
димой аппаратурой, которая 
требуется, чтобы оказывать 
помощь пациентам с инфар-
ктами, инсультами, травма-
ми. Конечно, это не самая 
сложная техника из имею-
щихся в медицине, но до ре-
анимобиля, класса А, как шу-

тит главврач, «Ливны пока 
не доросли». Зато наши вра-
чи и фельдшеры прекрас-
но изучили все, что в такой 
машине имеется, и хоро-
шо работают на этом обору- 
довании.

Новая скорая заменит одну 
из старых машин, выработав-
ших свой ресурс. Всего у Ли-
венской станции скорой по-
мощи 13 машин. Замены тре-
буют еще 5 из них.

Ксения Некрасова

Знай	наших!

Город Ливны 
готов  
к обороне
Наш город занял первое  
место в региональном смотре-
конкурсе по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
населения среди  
городских округов  
в 2017 году.

Об этом рассказал начальник отдела ГО 
и ЧС городской администрации Геннадий 
Николаевич Петров.

Такая победа была не случайна. В тече-
ние всего прошлого года предприятия, ор-
ганизации и учреждения Ливен станови-
лись победителями смотров-конкурсов 
Орловской области.

Так, ОАО «Жилсервис» заняло первое 
место, как лучший учебно-консультаци-
онный пункт по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций. Луч-
шим по содержанию защитного сооруже-
ния гражданской обороны большой вме-
стимости стал АО «Автоагрегат». 

Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба города Ливны заняла первое место 
среди ЕДДС Орловской области. Добро-
вольная пожарная команда АО «ГМС 
Ливгидромаш» победила в областном 
конкурсе среди команд муниципальных 
районов и городов и признана лучшей 
добровольной пожарной командой Ор-
ловской области. 

Команда школы № 1 стала лидером в 
областных соревнованиях «Школа безо-
пасности».

Руководители этих организаций на-
граждены благодарностями и переходя-
щими Кубками правительства Орловской 
области.

Марина Нестерова

Ливенские	журналисты	отметили		
свой	профессиональный	праздник

12 января в городской администрации чествовали 
и поздравляли работников СМИ. В мероприятии 
приняли участие представители всех творческих 
коллективов печатных изданий, телевидения и радио 
Ливен.

Глава города Николай Васи-
льевич Злобин первым поздра-
вил виновников торжества. В 
частности, Николай Васильевич 
сказал, что каждое издание зани-
мает в городе свою нишу и каж-
дое нужно ливенцам.

Он поблагодарил журнали-
стов за вклад в жизнь города, за 
помощь администрации, кото-

рая заключается не только в со-
трудничестве, но и в актуаль-
ности, своевременном «вскры-
тии» проблем, возникающих в  
обществе.

–  Часто  именно  к  вам  первым 
идут люди, когда у них возникают 
проблемы, с которыми они сами не 
могут  справиться,  –  сказал  Ни-
колай Васильевич.

Он подчеркнул социальную 
значимость печатных и телеви-
зионных изданий, пожелал всем 
здоровья и благополучия. Ни-
колай Васильевич наградил по-
бедителей городского журна-
листского конкурса. В числе 
победителей – корреспондент 
«Уездного города News» Мари-
на Нестерова в номинации «Со-
циальная сфера» и Галина Кон-
дратьева в номинации «Патри-
от». Благодарностью городского 
Совета народных депутатов была 
отмечена корреспондент нашей 
газеты Ирина Королева.

Слово было предоставлено 
каждому редактору ливенских 
СМИ. Для многих приятной но-
востью стало то, что наконец-то, 
в этом году впервые будет учреж-
дено звание «Заслуженный жур-
налист России».

Здесь демонстрировались 
слайды с фотографиями ливен-
ских журналистов. Ведущие рас-
сказали краткую историю соз-
дания каждого издания. Особые 
слова благодарности были на-
правлены в адрес ветеранов ли-
венской журналистики, назва-
ны их имена. Минутой молча-
ния, стоя, все присутствующие 
почтили память журналистов, 
ушедших из жизни.

Музыкальные номера в ис-
полнении ведущих солистов ЦМ 
«Лидер» подняли градус и так 
праздничного настроения жур-
налистам и гостям мероприятия.

Виолетта Тучкова

Врио губернатора Андрей Клычков более  
двух часов отвечал на вопросы журналистов
15 января Андрей Клычков  
на встрече с журналистами 
подвел итоги первых 100 
дней работы на посту врио 
губернатора Орловской  
области.

Участие в ней приняли представите-
ли печатных изданий, телерадиокомпа-
ний, информагентств, интернет-ресур-
сов, в том числе и главный редактор га-
зеты «Уездный город».

Глава региона отметил ряд позитивных 
тенденций в развитии промышленного 
сектора, связанных с расширением про-
изводств АО «ГМС Ливгидромаш», за-
вода «Керама Марацци». Рассказывая о 
достижениях АПК Орловщины, Андрей 
Клычков отметил высокий урожай зер-
на, собранный в регионе. Напомним, он 
превысил 3 млн тонн.

«Область заняла 1-е место в России по 
производству зерна на душу населения, 
а также по внесению минеральных удо-
брений на 1 гектар посевной площади», 
– сообщил врио губернатора.

Журналисты задали главе региона 25 
вопросов, и все – на злобу дня. В частно-
сти, спрашивали, почему население Ор-
ловской области уменьшается, а количе-
ство больших чиновников растёт, поче-
му до сих пор не разобрались с тем, куда 
уплыли федеральные деньги, выделен-
ные на празднование юбилея Орла, кому 
Клычков в случае его избрания губерна-
тором, поставит памятник в областном 
центре и многое другое. 

Подробнее о пресс-конференции читай-
те в следующем номере газеты.

Елена Богданова

День	российской	печати

Глава города вручил дипломы журналистам «УГ» Марине Нестеровой (слева) и Галине Кондратьевой.

Председатель Ливенского горсовета Е.Н.Конищева 
вручила благодарность журналисту «УГ» Ирине Королевой.

Диалог на пресс-конференции.

пресс-конференция

ЗДоровье	не	купишь!
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уеЗДная	жуть

Неудачные  
проводы  
Старого года
В реке Сосне утонул 
двадцатишестилетний мужчина.  
Он перестарался, провожая  
Старый год.

О том, что в реке Сосне кто-то то-
нет, сообщила в полицию жительни-
ца поселка Колпны. Но, когда по-
лицейские приехали на берег, они 
никого не увидели в воде. Только 
местный житель сообщил им, что 
примерно час назад он видел пьяно-
го мужчину, который лежал на бере-
гу. Через несколько часов работни-
ки МЧС с трудом сумели поднять 
из воды тело двадцатишестилетнего 
жителя поселка. Течение отнесло его 
к плотине.

Тогда и опознали погибшего. Это 
был двадцатишестилетний Василий В. 
(имя изменено) одинокий мужчина, 
не имевший при жизни ни родствен-
ников, ни работы. Его единствен-
ным достоянием была однокомнатная 
квартира, которую он получил как си-
рота. В этой квартире постоянно тол-
клись знакомые парня.

В последнюю неделю декабря ком-
пания решила проводить Старый год. 
И провожала его так старательно, что 
потеряла хозяина. Крепко пьяный Ва-
силий зачем-то пошел на берег реки. 
Там он, видимо, немного протрез-
вел и решил перейти водную прегра-
ду по узкому деревянному мостику. Но 
с задачей не справился и упал в воду. 
Старый год Василий проводил. А Но-
вый – так и не встретил.

Людмила Владимирова

новые	Ливны

строители	начали	внутреннюю	
отделку	пристройки	к	гимназии
Вечером, 10 января,  
на вахту в Ливны 
приехали новые 
специалисты 
«Стройтреста № 4»  
СУ-26 города Минска – 
электромонтажники  
и сантехники.  
С утра следующего 
дня они уже начали 
трудиться.

На строительной площадке 
полный порядок: деревянные 
настилы, нет ничего лишнего, 
тем более строительного му-
сора. Специальные вагончи-
ки для совещаний и перерывов 
на обед обустроены всем необ-
ходимым. В них тепло и чисто. 
На тот момент, когда ваш кор-
респондент побывала на месте 
строительства нового здания 
школы, в одном из вагончиков 
бригада электромонтеров об-
суждала все тонкости работы. 
Настроение у работников при-
поднятое – предстоит принять 
участие в строительстве мас-
штабного объекта.

–  Мы  очень  довольны,  что 
есть  работа,  –  сказал  один  из 
них, – с минуты на минуту под-
везут  строительные  материа-
лы, и тогда каждый из нас зай-
мется своим делом.

В соседнем вагончике про-
раб стройки Александр Нико-
лаевич Буй еще раз просматри-
вал документацию.

–  С сегодняшнего дня мы нач-
нем  выполнять  большой  фронт 
работ,  –  сказал  он,  –  все  это 
будет касаться устройства ин-
женерных сетей перед отделоч-
ными работами.

По словам А. Н. Буя, в этом 
месяце поставят блоки окон-
ных конструкций, и сразу нач-
нется их монтаж.

Он рассказал, что на объ-
екте задействовано 29 чело-
век. Все они – опытные специ- 
алисты.

Александр Николаевич про-
вел небольшую экскурсию. 
И опять же поразил порядок 
уже внутри строящегося зда-
ния. Лестничные марши не 
крутые, а удобные и широкие. 
Просторные коридоры буду-
щей школы с высокими по-
толками, безусловно, радуют. 
На мой непрофессиональный 
взгляд, кирпичная кладка вы-
полнена аккуратно.

Активно помешивая цемент-
ный раствор для кирпичной 
кладки, старались опытные 
каменщики Евгений Рыжко 
и Вячеслав Морский. Для них 

это завершающий этап в возве-
дении здания гимназии.

Кстати сказать, кровля гим-
назии, которую начнут делать 
в феврале, будет двускатной из 
металлического профиля, как 
рассказал прораб А. Н. Буй.  

Это важно: как показывает 
практика, плоские крыши ча-
сто страдают от течи со време-
нем, требуя постоянного ре-
монта.

Марина Нестерова 
Фото автора

В Ливенском 
районе  
нашли 
застреленным 
мужчину
Четырнадцатого января на кухне 
деревенского дома был обнаружен 
труп тридцатилетнего мужчины  
с огнестрельной раной груди.

Житель села Троицкое, придя ночью 
в дом своего сына, нашел его мерт-
вым. По словам мужчины, он пошел 
к нему домой. Дверь была открыта. 
Отец увидел жуткую картину. На полу 
в кухне лежал сын с огнестрельной ра-
ной в груди, в ногах у него охотничье 
ружье, на столе недопитая бутылка  
водки.

Первое, что пришло в голову род-
ным и соседям, – совершено само-
убийство. Тем не менее, в этом деле 
имеются загадки.

–  Мы  пока  не  выяснили,  откуда  по-
койный  взял  ружье,  и  кому  оно  при-
надлежит,  –  рассказал  следова-
тель  Ливенского  МСО  Д.  С.  Мицке-
вич. – Документов на оружие в доме не  
обнаружено.

Кстати, соседи мужчины выстрела 
не слышали. Проводятся все необхо-
димые экспертизы, которые должны 
дать ответ на этот и некоторые другие 
вопросы. Следствие продолжается.

Лариса Минц
по материалам  

следователя Ливенского МСО  
Д. С. Мицкевича

красный	петух Пожар  
унес еще 
одну жизнь
В понедельник,  
15 января, в селе Крутое 
сгорел дом вместе  
с хозяином.

Как сообщили сотрудники 
МЧС, сигнал о возгорании по-
ступил на пульт дежурного по-
жарно-спасательной части № 7 
в двадцать минут восьмого утра. 
Горел дом в Крутом на улице Ки-
рова. К месту вызова сразу вые-
хал пожарный расчет. Когда по-
жарные прибыли, кровля жилого 
дома уже полностью была охвачена 
огнем. Горящий дом тушили 10 по-
жарных и 3 единицы техники Ли-
венского местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона ПСЧ-7 и ПЧ-8.  
В ходе тушения пожара в доме 
был обнаружен труп хозяина дома 
1963 года рождения. 

По факту пожара проводиться 
проверка.

Марина Самойлова

В Ливенском районе в огне  
погиб хозяин дома
В четверг, 11 января, в селе 
Навесное в огне погиб мужчина. 

Трагедия случилась около полудня. Ког-
да на место ЧП прибыли пожарные, дом пол-
ностью был охвачен пламенем. С огнём боро-
лись сразу два пожарных расчёта. Когда пла-

мя было потушено, спасатели обнаружили 
труп. Погибшим оказался 62-летний хозяин  
дома. 

В настоящий момент устанавливается при-
чина пожара и проводится расследование. 

Елена Васильева 
Фото ПСЧ № 7

Строители ставят леса.
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избиратель	может	голосовать	
по	месту	жительства,	а	не	прописки
Страна готовится к выборам Президента РФ. О том, как пройдут 
выборы в Ливенском районе рассказывает председатель 
территориальной избирательной комиссии Ливенского района 
Ольга Леонидовна Ашихмина.

– Выборы Президента Российской 
Федерации пройдут на территории 44 из-
бирательных участков Ливенского райо-
на. В списки избирателей будет включено 
около 24892 избирателей, из них впервые 
голосующих 370.

В организации подготовки и проведе-
ния выборов на территории Ливенско-
го района примут участие территориаль-
ная избирательная комиссия Ливенско-
го района и 44 участковых избирательных 
комиссий с численным составом – 422 
члена избирательных комиссий.

– Избирателей ждут какие-либо новше-
ства на этих выборах?

– Федеральным законодателем 1 июня 
2017 года внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. Обновления коснулись обе-
спечения избирательных прав инвалидов, 
ужесточения наказания за нарушение по-
рядка выдачи избирательного бюллете-
ня. Однако основная новация, о которой 
и пойдет речь, – введение порядка голо-
сования по месту нахождения, заменив-
шего систему открепительных удосто-
верений. Во время выборов Президента 
России в 2018 году новый порядок голо-
сования по месту нахождения будет при-
менен по всей стране.

Любой гражданин Российской Федера-
ции включен в список избирателей на из-
бирательном участке по месту регистра-
ции. Чтобы проголосовать там, не нужно 
предпринимать никаких сложных дей-
ствий: достаточно прийти на свой участок 
в день голосования с паспортом. Однако 
можно заявить о своем желании голосо-
вать на другом участке. В этом случае из-
бирателя исключат из списка по месту ре-
гистрации и включат в другой список – 
по месту нахождения.

В первую очередь, этот порядок адре-
сован людям, которые зарегистрирова-
ны в одном месте, а живут в другом. Пре-
имуществами нового порядка также смо-
гут воспользоваться командированные, 
отдыхающие, лица, не имеющие реги-
страции по месту жительства, студенты. 
Также обращаю ваше внимание на не-
обходимость подачи заявления всем ли-
цам, находящимся по долгу службы на 
избирательных участках в день голосо-
вания – это и представители правоохра-
нительных органов, МЧС, члены изби-
рательных комиссий и другие категории 
избирателей.

– Как подать заявление?
– Подать заявление о включении в спи-

сок избирателей по месту нахождения 
можно лично или онлайн.

Заявление может быть подано лично из-
бирателями при предоставлении паспор-
та либо документа, его заменяющего: в 
любую территориальную избирательную 
комиссию (адрес ТИК Ливенского рай-
она: г. Ливны, ул. Курская, д. 14) с 31 ян-
варя по 12 марта 2018 года в рабочие дни 
(понедельник – пятница) – с 16.00 часов 
до 20.00 часов, в выходные (суббота, вос-
кресенье) и праздничные дни – с 10.00. до 
14.00 часов, а также через МФЦ – с 31 ян-
варя по 12 марта.

В любую участковую избирательную 
комиссию (список участковых избира-
тельных комиссий Ливенского района 
опубликован на сайте территориальной 
избирательной комиссии Ливенского 
района в разделе «избирательные участ-
ки») – с 25 февраля по 12 марта в будние 
дни с 16 до 20 часов, в выходные и празд-
ничные с 10 до 14 часов.

Также заявление может быть подано в 
электронном виде через ЕПГУ – с 31 ян-
варя по 12 марта.

Избиратель имеет право заполнить за-
явление только один раз. Если гражданин 
подал несколько заявлений, действитель-
ным считается только первое. Осталь-
ные, более поздние заявления, не учиты-
ваются.

По мере приема заявлений все сведе-
ния об избирателях, изъявивших желание 
голосовать по месту нахождения, вводят-
ся в систему ГАС «Выборы» и формирует-
ся централизованная база данных, из ко-
торой вся информация передается в соот-
ветствующую комиссию для исключения 

и включения избирателей в список изби-
рателей.

– А если избиратель не успел подать за-
явление?

– Избиратель, не имевший возмож-
ности подать заявление в установленные 
сроки, может с 13 марта и не позднее 14 
часов 17 марта, оформить в участковой 
комиссии избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, специаль-
ное заявление, при предъявлении которо-
го в день голосования избиратель включа-
ется в список избирателей на указанном 
в специальном заявлении избирательном 
участке.

Хочу отметить, что заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту на-
хождения изготавливается преимуще-
ственно в машинописном виде с нанесен-
ным на него машиночитаемым кодом. В 
настоящее время территориальная изби-
рательная комиссия обеспечена необхо-
димой техникой и программным обеспе-
чением.

Не позднее 25 февраля и участковые из-
бирательные комиссии будут обеспечены 
компьютерным оборудованием, необхо-
димым для приема заявлений о включе-
нии избирателей в список избирателей по 
месту нахождения, а также для примене-
ния технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосова-
ния с машиночитаемым кодом.

Это еще одна новация, позволяющая в 
разы ускорить передачу информации об 
итогах голосования, а также исключить 
повторный ввод протоколов в ГАС «Вы-
боры» и другие технические ошибки, ко-
торую мы уже использовали при проведе-
нии дополнительных выборов в органы 
местного самоуправления в единый день 
голосования 10 сентября 2017 года.

– Видеонаблюдение на выборах будет 
вестись?

– Федеральным законодательством 
установлено, что при проведении выбо-
ров Президента Российской Федерации в 
помещениях для голосования могут при-
меняться средства видеонаблюдения и 
трансляции изображения. На сегодняш-
ний день на территории Ливенского рай-
она планируется применение средств ви-
деонаблюдения и трансляции изобра-
жения в помещении территориальных 
избирательных комиссий (с 20.00 часов 
до составления и подписания протоко-
ла ТИК и выдачи их копий), где осущест-
вляется прием протоколов УИК и состав-
ляется протокол об итогах голосования, 
и в помещениях для голосования отдель-
ных избирательных участков, (с 7.00 до 
ввода данных протокола УИК об итогах 
голосования в ГАС «Выборы»).

– Как будет выстраиваться ваша работа 
с органами власти на местах?

– Особое значение в период подготов-
ки выборов занимает межведомственное 

взаимодействие. Прежде всего, это кон-
структивное взаимодействие избирко-
мов различного уровня в решении орга-
низационных задач с органами местного 
самоуправления, правоохранительными 
органами, МЧС, военным комиссариа-
том, иными органами и учреждениями. В 
рамках своих полномочий мы независи-
мы от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. А вот 
в решении вопросов организационного 
характера нам важно наладить межведом-
ственное взаимодействие, иначе многие 
вопросы мы не решим.

С этими ведомствами налажен обмен 
оперативной информацией, представи-
тели территориальных управлений фе-
деральных служб и ведомств принимают 
участие в работе всех семинаров и сове-
щаний, проводимых организаторами вы-
боров.

Сегодня, учитывая приближение даты 
назначения выборов, поставлены за-
дачи – максимально полное обеспече-
ние избирательных прав всех граждан. 
Правительством Российской Федера-
ции, Орловской области, администра-
цией Ливенского района приняты ряд 
правовых актов, в которых отражены 
основные направления взаимодействия 
различных органов и избирательных 
комиссий по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям в реализации 
их полномочий при подготовке и прове-
дении выборов Президента Российской 
Федерации, в том числе: обеспечение 
представления сведений для составле-
ния и уточнения списков избирателей; 
обеспечение охраны общественного по-
рядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения вы-
боров Президента Российской Федера-
ции, в том числе на безвозмездной ос-
нове охраны помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования 
и по запросам избирательных комис-
сий – избирательных документов при 
их перевозке.

Особое внимание к обеспечению пра-
вопорядка и безопасности в помещении 
для голосования и местах размещения из-
бирательных комиссий; к обеспечению 
тайны голосования, исключению иска-
жения волеизъявления граждан, обеспе-
чению сохранности избирательной доку-
ментации.

И, конечно, неизменный стиль на-
шей работы – максимальная открытость 
и гласность в решениях и действиях всей 
системы избирательных комиссий. А са-
мая главная задача избирательных комис-
сий всех уровней – обеспечить безуслов-
ное общественное доверие к результатам 
выборов, к легитимности избранных ор-
ганов власти.

Беседовала 
Елена Владимирова



	 	 	 	 		|	  |	517 января 2018 суД	Да	ДеЛо
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Защитите  
от полицейских
В новом 2018 году работники 
Колпнянского МСО расследуют 
курьезное заявление: житель поселка 
заявил, что в его дом незаконно 
проникли полицейские.

Все началось 30 декабря. Двоюрод-
ные братья, оба жители Колпны, ре-
шили проводить Cтарый год в посел-
ке Дросково. Гуляли в кафе, ночевали 
в гостинице. Проснувшись утром 31 
декабря, младший брат сел в легковую 
машину, принадлежащую старшему, и 
уехал домой. А старший сообщил в по-
лицию об угоне машины.

Весь праздничный день покровские 
полицейские искали машину. А когда 
нашли, попытались допросить угон-
щика. Но житель Колпны им дверь не 
открыл. Тогда они обратились к мате-
ри угонщика, у которой имелся запас-
ной ключ, женщина открыла дверь, 
полицейские составили протокол.

Тут бы и делу конец, но 2 января в 
Колпнянское МСО поступило заяв-
ление жителя поселка. Мужчина жа-
ловался на то, что полицейские про-
никли в его дом незаконно. Он сам им 
не давал разрешения войти. Заявитель 
просил наказать нарушителей по всей 
строгости закона.

Но чтобы наказать, нужно дело воз-
будить. А после этого следует допро-
сить потерпевшего. Вот это как раз и 
не удается сделать. Заявитель исчез. 
Его телефон выключен, на стук и звон-
ки в дверь никто не откликается. Муж-
чина уехал из поселка или опять сидит 
в доме, как в осажденной крепости, и 
не желает никому открывать дверь?

Лариса Минц  
по материалам Колпнянского МСО

квартирный	вопрос

не	лучше	ль	было	договориться?
Житель Ливен С. надеялся, что выселить из ставшего его собственностью дома 
бывшую родственницу будет просто – закон-то на его стороне. Однако финал 
у этой истории не так прост – у суда нашлись законные основания, выселив 
женщину, максимально защитить ее интересы.

Строила она, 
строила

Почти четверть века живет Д. в 
ставшем предметом спора доме. 
Точнее, в его части, принадлежав-
шей бывшей свекрови. В 1993 году 
женщина поселилась сюда с му-
жем, спустя два года у них роди-
лась дочь. Все они были прописа-
ны в этом доме. Свекровь не воз-
ражала ни против их проживания, 
ни против прописки. Домишко 
был стареньким, обветшалым, без 
удобств. Вместе с супругом во вто-
рой половине девяностых годов 
они стали потихоньку реконстру-
ировать его, но сделать много не 
успели – в 2001 году муж умер. Све-
кровь разрешила Д. и своей внуч-
ке и дальше жить в доме. Женщи-
на активно занялась его дальней-
шей реконструкцией. В целом, за 
время проживания в доме Д. часть, 
которую занимала женщина с до-
черью, и снаружи, и внутри, пре-
образилась настолько, что в ней 
уже ничто не напоминало жи-
лище, в котором она поселилась 
много лет назад. Пусть ее разме-
ры и сейчас невелики, зато в доме 
есть все необходимые удобства. 
Дом обложили кирпичом, рас-
ширили оконные проемы и заме-
нили оконные рамы. Старая при-
стройка была снесена, на ее ме-
сте появилась новая кирпичная с 
новыми порогами и входной две-
рью. Полностью заменили кры-
шу, вынесли старую печку, отбили 
старую штукатурку, заново покры-
ли стены штукатуркой, полностью 
заменили потолки и полы. К дому 
подвели газ и воду, заменили элек-
тропроводку, оборудовали канали-
зацию. Дошла очередь и до замены 
забора, сноса старого сарая и стро-
ительства нового. Перечислено не 
все из сделанного, но и этого доста-
точно, чтобы понять – Д. не сидела 
на завалинке, сложа руки, а заботи-
лась о доме, как о своем. И были ос-

нования надеяться, что когда-ни-
будь дом достанется ей или дочери.  
Свекровь не гнала их, никогда не 
препятствовала проводимым рабо-
там. Более того, с ней была достиг-
нута договоренность о переоформ-
лении дома, в какой-то момент она 
написала завещание на внучку.

Для кого 
построила?

Но какая кошка пробежа-
ла потом между бабушкой и 
внучкой или бывшими свекро-
вью и невесткой? А может и не 
было никакой кошки, у пожи-
лых людей настроение изменчи-
во. Как бы то ни было, но неза-
долго до своей кончины бывшая 
свекровь Д. завещала свою часть 
дома сыну. С. начал активные 
действия по оформлению в соб-
ственность доставшегося от ма-
тери наследства.

Это и послужило поводом для 
обращения Д. в Ливенский рай-
онный суд с иском о взыскании 
с С. более 700 тысяч рублей, по-
траченных ею на реконструкцию 
дома. С. предъявил встречный 
иск – в нем он просил суд признать 
за ним право собственности на 
принадлежавшую его матери долю 
в доме и выселить из этого жилого 
помещения Д. и свою племянни-
цу, сняв их с регистрационного уче-
та, так как они не являются члена-
ми его семьи.

Это дело рассматривалось в су-
дебных инстанциях не один ме-

сяц. До того предпринимались 
попытки достижения мирово-
го соглашения. Были опроше-
ны множество свидетелей – со-
седей, родственников. Все они в 
один голос твердили, что имен-
но Д. занималась реконструкци-
ей дома. Собственно, и ответчик, 
и его представители не возражали 
против этого. На стороне Д. были 
и выводы судебной строительно-
технической экспертизы, именно 
она определила стоимость про-
изведенных Д. затрат. Факт про-
ведения реконструкции под-
тверждался фотографиями дома 
до и после нее, проектной доку-
ментацией на газификацию, во-
доснабжение и водоотведение, 
квитанциями на оплату данных 
услуг, чеками на приобретение 
строительных материалов. Сто-
рона С. категорично возражала 
против удовлетворения требо-
ваний предъявленного ему иска.

Остались при 
своих интересах

Суд руководствовался нор-
мой, действующей еще с начала 
80-х годов прошлого века: уча-
стие посторонних для застрой-
щика лиц в строительстве дома 
не может служить основанием 
для признания за ними права 
собственности на часть постро-
енного дома, но они вправе тре-
бовать возмещения собствен-
ником дома произведенных ими 
затрат. Признав С. собственником 

спорной доли дома, суд выселил  
Д. и ее дочь из нее, отсрочив испол-
нение до 1 июля 2018 года. С С. взы-
скал в пользу Д. и заявленную сум-
му иска – около 716 тысяч рублей 
– и расходы на производство экс-
пертизы – 25 тысяч рублей, более 
двух тысяч рублей госпошлины.  
К тому же в доход местного бюд-
жета С. должен заплатить свыше 
восьми тысяч рублей. Таким по-
воротом дела сторона С. не удов-
летворилась и подала апелляци-
онную жалобу. Судебная коллегия 
не нашла в ней ни одного довода, 
который мог стать поводом для 
внесения изменений в решение 
Ливенского районного суда.

Подала жалобу в судебную 
коллегию и Д. на отказ Ливен-
ского районного суда в удовлет-
ворении ее заявления о приня-
тии обеспечительных мер. 

Женщина просила суд при-
менить обеспечительную меру в 
виде наложения ареста на спор-
ное помещение. Это не позво-
лило бы С. совершать действия 
по отчуждению данного иму-
щества до исполнения решения 
суда о выплате денежной ком-
пенсации. Д. утверждала, что от-
ветчик всеми своими действи-
ями показывает, что не собира-
ется выплачивать ей денежные 
средства. Есть у нее и основания 
полагать, что после регистрации 
права собственности на жилое 
помещение будут предприняты 
действия по его отчуждению. И 
если не принять меры по обеспе-
чению иска сейчас, то это может 
сделать невозможным испол-
нение решения суда после его 
вступления в законную силу. Су-
дебная коллегия согласилась с ее 
доводами и решила, что наложе-
ние ареста на жилое помещение 
в виде запрета С. совершать дей-
ствия по его отчуждению до вы-
платы Д. денежной компенса-
ции будет являться гарантией 
защиты ее прав на стадии ис-
полнения решения суда.

Ирина Леонидова  
по материалам федерального 
судьи Ливенского районного 

суда Н. Н. Савченковой

Мошенничество

Аферисты в сетях
В январе в Ливнах активизировались телефонные мошенники, 
которые с помощью смс снимают с телефонов деньги.

Выдумка и полет фантазии людей неис-
тощимы, так что способов телефонного мо-
шенничества за последнее время было при-
думано немало. О некоторых мы уже писали. 
Самый популярный из них – «Мама, я попал 
в беду». На телефон абонентов приходит смс с 
текстом «Мама я попал в беду, положи мне на 
счёт срочно 300 рублей, потом всё объясню». 
Такое странное сообщение с неизвестного но-
мера пришло на днях нашему корреспонден-
ту поздно ночью. К счастью, афера не удалась. 
Ребёнку нашей сотрудницы 6 лет и в то вре-
мя он спокойно спал дома. А вот её знакомой 
повезло меньше. Прочитав такое сообще-
ние, она отправила на счёт мошенников 500  
рублей, а то, что это «развод», она поняла уже 
утром, но было поздно.

В январе ливенцы столкнулись с но-
вым видом мошенничества – «Посмотри 
фото». На свои телефоны многие получили 

смс-сообщения с текстом «Срочно посмо-
три фото sirebut.com/mms». Те, кто всё-таки 
поверил злоумышленникам и перешёл по 
ссылке, никаких фото там не обнаружили, а 
вот деньги с их счетов исчезли. Кроме этого, 
были и ещё более неприятные сюрпризы.

–  Мне  пришло  смс  с  незнакомого  номера, 
где было написано моё имя и другая информа-
ция, которую знали только близкие мне люди, 
–  рассказала  нашему  корреспондента  Гали-
на Петрашова, жительница города Ливны, – 
и предложили зайти по ссылке, чтобы просмо-
треть фото. Я позвонила дочери, и та сказала, 
чтобы я немедленно удалила это сообщение.

Перед тем, как удалить сообщение, Гали-
на долго думала: а стоит ли это делать. Как 
мошенники могли узнать её личную инфор-
мацию, которой даже не может быть в Ин-
тернете. Кроме этого, подобное сообще-
ние пришло её маме. Это и ввело женщин 

в заблуждение и заставило изрядно повол-
новаться. Но рисковать они не стали, и уда-
лили эти сообщения. На следующий день, 
когда Галина, пришла на работу, она узна-
ла что такие сообщения пришли на телефон 
и её коллег. Одна девушка всё-таки перешла 
по ссылке, после этого её телефон был за-
блокирован и теперь не подлежит ремонту.

–  Этот телефон был заражён вирусом, – 
сказал Максим, программист, – отправляясь 
по данной ссылке, люди, как правило, попада-
ют  на  вредоносные  сайты.  В  последнее  вре-
мя ко мне часто обращаются жители города 
чтобы я помог им очистить телефон от виру-
сов, но иногда это бывает даже невозможно 
сделать.  Настолько  серьёзные  используются 
программы.

По словам специалистов, такие вирусы, 
спам-рассылки и подставные сайты чаще 
всего используются мошенниками для кра-
жи паролей и секретной информации, а 
также перевода денежных средств с ваших 
счетов.

–  Поэтому, когда вам приходит смс с не-
знакомого номера, лучше его скорее удалить, 
– добавил Максим, – и ни в коем случае не пе-
реходить по незнакомой ссылке.

Как правило, личная информация по-
падает в руки мошенников после того, как 

они взломают ваш телефон или телефон ва-
ших близких. Сразу становится доступна те-
лефонная книга, фотографии, музыка и так 
далее.

Также часто люди сталкиваются с афери-
стами, после того, как разместят сообще-
ние на сайте объявлений. Сразу после пу-
бликации приходит сообщение «Предла-
гаю обмен…» и также указана вредоносная  
ссылка.

Чтобы не попасть в руки мошенников, 
нужно посмотреть, с какого номера было 
отправлено сообщение. Даже если его при-
слал кто-то из знакомых вам людей, это не 
повод переходить по ссылке. Сообщение 
могло быть отправлено с зараженного те-
лефона без ведома хозяина номера. Лучше 
позвонить и уточнить информацию вашему 
родственнику или приятелю. Когда отпра-
витель незнаком, открывать смс точно не  
нужно.

Если вы всё-таки стали жертвой кражи 
финансовых средств с банковских или мо-
бильных счетов, если ваши фотографии и 
другая личная информация стали доступны 
третьим лицам, а вы не предоставляли им 
доступ к этой информации, в обязательном 
порядке обращайтесь в полицию.

Алёна Савкова
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интервью

владыка	нектарий:	«Даже	в	маленькой		
деревне	люди	хотят	свой	храм»	
Ливенско-Малоархаргельская епархия образовалась сравнительно 
недавно. Но она почти сразу стала играть заметную роль в жизни 
Ливен и Ливенского района. Как живут сегодня православные, 
меняются ли они сами и меняют ли среду вокруг себя – об этом наша 
беседа с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием.

– Ваше Преосвященство, завершился Рож-
дественский пост. Как понять, что он прошёл не 
зря?

– Каждый человек делает самоанализ 
прожитых дней поста и сам может опреде-
лить, как его пост прошел, как он в эти дни, 
посвященные Богу, провел время: часто ли 
он посещал храм, часто ли он причащался, 
сделал ли какие – нибудь добрые дела. Ведь 
пост заключается не только в том, что мы не 
вкушаем скоромную пищу, но и в том, что 
где-то себя ограничиваем, в какиих-то раз-
влечениях, праздничных мероприятиях, ко-
торые отвлекают нас от молитвенного на-
строя. Потому что пост нам даётся для того, 
чтобы в молитве встретить праздник, в дан-
ном случае, Рождества Христова.

– В этот светлый праздник Рождества 
Христова в начале года уместно подвести ито-
ги года минувшего. Что было главным для Вас 
в 2017 году?

– Для меня главным событием стал Ар-
хиерейский собор Русской православной 
церкви, проходивший с 29 ноября по 2 де-
кабря в храме Христа Спасителя. Этот Ар-
хиерейский собор был юбилейным – при-
уроченным к столетию Всероссийского 
Поместного собора 1917–1918 годов, с ко-
торого началась тяжелейшая эпоха гонений 
за веру. Нынешний Собор собрал рекорд-
ное число епископов: на него прибыли 347 
из 386 архиереев Русской Церкви более, чем 
из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, 
в которых существуют епархии РПЦ.

– На соборе обсуждали, как современная 
церковь отвечает на те вызовы, которые бро-
сает ей общество?

– Мы знаем о нападках на церковь, но они 
всегда были и будут, и от этого никуда не де-
нешься. Патриарх нас просил, чтобы мы ра-
ботали как можно больше, просвещали людей 
и это будет ответ на те выпады отдельных лю-
дей, которые хотят посеять недоброе отноше-
ние к церкви в нашем обществе.

– А как прошёл 2017 год в Ливенcкой-
Малоархангельской епархии?

– Событий было много. Летом работал 
православный молодежный лагерь «Рожде-
ственка», организованный отделом по рабо-
те с молодежью Ливенской епархии. В этом 
году лагерь проводился в Краснозоренском 
районе вблизи пос. Ключики. География 
участников не ограничивается ребятами из 
Орловской митрополии, лагерь принимал 
молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Курска.

21 апреля 2017 года в Ливенской епархии 
состоялся Епархиальный духовно-творче-
ский фестиваль «Православная весна». Ор-
ганизатором фестиваля стал отдел религи-
озного образования и катехизации Ливен-
ской епархии.

Под сводами районного Дома культуры 
собралось 16 коллективов воскресных школ 
со всех уголков епархии. Общее количество 
участников Фестиваля «Православная вес-
на» превысило 110 человек.

22 февраля в Ливнах прошёл Третий фо-
рум православной молодёжи Ливенской 
епархии.

В этом году мы освятили три построен-
ных храма. 14 октября 2017 года, в праздник 
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии прошло ос-
вящение храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в с. Корсаково Корсаковского района. 
В октябре совершили освящение храма свя-
тых бессребреников Косьмы и Дамиана в с. 
Луковец Малоархангельского района.

25 июня в с. Паньково Новодеревеньков-
ского района было освящение храма в честь 
Живоначальной Троицы, который являет-
ся подворьем Свято-Духова монастыря с. 
Задушное Новосильского района, начало 
строительства которого идёт с 2004 года.

Люди даже в каждой маленькой дерев-
не имеют желание, чтобы был храм, но не 
всегда получается. Руководство епархии и 
священнослужители вместе с верующими 
прилагают все усилия, чтобы возродить ду-
ховную жизнь. Поэтому доброй традици-
ей стали Литургии под открытым небом и 
около полуразрушенных храмов при содей-
ствии молодежного епархиального отдела 
Ливенской епархии. По инициативе главы 
Казанского сельского поселения М. А. Жи-
харева и жителей села, а также при содей-
ствии молодежного епархиального отдела 
ежегодно 20 июня возобновляется древняя 
традиция села – Крестный ход с Казанской 
иконой Божией Матери.

В старинном восстанавливающем храме в 
честь преп. Сергия Радонежского в с. Сер-
гиевка Ливенского района в прошлом году 
прошла первая служба. Долгие десятилетия 
храм был местом хранения и переработки 
зерна. Руководство сельхозпредприятия пе-
редало церковь верующим. Это стало боль-
шим событием для села. Что меня порадова-
ло – храм во время службы был полон, про-
шёл после службы концерт на улице, люди 
было очень рады, что храм наконец-то дей-
ствует по своему назначению. В ушедшем 

году прошёл молебен на восстановление 
храма в селе Моховое в Новодеревеньков-
ском районе, старинный храм построен-
ный знаменитыми дворянами из рода Ша-
тиловых. Слава Богу нашлись меценаты из 
Москвы, которые хотят восстановить храм, 
в мероприятии участвовали высокопостав-
ленные гости из Москвы и Орла

В селе Демидово с помощью главы Ли-
венского района Ю. Н. Ревина восстанавли-
вается Покровский храм. Туда уже назначен 
настоятель и прошли первые службы. Ра-
достно, когда храмы возрождаются, и в них 
творится молитва Богу.

– С открытием Ливенской-Малоархан-
гельской епархии стали быстрее восстанавли-
ваться и строиться церкви. Как Вы считаете, 
это изменило моральный климат в обществе?

– Думаю, да. Молодёжь приезжает со 
всей нашей епархии и они видят, что не 
одни только бабушки ходят в церковь. Их 
сверстники ходят в храм, исповедаются, 
причащаются. В конце года заключено со-
глашение между школами и епархией, что 
мы будем сотрудничать с образовательными 
учреждениями. За каждой школой закре-
плён священник, будем встречаться с мо-
лодёжью, с родителями, проводить беседы, 
нашу молодежь наставлять и возвращать к 
своим духовным ценностям. 

– За Рождеством следуют Святки и Кре-
щение. Что можно сказать об этом периоде 
жизни верующего?

– В праздники принято друг друга по-
здравлять, кто не успел это сделать на Рож-
дество, тот может в Святки поздравить – 
они до 19 января. У молодежного отдела, 
отдела по социальному служению епархии 
будет множество мероприятий. Мы будем 
посещать и Дом ветеранов, и детей в соци-
альных приютах, в больницах. Это говорит 
о том, что не только праздновать можно, 
но и уделять внимание ближним, кото-
рые нуждаются в нашем поздравлении, ко-
торым мы тоже должны принести радость 
о празднике Рождества Христова. Я ду-
маю, что если есть у кого-то такая возмож-
ность – поздравить одинокого человека – 
можно будет и это сделать. Это будет его  
спасение души.

Беседовала Елена Богданова

бЛаготворитеЛьность

На святочной неделе ливенцы  
творили добрые дела
Они не только поздравляли своих родных  
и близких со Святками, но не забыли о тех, 
кто одинок и больше всех нуждается  
в заботе и внимании.

Священники и волонтё-
ры посетили Успенский Дом 
ветеранов по благословению 
епископа Ливенского и Ма-
лоархангельского Нектария. 
Благочинный Ливенского 
благочиния протоиерей Вик-
тор Яковец с младшей груп-
пой «Родничок» из школы 
№ 9 приехали к старикам в 
Успенский дом ветеранов.

Маленькие ливенцы по-
здравили бабушек и дедушек 
со светлым праздником Рож-
дества Христова. Для них они 
подготовили рождественскую 

постановку в стихах. Ребята 
были рады дарить тепло, до-
бро и любовь одиноким лю-
дям.

О. Виктор поблагодарил де-
тей за выступление и поздравил 
всех присутствующих с рожде-
ственскими праздниками. Он 
сказал, что Святки несут свет, 
радость и напоминают о прише-
ствие в мир Спасителя, призы-
вают нас любить ближнего.

–  Хочется  пожелать,  что-
бы  в  сердце  каждого  челове-
ка  родился  Христос,  –  сказал 
о.Виктор,  призвав  малышей  не 

лениться, быть внимательными 
друг к другу.

На память о светлом празд-
нике Рождества Христова, 
отец Виктор Яковец подарил 
каждому проживающему по-
жилому человеку Священное 
писание и сладкий подарок.

Духовник социального от-
дела Ливенской епархии 
о.Алексей Ткачук с сёстрами 
милосердия Свято-Елизаве-
тинского сестричества при-
соединился к поздравлениям, 
пожелав здоровья и крепости 
сил старикам. В подарок ду-
ховник преподнёс медицин-
ский аппарат для измерения 
сахара в крови, который так 
необходим пожилым людям.

Тремя днями раньше соци-
альный отдел Ливенской епар-

хии организовал праздничный 
визит в Социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних города Ливны.

Перед началом представ-
ления духовник социально-
го отдела Ливенской епархии 
протоиерей Алексей Ткачук 
поздравил воспитанников и 
сотрудников центра с Рож-
деством Христовым и поже-
лал, чтобы свет Вифлеемской 
звезды освещал и согревал 
детские сердца. Творческая 
группа из православного се-
мейного центра «Святые По-
крова», подготовила рожде-
ственскую постановку, песни 
и колядки. После этого вос-
питанники с большим инте-
ресом принимали участие в 
Рождественском празднике. 

Дети водили хороводы вокруг 
красавицы-елочки, пели пес-
ни, танцевали, шутили.

Депутаты горсовета пре-
поднесли именные подар-
ки воспитанникам детского 
центра.

–  Нет  большего  счастья, 
чем счастье видеть искрящи-
еся  глаза  счастливых  детей, 
слышать  их  смех,  –  сказала 
Елена  Витальевна  Астахова, 
депутат  Орловского  област-

ного  Совета  народных  депу-
татов.

Она поздравила всех при-
сутствующих с Новым годом 
и Рождеством Христовым, 
поблагодарила социальный 
отдел Ливенской епархии 
за благотворительную дея-
тельность, за сказку, кото-
рую они дарят своим подо-
печным.

Марина Нестерова 
Фото автора

Отец Виктор благословляет жительницу Дома ветеранов.
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Понедельник 22 января

Вторник 23 января

ПеРВый КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой» (16+).

РОССИя-1
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 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

РОССИя-K
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Сергей Эйзенштейн».
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Что такое Русь?».
7.35 Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!».
8.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».

9.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век: «Урмас Отт с 
Людмилой Зыкиной, 1998 год».
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Острова: «Иван Рыжов».
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.10 Д/с «Мировые сокровища: 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 К юбилею Юрия 
Башмета. Г. Берлиоз. Симфония 
для оркестра с солирующим 
альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
16.40 Агора.
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
21.40 Сати. Нескучная 
классика... с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом.
22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Поль Робсон Последние 
гастроли».
0.00 От автора: «Бахыт 
Кенжеев».
1.30 Д/ф «Васко да Гама».
2.35 Pro memoria: «Лютеция 
Демарэ».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

 ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «Помолвка 
понарошку» (16+).
3.35, 4.35 Импровизация (16+).
5.35 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
7.15 Х/ф «Месть пушистых» 
(12+).
9.00, 23.00, 0.30 Уральские 
пельмени. Любимое (16+).
9.30 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+).
11.30 Х/ф «Перевозчик - 3» 
(16+).
13.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
15.00 Супермамочка (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 Х/ф «Большой Стэн» 
(16+).
23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+).
1.00 Х/ф «Смешной размер» 
(16+).

2.35 Взвешенные люди (12+).
4.30 Т/с «Это любовь» (16+).
5.30 Музыка на СТС (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости.
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 Все на 
Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+).
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Прямая 
трансляция.
14.00 Футбольный год. Англия 
2017 (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм» (0+).
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» (0+).
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 Специальный репортаж: 
«Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт» (12+).
22.25 Обзор Английского 
чемпионата (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
1.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Вердер» 
(0+).
3.15 Д/ф «Хулиган» (16+).
4.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ (0+).

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 
9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «Застава» (16+).
16.00, 16.40, 17.15 Т/с 
«Детективы» (16+).

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» - 2» 
(12+).

ДОМАшНИй
6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 6 кадров 
(16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50, 4.20 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Т/с «Лжесвидетельница» 
(16+).

ЗВеЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Военный корреспондент» 
(16+).
14.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+).
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+).
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Спасительные нити жизни» 
(16+).
19.35 Теория заговора (12+).
20.20 Специальный репортаж 
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: «Мата 
Хари. Легкомысленная 
шпионка» (12+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).
0.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+).

2.50 Х/ф «Жажда» (6+).

РеН ТВ
5.00, 9.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.05, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+).
13.00 Т/с «След пираньи» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Специалист» (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
0.30 Х/ф «Заложница - 2» (16+).
2.10 Х/ф «Рука на миллион» 
(16+).

ТВЦеНТР
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Ход конем».
9.35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Чужой против хищников» 
(16+).
23.05 Без обмана: «Кислая 
семейка» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Право знать! (16+).
2.10 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+).
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).

ПеРВый КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужие» (16+).

РОССИя-1
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 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

РОССИя-K
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Жанна Моро».
7.05 Пешком: «Москва 
немецкая».
7.35, 20.05 Правила жизни.

8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Битва тщеславий».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.45 Д/ф «ХХ век. 
«Аркадий Райкин».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 Сати. Нескучная 
классика... с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом.
13.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Поль Робсон Последние 
гастроли».
15.10, 1.45 К юбилею Юрия 
Башмета. В ансамбле со 
Святославом Рихтером.
16.15 Эрмитаж.
16.45 2 Верник 2.
17.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».
18.45 Д/с «95 лет со Дня 
рождения актрисы: 
«Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Маленькая история о 
человеческой доброте».
0.00 Тем временем.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).

21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15, 23.00 Дом-2. Остров 
любви (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00, 3.00, 4.00 Импровизация 
(16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.20 М/с «Новаторы» (6+).
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 М/с «Три кота» (0+).
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.10 Х/ф «Дежурный папа» 
(12+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
15.00 Супермамочка (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Х/ф «Животное» (12+).
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
1.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+).
3.00 Взвешенные люди (12+).
4.55 Т/с «Это любовь» (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 
21.55 Новости.
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+).
9.30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию А. Я. 
Гомельского (0+).
12.00 Футбольный год. Италия 
2017 (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дженоа» 
(0+).
15.25, 2.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла 
Соннена (16+).
17.35 Специальный репортаж: 
«Илья Ковальчук. Один гол - 
один факт» (12+).
18.35 Десятка! (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«34 причины смотреть Примеру» 
(12+).
23.45 Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+).
4.30 Х/ф «Триумф духа» (16+).

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 6.05, 7.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда» - 2» (12+).
8.00, 9.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Последний бронепоезд» (16+).
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+).
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы» (16+).
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30 Т/с «Дети водолея» (16+).

1.35, 2.40, 3.40 Т/с «Дети 
Водолея» (16+).

ДОМАшНИй
6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50, 2.30 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Т/с «Время желаний» (16+).
3.30 Кризисный менеджер 
(16+).

ЗВеЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Ждите связного» 
(12+).
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Управление катастрофой» 
(16+).
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом: 
«Семен Богданов» (12+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Улика из прошлого (16+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).
0.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(6+).
3.10 Х/ф «Дерзость» (12+).
5.10 Д/с «Освобождение» (12+).

РеН ТВ
5.00, 4.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).

6.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Специалист» (16+).
17.00, 3.10 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+).

ТВЦеНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. (16+).
8.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой: «Анна 
Снаткина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Халявная рабсила» (16+).
23.05 Прощание: «Михаил 
Евдокимов» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Позорная родня» (12+).
1.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+).
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).



8	|	                  |17 января 2018теЛепрограММа

Среда 24 января

Четверг 25 января

ПеРВый КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой - 3» (16+).

РОССИя-1
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 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

РОССИя-K
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Михаил Кузнецов».
7.05 Пешком: «Москва 
хлебосольная».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.00 Д/ф «Константин 
Циолковский».

9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Кто заменит 
Растрелли?».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.40 Д/ф «ХХ век. 
«Москва, улица Горького».
12.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Г. Белых, Л. 
Пантелеев. Республика ШКИД».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Маленькая история о 
человеческой доброте».
15.10, 1.35 К юбилею Юрия 
Башмета. А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром.
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин».
16.20 Пешком: «Москва 
ар-деко».
16.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского.
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы».
21.25 Линия жизни: «Юбилей 
Юрия Башмета».
23.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Спартак» Действующие лица и 
болельщики».
0.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».
2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+).
23.40 Итоги дня.

0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 Дачный ответ (0+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

 ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.05 Х/ф «Мистер Вудкок» 
(16+).
2.55, 3.55 Импровизация (16+).
5.00 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.20 М/с «Новаторы» (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 М/с «Три кота» (0+).
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
9.30, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.20 Х/ф «Животное» (12+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
15.00 Супермамочка (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
0.15 Уральские пельмени. 
Лучшие номера (16+).
1.00 Х/ф «Паранойя» (12+).
3.00 Взвешенные люди (12+).
4.55 Т/с «Это любовь» (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 
22.30 Новости.
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Роберт 
Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
лёгком весе (16+).
10.15 Сильное шоу (16+).
11.25 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+).
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция.
15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира (16+).
17.50 Дакар- 2018 Итоги (12+).
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция). Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удинезе». 
Прямая трансляция.
22.25 Россия футбольная (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Рома». 
Прямая трансляция.
1.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) (0+).
3.10 Х/ф «Гран при» (12+).
6.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 
9.40, 10.30, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «Одержимый» 
(16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы» (16+).
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30 Х/ф «Квартирантка» (16+).
2.25, 3.20, 4.05 Т/с «Застава» 
(16+).

ДОМАшНИй
6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.50, 5.55 6 кадров 
(16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50, 1.55 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Х/ф «Не было печали» 
(16+).

ЗВеЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Оперативный псевдоним - 2: 
Код возвращения» (16+).
14.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+).
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Смертельная территория 
детства» (16+).
19.35 Последний день: «Рина 
Зеленая» (12+).
20.20 Специальный репортаж 
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).

0.00 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+).

РеН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00, 11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
17.00, 3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «13-й район» (16+).
21.40 Смотреть всем! (16+).

ТВЦеНТР
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. (16+).
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+).
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: На 
мне узоров нету» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой: «Сергей 
Белоголовцев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Двоеженцы» (16+).
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+).
3.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+).

ПеРВый КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 3.50 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Секретарша» (16+).
23.40 Т/с «Паук» (16+).
1.45, 3.05 Х/ф «Чужой - 4: 
Воскрешение» (16+).

РОССИя-1
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 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+).
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

РОССИя-K
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Моника Витти».
7.05 Пешком: «Москва 
Высоцкого».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...: «Детский сад на 
потолке».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХХ век: «Владимир 
Высоцкий. Монолог, 1980 год».
12.20 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Бионические 
полеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Спартак» Действующие лица и 
болельщики».
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Канчели. Стикс.
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
16.20 Моя любовь - россия! «Все 
о нартах».
16.50 Линия жизни: «Нонна 
Гришаева».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной 
Инопланетная метеорология».
21.40 Больше, чем любовь: 
«Альберт Эйнштейн и 
Маргарита Коненкова».
23.15 Д/с «Запечатленное время: 
«Лед и золото».
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
1.50 К юбилею Юрия Башмета. 
Г. Канчели. Стикс.

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+).

23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 НашПотребНадзор (16+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «На расстоянии 
любви» (16+).
3.00 ТНТ-Club (16+).
3.05, 4.05 Импровизация (16+).
5.05 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.20 М/с «Новаторы» (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 М/с «Три кота» (0+).
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.00 Уральские пельмени. 
Лучшие номера (16+).
10.10 Х/ф «Маменькин 
сыночек» (12+).
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
15.00 Супермамочка (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+).
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
1.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+).
2.45 Взвешенные люди (12+).

4.40 Т/с «Это любовь» (16+).
5.40 Музыка на СТС (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 
20.40 Новости.
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Х/ф «Победивший время» 
(16+).
11.55 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+).
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+).
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк 
(16+).
17.25 Специальный репортаж: 
«Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» (16+).
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция.
20.45 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Олимпийский атлет 
из России» (12+).
21.15 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+).
23.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) - 
«Визура» (Сербия) (0+).
1.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана 
Оздемира (16+).
3.30 Правила жизни Конора 
МакГрегора (16+).
4.35 Все на футбол! (12+).
5.30 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка (0+).

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия.
5.10, 6.00, 6.45, 7.30 Т/с 
«Последний бронепоезд» (16+).
8.20, 9.25, 9.30, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 

«Личное дело капитана 
Рюмина» (16+).
16.05, 16.45, 17.20 Т/с 
«Детективы» (16+).
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 Т/с 
«Застава» (16+).

ДОМАшНИй
6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50, 2.30 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).

ЗВеЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним - 2: Код 
возвращения» (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.25 Х/ф «Судьба резидента» 
(6+).
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Цена Победы» (16+).
19.35 Легенды космоса: 
«Валентин Глушко» (6+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Код доступа (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+).
0.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+).
2.55 Х/ф «Белый взрыв» (12+).
4.25 Х/ф «Где 042?» (12+).

РеН ТВ
5.00, 4.15 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00, 9.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+).
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+).
18.00, 2.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).

ТВЦеНТР
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И.. (16+).
8.35 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+).
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой: «Татьяна 
Черняева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 Право голоса (16+).
22.35 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+).
1.25 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+).
5.10 Мой герой (12+).
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ПеРВый КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Концерт к юбилею 
Владимира Высоцкого: «Своя 
колея» (16+).
23.40 Х/ф «Афера под 
прикрытием» (16+).
2.00 Х/ф «Руби Спаркс» (16+).
3.55 Х/ф «Мисс Переполох» 
(16+).

РОССИя-1
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 Вести. 
Местное время.
12.00, 3.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+).
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Петросян-шоу (16+).
23.20 Д/ф «К 80-летию 
Владимира Высоцкого. «В гости 
к Богу не бывает опозданий...» 
(12+).
0.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция.

РОССИя-K
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Борис Блинов».
7.05 Пешком: «Москва Ильфа и 
Петрова».
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/ф «Нефертити».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 Больше, чем любовь: 
«Григорий Александров и 
Любовь Орлова».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де 
Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время: 
«Лед и золото».
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 Письма из провинции: 
«Новозыбков (Брянская 
область)».
16.45 Царская ложа.
17.25 Д/с «Дело №: «Жандарм-
реформатор Владимир 
Джунковский».
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.45 Искатели: «Исчезнувшие 
мозаики московского метро».
20.30 Линия жизни: «К 
75-летию Александра 
Пашутина».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 Научный стенд-ап.
23.55 2 Верник 2.
0.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
2.25 М/ф «Глупая...», «Обида».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).

11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» (16+).
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
0.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+).
1.05 Место встречи (16+).
3.00 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?» (12+).
4.15 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб 
(16+).
20.00, 5.30 Comedy Woman 
(16+).
22.00 Comedy Баттл (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+).
3.30, 4.30 Импровизация (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.20 М/с «Новаторы» (6+).
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7.30 М/с «Три кота» (0+).
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+).
12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
15.00 Супермамочка (16+).

16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+).
23.10 Х/ф «Судья» (18+).
1.55 Х/ф «Диктатор» (18+).
3.20 Х/ф «Форрест Гамп» (0+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 
Новости.
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 Все 
на Матч!
9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+).
11.00 Дакар- 2018 Итоги (12+).
12.20 Специальный репортаж: 
«Биатлон. Олимпийский атлет 
из России» (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
14.50 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.20 Х/ф «Лорд дракон» (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+).
2.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
(0+).
4.40 Десятка! (16+).
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 

Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция.

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с 
«Бывших не бывает» (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10 Т/с «Спецназ 
по-русски - 2» (16+).
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 0.10 
Т/с «След» (16+).
1.00, 1.45, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы» (16+).

ДОМАшНИй
6.30, 6.00 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 6 кадров 
(16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Т/с «Беспокойный 
участок» (16+).
19.00 Т/с «Будет светлым день» 
(16+).
22.40, 2.35 Д/с «Москвички» 
(16+).
0.30 Х/ф «Миллионер» (16+).
3.35 Кризисный менеджер 
(16+).

ЗВеЗДА
6.00 Х/ф «Ждите связного» 
(12+).
7.55, 9.15, 10.05 Х/ф 
«Единственная...».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
12.00, 13.15, 14.05 Х/ф 
«Возвращение резидента» (6+).
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+).
18.40, 23.15 Т/с «Случай в 
аэропорту» (12+).
23.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+).
1.35 Х/ф «Два года над 
пропастью» (6+).
3.35 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (6+).

5.15 Д/с «Москва фронту» (12+).

РеН ТВ
5.00, 4.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00, 9.00, 10.00 
Документальный проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 (16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Голая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Документальный 
спецпроект: «Страшное дело» 
(16+).
20.00 Документальный 
спецпроект: «Страшное дело» 
(16+).
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+).
1.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+).

ТВЦеНТР
6.00 Настроение.
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «Петровка, 
38. Команда Петровского» 
(16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.40 Т/с «Свадебное платье» 
(12+).
17.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Смех с доставкой на дом 
(12+).
22.30 Приют комедиантов: 
«Владимир Высоцкий» (12+).
0.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят» (12+).
1.35 Х/ф «Арлетт» (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 Вся правда (16+).
4.20 Д/ф «Ролан Быков: Вот 
такой я человек!» (12+).

ПеРВый КАНАЛ
5.35, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Вертикаль».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий: 
И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).
11.25, 13.35 Д/ф «Живой 
Высоцкий» (12+).
12.10 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Последний год» (16+).
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+).
21.00 Время.
23.00 Концерт к юбилею 
Владимира Высоцкого: «Своя 
колея. Избранное» (16+).

РОССИя-1
4.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт (16+).
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+).
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ожидается 
ураганный ветер» (16+).
1.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 
(12+).

3.00 Т/с «Личное дело» (16+).

РОССИя-K
6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.25 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».
8.15 М/ф «Праздник 
непослушания», «В лесу 
родилась ёлочка».
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 Власть факта: 
«Реформаторы под надзором: 
русское земство».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов».
13.05 Эрмитаж.
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Федор 
Достоевский. Кроткая».
16.00 Д/ф «Международный 
день памяти жертв Холокоста. 
«Доктор Саша».
16.40 Искатели: «Коллекция 
Колбасьева».
17.30 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Секреты 
долголетия».
18.10 ХХ век: «Вечер-
посвящение Владимиру 
Высоцкому. Я, конечно, 
вернусь.., 1997 год».
19.05 Х/ф «Испытание 
верности».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Страна глухих».

НТВ
5.05 ЧП. Расследование (16+).
5.40 Звезды сошлись (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра (0+).

16.20 Однажды.. (16+).
17.00 Секрет на миллион: 
«Александр Серов» (16+).
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр» (16+).
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном (18+).
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Группа «Чайф» 
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best (16+).
8.00, 2.55 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 
(16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+).
21.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.05 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (16+).
3.20, 4.20 Импровизация (16+).
5.20 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+).
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
6.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).
7.10 М/с «Смешарики» (0+).
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
7.50 М/с «Три кота» (0+).
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
9.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 Вокруг света во время 
декрета (12+).
12.30 М/с «Том и Джерри» (0+).

12.35 Анимационный фильм 
«Балерина» (6+).
14.15, 3.35 Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+).
18.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+).
23.05 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция.
7.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
7.30 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+).
9.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+).
10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса (16+).
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 
Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
12.50 Автоинспекция (12+).
13.25 Специальный репортаж: 
«34 причины смотреть Примеру» 
(12+).
13.55 Специальный репортаж: 
«Его прощальный поклон?» 
(12+).
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.40, 2.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция.

20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Прямая 
трансляция.
22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+).
22.45 Сильное шоу (16+).
0.00 Профессиональный бокс. 

5 КАНАЛ
5.00 М/ф 
9.00 Известия.
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55 Д/с «Моя правда: «Любовь 
Успенская» (12+).

ДОМАшНИй
6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 6 кадров 
(16+).
9.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+).
10.55 Т/с «Костёр на снегу» 
(16+).
14.35 Т/с «Любка» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).

ЗВеЗДА
5.40 Х/ф «Максимка».
7.10 Х/ф «Царевич Проша».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 Легенды музыки: «На-На» 
(6+).
9.40 Последний день: «Рина 
Зеленая» (12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: 
«Екатерина Великая. Тайна 
спасительницы отечества» (12+).
11.50 Улика из прошлого: 
«Смерть Александра 
Литвиненко» (16+).
12.35 Теория заговора (12+).
13.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
15.10, 18.25 Т/с «Блокада» (12+).

18.10 Задело! с Николаем 
Петровым.

РеН ТВ
5.00, 17.00, 2.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
8.20 Х/ф «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» (6+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Самая полезная программа 
(16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30, 16.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Самые страшные» 
(16+).
21.00 Х/ф «В осаде» (16+).
23.00 Х/ф «В осаде - 2: Темная 
территория» (16+).

ТВЦеНТР
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+).
7.50 Православная 
энциклопедия (6+).
8.15 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не 
судят» (12+).
9.20 Т/с «Свадебное платье» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+).
13.35, 14.45 Т/с «Чужие и 
близкие» (12+).
17.30 Т/с «Девушка средних лет» 
(16+).
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж: 
«Чужой против хищников» 
(16+).
3.40 Прощание: «Михаил 
Евдокимов» (16+).
4.30 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+).
5.15 Линия защиты (16+).
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Канал «Карусель» 22 — 28 января

ПеРВый КАНАЛ
5.10, 4.15 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баламут».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+).
10.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной.
11.30 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора (16+).
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
14.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
15.45 Аффтар жжот (16+).
17.30 Русский ниндзя. Финал.
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 КВН- 2018 Сочи (16+).

РОССИя-1
4.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.45 Сам себе режиссёр.
7.35, 3.25 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+).
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду» 
(12+).

РОССИя-K
6.30 Святыни христианского 
мира: «Терновый венец».
7.05 Х/ф «Цирк».

8.35 М/ф «Все дело в шляпе», 
«Лето в Муми-доле», «В Муми-
дол приходит осень», «Три 
синих-синих озера малинового 
цвета...».
9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «Испытание 
верности».
12.40 Что делать?
13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели 
болот».
14.20 Шедевры мирового 
музыкального театра. Сон. 
Фильм-балет Жан-Кристофа 
Майо.
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Рождение 
государства».
16.40 По следам тайны: «Йога - 
путь самопознания».
17.30 Пешком: «Астрахань 
литературная».
18.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...».
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт в КЗЧ.
22.45 Х/ф «Трудные дети».
1.40 Искатели: «Тайны 
Лефортовского дворца».

НТВ
4.55 Х/ф «Трио» (16+).
7.00 Центральное телевидение 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.30 Малая земля (16+).
9.25 Едим Дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели.. (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+).

0.55 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание» (16+).
2.40 Судебный детектив (16+).
4.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.25 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте» (16+).
16.30 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Испытание огнём» 
(16+).
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+).
20.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).
6.30 М/с «Смешарики» (0+).
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+).
7.50 М/с «Три кота» (0+).
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.50 Т/с «Молодежка» (16+).
13.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+).
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+).
18.40 Х/ф «Знамение» (16+).
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» 
(12+).
23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+).
1.15 Х/ф «Судья» (18+).
4.00 Х/ф «14+ История первой 
любви» (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00 Все на Матч! События 
недели (12+).

7.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювентус» 
(0+).
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 
Новости.
9.55 Автоинспекция (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Зауралье» (Курган) - 
«Рубин» (Тюмень). Прямая 
трансляция.
13.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция.
14.10, 19.05, 0.40 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.
15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика (16+).
16.25 Сильное шоу (16+).
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 10 
км (0+).
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес». Прямая трансляция.

5 КАНАЛ
5.00 М/ф «А вдруг получится!..», 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера», «Палка-
выручалка», «Как грибы с 
Горохом воевали», «Цветик-
семицветик», «Крылья, ноги и 
хвосты», «Ух ты, говорящая 
рыба!» (0+).
8.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+).
8.35 День ангела.
9.00 Известия. Главное.

10.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
10.50 Д/с «Моя правда: 
«Владимир Высоцкий» (12+).
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с 
«Чужая милая» (12+).
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.40 Т/с «Всегда 
говори «всегда» - 3» (16+).
22.35 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+).
0.15 Х/ф «Любить по-русски - 2» 
(16+).
2.05 Х/ф «Любить по-русски - 3: 
Губернатор» (16+).
3.55 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+).

ДОМАшНИй
6.30, 5.30 Джейми у себя дома 
(16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 6 кадров 
(16+).
8.45 Х/ф «Миллионер» (16+).
10.50 Т/с «Счастье по рецепту» 
(16+).
14.20 Т/с «Будет светлым день» 
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.00 Д/с «Москвички» (16+).
0.30 Т/с «Костёр на снегу» 
(16+).
4.05 Рублёво-Бирюлёво (16+).

ЗВеЗДА
5.50 Х/ф «Я - Хортица» (6+).
7.05 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+).
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Политический детектив 
(12+).
11.10 Код доступа (12+).
12.00 Специальный репортаж 
(12+).
12.25 Теория заговора (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
для предателя» (16+).
18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Прогнозы (12+).
22.45 Фетисов (12+).
23.35 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
1.20 Х/ф «Единственная...».

РеН ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 Х/ф «В осаде - 2: Темная 
территория» (16+).
8.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» (16+).
13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Адвокат» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина: «Павел 
Кашин» (16+).
1.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

ТВЦеНТР
5.50 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+).
7.40 Фактор жизни (12+).
8.10 Петровка, 38 (16+).
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина: 
Где ты, счастье моё?» (12+).
9.30 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: «Без детей» (16+).
15.55 Хроники московского 
быта: «Трагедии звездных 
матерей» (12+).
16.40 Хроники московского 
быта: «Левые» концерты» (12+).
17.30 Т/с «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (12+).
21.15, 0.25 Т/с «Тот, кто рядом» 
(12+).
1.25 Т/с «Викинг - 2» (16+).
5.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+).

Понедельник
5.00 Ранние пташки.
7.00 С добрым утром, малыши!
7.30 Комета-дэнс.
7.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+).
8.25 М/с «Йоко» (6+).
9.20 Давайте рисовать!
9.50 М/с «Приключения Тайо» 
(6+).
10.35 М/с «Фиксики» (6+).
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» (6+).
11.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 Навигатор. Новости.
14.15 М/с «Барбоскины» (6+).
14.50 Лабораториум.
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).
16.00 Бум! Шоу.
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
(6+).
17.00 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+).
17.50 М/с «Ангел Бэби» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 
(6+).
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» (6+).
22.45 М/с «Огги и тараканы» 
(6+).
0.20 М/с «Везуха!» (6+).
1.15 М/с «Колыбельные мира» 
(6+).
1.25 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).
2.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Вторник
5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!
7.30 Комета-дэнс.
7.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+).
8.25 М/с «Йоко» (6+).
9.20 Давайте рисовать!
9.50 М/с «Приключения Тайо» 
(6+).
10.35 М/с «Фиксики» (6+).
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» (6+).
11.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 Навигатор. Новости.
14.15 М/с «Барбоскины» (6+).
14.50 Микроистория.
15.05 Перемешка.
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).
16.00 Бум! Шоу.
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
(6+).
17.00 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 
(6+).
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» (6+).
22.45 М/с «Огги и тараканы» 
(6+).
0.20 М/с «Везуха!» (6+).
1.15 М/с «Колыбельные мира» 
(6+).
1.25 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).
2.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Среда
5.00 Ранние пташки.
7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.
7.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+).
8.25 М/с «Йоко» (6+).
9.20 Давайте рисовать!
9.50 М/с «Приключения Тайо» 
(6+).
10.35 М/с «Фиксики» (6+).
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» (6+).
11.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 Навигатор. Новости.
14.15 М/с «Барбоскины» (6+).
14.50 Микроистория.
15.05 Перемешка.
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).
16.00 Бум! Шоу.
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
(6+).
17.00 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+).
17.50 М/с «Три кота» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 
(6+).
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» (6+).
22.45 М/с «Огги и тараканы» 
(6+).
0.20 М/с «Везуха!» (6+).
1.15 М/с «Колыбельные мира» 
(6+).
1.25 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).
2.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Четверг
5.00 Ранние пташки.
7.00 С добрым утром, малыши!
7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+).
8.25 М/с «Йоко» (6+).
9.20 Давайте рисовать!
9.50 М/с «Приключения Тайо» 
(6+).
10.35 М/с «Фиксики» (6+).
11.20 М/с «ЛЕГО Сити» (6+).
11.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Соник Бум» (6+).
14.00 Навигатор. Новости.
14.15 М/с «Барбоскины» (6+).
14.50 Микроистория.
15.05 Перемешка.
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+).
16.00 Бум! Шоу.
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
(6+).
17.00 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.50 М/с «Лео и Тиг» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 
(6+).
22.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием» (6+).
22.45 М/с «Огги и тараканы» 
(6+).
0.20 М/с «Везуха!» (6+).
1.15 М/с «Колыбельные мира» 
(6+).
1.25 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).
2.50 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Пятница
5.00 Ранние пташки.
7.00 С добрым утром, малыши!
7.30 Комета-дэнс.
7.35 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+).
8.25 М/с «Йоко» (6+).

9.20 Завтрак на ура!
9.50, 13.05, 15.25 М/с «Элвин и 
бурундуки» (6+).
11.05 Мастерская «Умелые 
ручки» (6+).
11.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
12.15 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+).
14.55 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить.
17.00 М/с «Сила дружбы» (6+).
17.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
19.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Маша и Медведь» 
(6+).
23.30 М/с «Огги и тараканы» 
(6+).
0.35 М/с «Привет, я Николя!» 
(6+).
3.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Суббота
5.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (6+).
6.00 М/с «Малышарики» (6+).
7.00 С добрым утром, малыши!
7.35 М/с «Дуда и Дада» (6+).
9.00 Завтрак на ура!
9.15 М/с «Три кота» (6+).
10.45 Король караоке.
11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
12.30 Большие праздники.
13.05 М/с «Бобби и Билл» (6+).
14.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (6+).
15.20 М/с «Ханазуки» (6+).
15.50 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в 
поисках щенков» (6+).
18.20 М/с «Сказочный патруль» 
(6+).
20.00 М/с «Дракоша Тоша» (6+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Гуппи и пузырики» 
(6+).
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(6+).
0.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
1.25 М/с «Привет, я Николя!» 
(6+).
3.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.

Воскресенье
5.00 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (6+).
6.00 М/с «Малышарики» (6+).
7.00 С добрым утром, малыши!
7.35 М/с «Деревяшки» (6+).
8.05 М/с «Тима и Тома» (6+).
9.00 Высокая кухня.
9.15 М/с «Лео и Тиг» (6+).
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» (6+).
11.00 М/с «Четверо в кубе» (6+).
12.30 Детская утренняя почта.
13.00 М/ф «Барби: Виртуальный 
мир» (6+).
14.10 М/с «Детектив Миретта» 
(6+).
15.20 М/с «Ханазуки» (6+).
15.50 М/с «Три кота» (6+).
17.00 М/ф «Девочки из 
Эквестрии. Легенды 
вечнозелёного леса» (6+).
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(6+).
19.20 М/с «Маджики» (6+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (6+).
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 
(6+).
23.40 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
1.25 М/с «Привет, я Николя!» 
(6+).
3.30 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки» (6+).
4.35 Лентяево.
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По статистике 
специалистов 

ЦЗН, сегодня на 
предприятиях города 
и района работают 217 
инвалидов, не считая 
«Ливны-Электро». На 
АО «Ливгидромаш» – 
40 человек, и 
заявленных вакансий 
тоже 40,  
на ЛЗПМ – 7 человек,  
АО «Автоагрегат» – 27, 
АО «Промприбор» – 10.

Центром занятости 
населения ежегодно 

проводится специали-
зированная ярмарка ва-
кансий именно для ка-
тегории инвалидов. По-
следняя была в декабре, 
всех, чьи данные были 
направлены из комис-
сии МСЭ, обзванива-
ли и приглашали ее по-
сетить. Увы, но приш-
ли только те, кто стоял 
в ЦЗН на учете.

рынок	труДа

неудобные	работники
Не секрет, что сегодня заработать на хлеб насущный не так просто.  
Рынок труда жестко отбирает людей, способных трудиться эффективно. Среди 
трудящихся есть и те, кто ограничен в своих физических возможностях. Как 
заработать на жизнь инвалидам, какова должна быть их мотивация, если на 
работу их берут неохотно?

Эти вопросы волнуют в пер-
вую очередь родителей тех моло-
дых людей, которые имеют раз-
личные проблемы со здоровьем. 
Что делать после окончания 
школы или интерната? Куда по-
даться, чем заняться, как не дать 
молодому человеку впасть в де-
прессию?

Они живут по-соседству
У Ольги С. сын некоторое вре-

мя работал дворником. Он до-
бросовестно выполнял поручен-
ную работу, но из-за индивиду-
альных особенностей делал это 
в своем ритме, медленней, чем 
обычные работники. Это раз-
дражало мастера. Она могла на 
него накричать, хотя она слывет 
справедливым хорошим работ-
ником. Но парень из-за крика 
просто мог «отключиться» и не 
реагировать больше ни на что. В 
итоге «неудобный» работник се-
годня живет в домашнем режи-
ме, благо, у него замечательная 
семья, которая во всем его под-
держивает. Юноша имеет мно-
жество других навыков, общи-
телен, с чувством юмора, может 
выполнять разную работу, но…

У Ирины В. дочь училась в ин-
тернате. После работала убор-
щицей в детском саду. Очень 
приятная в общении девушка, 
симпатичная, не всегда и опре-
делишь, что есть какие-то про-
блемы со здоровьем. Однако, 
тоже стала «неудобной», и сей-
час о ней заботится семья, хотя 
девушка прекрасно справляется 
с домашним хозяйством и други-
ми делами.

Сергей М. учился в коллед-
же на правоведа, исправно по-
сещал лекции и вел конспек-
ты. Педагоги жалели его мать, 
в одиночку воспитывающую 
сына, были к Сергею снисходи-
тельны. Парень тоже имеет осо-
бенности личностные и физиче-
ские. Нельзя было не учесть его 
стремление к постижению учеб-
ных дисциплин, старательность, 
желание научиться и быть полез-
ным обществу, хотя было ясно 
всем, что его дальнейшая судьба 
после учебы в совершенном ту-
мане. Сегодня он среди тех, кто 
называет себя изгоем общества, 
поскольку общество у нас часто 
немилосердно к «иным». Здоро-
вье его ухудшается, и он часто 
надеется на милость прохожих.

Это только часть верхушки айс-
берга. Семья и родные – един-
ственная опора таких людей.

Но есть и другие стороны про-
блемы.

И помощь,  
и понимание

В Центре занятости населения 
Ливенского района всегда идут 
навстречу тем, кто имеет про-
блемы со здоровьем и хочет ра-
ботать. Благодаря опыту и про-
фессионализму руководителя и 
сотрудников, и соискатель, и его 
близкие находят понимание сво-

их проблем и варианты развития 
дальнейшей жизни, добрый со-
вет, конкретные рекомендации, 
психологическую поддержку.

–  Законом  о  социальной  защи-
те инвалидов предусмотрено кво-
тирование  для  них  рабочих  мест, 
– говорит директор ЦЗН Татья-
на  Валентиновна  Красавкина.  – 
И  оно  распространяется  на  всех 
работодателей. Каждое предпри-
ятие, где численность работников 
более 35 человек, обязано создать 
рабочие места для инвалидов.

В Ливнах и Ливенском районе 
под эту квоту подпадают около 
90 предприятий, и около 200 ин-
валидов там работают. Еще око-
ло 200 рабочих мест создано, это 
поданные работодателями ва-
кансии. Служба занятости ока-
зывает содействие всем желаю-
щим работать – и здоровым, и 
людям с ограничениями по со-
стоянию здоровья.

–  С  инвалидами  мы  работаем 
так  же,  как  и  со  всеми  гражда-
нами, принимая во внимание про-
грамму  реабилитации  и  абили-
тации инвалидов. Эту программу 
они  получают  в  Орле  в  комиссии 
медико-социальной экспертизы, – 
уточняет  Татьяна  Валентинов-
на. – После прохождения инвали-
дом комиссии мы получаем в элек-
тронном  виде  выписку  из  этой 
программы  с  рекомендациями  по 
содействию в трудоустройстве.

За прошлый год в ЦЗ обрати-
лись 21 инвалид-соискатель, из 
которых 11 были трудоустрое-
ны, и один человек был направ-
лен на обучение. Сразу же после 
получения рекомендаций ко-
миссии, сотрудники ЦЗ прово-
дят анкетирование инвалида по 
телефону на выяснение степени 
желания работать.

К сожалению, мотивация к 
труду у самих инвалидов низкая, 
отмечают они. Если человек где-
то работал, но уволился, у него 
еще сохраняется инерция в не-
обходимости трудовой деятель-
ности, и он готов приступить к 
другой работе. Но если возник 
перерыв, то появляется застой-
ная, а затем и хроническая без-
работица. Тогда его очень трудно 
«расшевелить». Причинами низ-
кой мотивации трудиться может 
быть боязнь потерять доплату к 
пенсии, а также страх потерять 
группу инвалидности.

–  К сожалению, у нас были та-
кие случаи, когда человек имел ин-
валидность,  был  трудоустроен,  но 
на  следующей  комиссии  ему  сразу 
же группу снимали, – рассказыва-
ет Т. В. Красавкина. – Мы конеч-
но, не врачи, но со слов этого граж-
данина, да и визуально, его состоя-
ние здоровья явно ухудшилось.

Центром занятости населения 
ежегодно проводится специали-
зированная ярмарка вакансий 
именно для категории инвали-
дов. Последняя была в декабре, 
всех, чьи данные были направ-
лены из комиссии МСЭ, обзва-
нивали и приглашали ее посе-
тить. Увы, но пришли только те, 
кто стоял в ЦЗН на учете.

Куда пойти 
молодым?

Выпускников учебных заведе-
ний, имеющих инвалидность, в 
прошлом году в ЦЗ не было.

Но родителям таких детей, 
прежде, чем направлять их на 
обучение, Татьяна Валентинов-
на советует хорошо подумать: « 

Никто, как родители детей этой 
категории, не подскажет им, ка-
кую специальность сегодня им 
надо получать».

О том, какие профессии вос-
требованы, подсказать могут и 
профконсультанты в школах, и 
в ЦЗН, где наиболее точно зна-
ют рынок труда. Хотелось, чтобы 
эти несколько лет обучения не 
прошли даром, чтобы знать, кем 
можно трудоустроиться в после-
дующем.

–  Именно  потому  молодые 
люди не трудоустроены, что име-
ют  специальности,  не  востребо-
ванные  на  рынке  труда.  Потому 
что они все – менеджеры. Порой 
они сами даже не могут сказать, 
кто такой менеджер, и где бы они 
могли работать, – отмечает Та-
тьяна Валентиновна.

На сегодня востребованы тех-
нические специальности, и ре-
бята, имеющие группу инвалид-
ности, вполне могут работать за 
компьютером – конструкторы, 
технологи.

–  Востребованы  зоотехники, 
агрономы,  –  продолжает  Ната-
лья Леонидовна Зацепилина, заме-
ститель директора ЦЗН.

Так что, если человек имеет 
желание трудоустроиться, спе-
циалистам ЦЗН намного легче 
работать. Это и профконсульта-
ция, и обучение, и психологиче-
ские тренинги (в ЦЗН есть пси-
холог).

По поводу случаев, о которых 
мы рассказали в начале статьи, 
Татьяна Валентиновна замечает, 
что не на всех работах может ра-
ботать инвалид.

–  Дворники  работают  вдоль 
трассы,  дороги.  Мастера  понять 
можно – за жизнь дворника он не-
сет ответственность. В детском 
учреждении  тоже  есть  свои  ню-
ансы, все должно быть в соответ-
ствии требованиями дошкольного 
учреждения. 

Специалисты ЦЗН рекомен-
дуют родителям детей-инвали-
дов готовить их к жизни в соци-
уме, давать им больше самосто-
ятельности. Приводят пример, 
как пришедшему с мамой в ЦЗН 
парню мама не давала вста-
вить слово – говорила за него  
сама.

–  Некоторые  наши  соискате-
ли  стоят  на  учете  у  психиатра. 
Проблема  в  том,  что  они  могут 
быть  непредсказуемы,  родите-
ли  предупреждают,  что  с  их  сы-
ном,  например,  неожиданно  мог 
случиться  приступ  эпилепсии.  В 
этом случае инвалид может рабо-
тать только на дому (а эту воз-
можность  дает  только  «Ливны-
Электро»).

С другой стороны, инвалиду 
нужно общение в социуме, осоз-
нание себя частью окружающего 
мира. Поэтому основным стиму-
лом трудоустройства выступают 
сегодня мотивация самого инва-
лида к труду и наставления роди-
телей.

Где в Ливнах 
работают 
инвалиды?

По статистике специалистов 
ЦЗН, сегодня на предприяти-
ях города и района работают 217 
инвалидов, не считая «Ливны-

Электро». На АО «Ливгидро-
маш» – 40 человек, и заявленных 
вакансий тоже 40, на ЛЗПМ – 7 
человек, АО «Автоагрегат» – 27, 
АО «Промприбор» – 10.

В Ливнах есть специализиро-
ванное предприятие, в области 
их осталось два. Больше 50% ра-
ботников «Ливны-Электро» –
инвалиды. Оно трудоустраивает 
рабочих не только с проблема-
ми зрения, но и общих заболева-
ний, готово предоставить и на-
домный труд.

Наталья Леонидовна называ-
ет работающих инвалидов с про-
блемами опорно-двигательного 
аппарата, проще говоря, у кого-
то нет ног, у кого-то руки, а люди 
работают с удовольствием. По-
нятно, что оборудование рабоче-
го места и создание условий для 
работы инвалида идет в нагруз-
ку предприятию, но отношение 
к этому разное.

Директор ЦЗН приводит в 
пример АО «Автоагрегат».

–  Оно  хоть  и  не  специализи-
рованное,  но  к  вопросу  трудоу-
стройства  инвалидов  относит-
ся очень ответственно, с индиви-
дуальным подходом к каждому, по 
этому  вопросу  мы  в  тесном  кон-
такте  с  заместителем  дирек-
тора  Александром  Витальевичем  
Лепеховым.

От первого лица
В ЦЗН Максим Тарасов – ча-

стый гость, активный соиска-
тель. Он – инвалид, у него ДЦП. 
Но редко можно встретить тако-
го прекрасного, доброго, отзыв-
чивого и общительного парня. 
Он занимается спортом – боди-
билдингом и пауэрлифтингом, 
сам приезжает в ЦЗН с друго-
го края города. Максим работал 
на «Ливны-Электро», послед-
ние два года – слесарем на ООО 
«Промбетон», зарплата была хо-
рошая, но по состоянию здоро-
вья парень уволился.

–  Сейчас я ищу работу, чтобы 
можно было обеспечить семью, но 
инвалидам платят немного. Про-
сто  надо  всегда  быть  активным, 
не падать духом.

Максим не боится пробовать 
и рисковать: «Не получится, по-
пробую по-другому».

Родители всегда давали ему 
возможность быть самостоя-
тельным. Именно благодаря 
этому и своему целеустремлен-
ному характеру все, кто общал-
ся с ним, инвалидности Макси-
ма не замечают. Главное, счита-
ет он, – найти себя в обществе, 
применить свои природные на-
выки, учиться новому, и если от-
крываются какие-нибудь двери 
и дороги – стремиться вперед.

Галина Кондратьева
Фото автора

Максим Тарасов.
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и	все-таки	дом	снесут?
Как живется людям в 
доме с вековой историей, 
не понаслышке знают 
обитатели дома № 13 
по ул. Пушкина.

Наверное, нет ни одного ли-
венца, который не знает двух-
этажный дом, расположенный 
на перекрестке улиц Пушкина 
и Дружбы народов. Стоит он на 
пересечении важнейших город-
ских магистралей и своим не-
приглядным видом непременно 
обращает на себя внимание. Его 
внешний вид не меняется дол-
гие годы. Или почти не меняет-
ся. Разве что на фоне желто-ко-
ричневых, давно не крашенных 
стен, вместо обветшалых дере-
вянных рам с облупившейся 
краской в большинстве квартир 
появились современные. Во всех 
кроме одной, окна которой, соб-
ственно, и выходят на ул. Пуш-
кина. В этой квартире несколько 
лет никто не живет. Она не ота-
пливается, краска на оконных 
рамах облезла, вход в квартиру 
зарос. Картина эта создает удру-
чающее впечатление, может по-
казаться, что и весь дом нежи-
лой. И непонятно, почему это 
старое строение в самом центре 
города до сих пор не пошло под 
снос.

Не прибавится положитель-
ных эмоций и от вида дома со 
стороны улицы Дружбы наро-
дов. Разве что новые оконные 
рамы свидетельствуют о стрем-
лении жильцов заботиться о сво-
ем жилище. Окна цокольного 
этажа уже едва ли не вровень с 
тротуаром. Картина со стороны 
двора и вовсе удручающая. Здесь 
не нужно лишних слов, доста-
точно взглянуть на фото.

Каково жить в таком доме в 
центре города? Об этом мы уз-
нали из обращения его жите-
лей в редакцию «Уездного го-
рода» еще в начале декабря. В 
письме они поделились своей 
главной болью: дом построй-
ки 1917 года, но столетний 
юбилей жители не празднова-
ли. Для них солидный возраст 
дома – повод бить во все коло-
кола. Они и бьют уже много лет. 
И с грустью наблюдают, как ис-
чезают с ливенских улиц куда 
более молодые дома, призна-
ваемые аварийными, а другие 
включаются в программу капи-

тального ремонта. Их же дом не 
подходит ни к той, ни к другой 
категории. Так, в 2008 году из 
акта обследования дома комис-
сией из администрации города 
следует, что «при осмотре не-
сущих конструкций несоответ-
ствие установленным требова-
ниям «Положения о признании 
жилого помещения непригод-
ным для проживания» не выяв-
лено, т. е. уровень надежности 
здания не снижен. И хоть в том 
же акте отмечен 100% мораль-
ный износ дома, в заключении 
говорится, что для дальнейше-
го проживания в нем необхо-
димо отремонтировать шифер-
ную кровлю и входные дере-
вянные пороги. И еще сто лет 
живи в нем.

Только жильцов подобное за-
ключение не радует. С момента 
составления упомянутого акта 
они еще не раз обращались в ад-
министрацию по поводу капи-
тального ремонта или расселе-
ния. Но о том, что в программу 
капитального ремонта их дому 
не суждено войти, они уже дав-
но сами догадались.

–  Первые годы с нас еще соби-
рали  плату  за  капитальный  ре-
монт,  а  потом  ее  перестали 
включать в платежки, – расска-
зывает  житель  дома  Александр 
Агарков.

Люди понадеялись, что дом 
расселят, ведь крышу почти за 
десять лет так и не отремонтиро-
вали, в стенах появились трещи-

ны, со стороны двора дом выгля-
дит так, словно его ни разу за сто 
лет никто не ремонтировал.

–  По поводу ста лет не скажу 
ничего, – замечает Людмила Ни-
колаевна Кузьмина, – а вот за те 
65 лет, что я живу в доме, посе-
лившись  здесь  в  семилетнем  воз-
расте,  скажу  совершенно  точно, 
что  за  это  время  ни  разу  не  ре-
монтировалась  крыша,  не  прово-
дились  серьезные  фасадные  рабо-
ты,  кроме  того,  что  подмазыва-
лись  трещины.  А  со  двора  и  того 
не делалось.

Людмила Николаевна пом-
нит, что в прежние годы в доме 
жили десять семей – пять квар-
тир было в цокольном эта-

же, пять – на первом. Никаких 
удобств в доме не было. Квар-
тиры отапливались печками. За 
водой ходили в соседний двор, 
нужду справляли в уличном ту-
алете. Потом цокольный этаж 
расселили. В его помещениях 
разместились торговые склады. 
В 90-е годы прошлого века про-
шел слух о намерении устроить в 
цокольном этаже то ли пекарню, 
то ли кондитерский цех. Это воз-
мутило жителей: сами обходим-
ся без удобств, да еще будем ис-
пытывать неудобства от подоб-
ного соседства. Их категоричное 
«нет» услышали в администра-
ции. Тогдашний глава города 
Ю. В. Коростелкин разрешил 
жильцам в цокольном этаже об-
устроить ванны, туалеты, кухни. 
В одночасье люди стали облада-
телями двухуровневых квартир. 
Правда, большая часть расходов 
по перепланировке жилищ, про-
ведению инженерных коммуни-
каций легла на их плечи.

–  Но  мы  радовались,  что  не 
надо  будет  топить  печку,  что  в 

квартире  появится  природный 
газ,  ванная  комната,  туалет,  – 
Нина  Алексеевна  Винникова  при-
глашает  в  свою  квартиру  и  про-
водит по ней экскурсию. В цоколь-
ном  этаже  в  ней  расположились 
кухня,  туалет,  ванная  комната, 
а также небольшая спальня, окна 
которой  выходят  на  ул.  Дружбы 
народов.

–  Угол  и  стена  в  спальне  по-
стоянно  сыреют,  ведь  вся  вода 
от  дождя  и  талого  снега  бежит 
вдоль стены. То и дело протираю 
проступающую плесень, а она все 
появляется  и  появляется,  –  жа-

луется женщина, – к тому же че-
рез трещину в стене, как ее ни за-
мазывай, поступает холод.

Нина Алексеевна живет в этом 
доме более тридцати лет. И все 
это время ее семья занимается 
благоустройством жилища. Вот 
только как можно радоваться ре-
зультатам перемен, когда крыша 
течет, стены холодные. В кори-
доре ледник. Трещины и в квар-
тире, где живет семья Агарко-
вых. Головная боль для жильцов 
и соседство с пустующей много 
лет квартирой. От нее веет холо-
дом, вход в нее всегда был обо-
собленный. В летнее время, да и 
не только, всякого рода сомни-
тельные личности любили про-
водить время на ее веранде. Со 
временем вход зарос деревьями, 
жильцы этому только рады – те-
перь меньше незнакомых лю-
дей ходит в их двор. Впрочем, 
нетрудно понять, что может 
привлечь посторонних в этот 
двор. Отнюдь, не прелести благо-
устройства.

Несколько слов о порогах. 
Подниматься и спускаться по 
ним несколько раз в день – за-
нятие, прямо скажем, из разряда 
экстремальных. Поэтому, навер-
ное, жильцы двух квартир пред-
почли во время переустройства 
оборудовать входы в них в цо-
кольном этаже.

В этом доме живут и пожилые 
люди, и дети. Они стараются де-
лать все, чтобы жить в нормаль-
ных, современных условиях. 
Внутри квартир. Но поддержи-
вать эти условия, когда к дому 
проявляется ноль внимания со 
стороны управляющей компа-
нии, очень непросто. Поводом 
для обращения в газету послу-
жил, наверное, очередной от-
вет осенью 2017 года из админи-
страции города: в программу ка-
питального ремонта д. № 13 по 
ул. Пушкина не включен, т. к. 
он является домом блокирован-
ной застройки, не признан дом и 
аварийным.

Этот материал готовился к пе-
чати еще до Нового года, но мы 
не торопились с его выпуском. 
С одной стороны, это не празд-
ничная тема. С другой сторо-
ны, не горячая – не решался во-
прос годами и десятилетиями, 
поднимем мы его неделей рань-
ше или позже, суть не изменит-
ся. Уже в начале наступившего 
года ваш корреспондент обрати-
лась за комментарием к началь-
нику управления ЖКХ админи-
страции города Ливны Сергею 
Анатольевичу Барыбину.

–  В  начале  декабря  минувше-
го  года  межведомственная  ко-
миссия  признала  д.  № 13  по  ул. 
Пушкина  аварийным,  –  озвучил 
хорошую новость С. А. Барыбин. 
– В перечень домов, подлежащих 
расселению,  вошли  также  еще 
четыре  многоквартирных  дома. 
Этот  перечень  будет  включен  в 
федеральную  программу,  в  рам-
ках  которой  граждане  расселя-
ются  из  ветхого  и  аварийного 
жилья.

Остается надеяться, что дом 
будет включен в соответствую-
щий реестр и не за горами час, 
когда люди получат свои ква-
дратные метры в современной 
новостройке. А в центре города 
на месте старого, не имеющего 
архитектурной ценности дома,  
появится новое красивое здание.

Ирина Королева

Л.Н.Кузьмина, В.Агарков, А.А.Агарков.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ЯНВАРЬ
• 17 января – Собор 

70 апостолов.

• 18 января – Наве-
черие Богоявления. Кре-
щенский сочельник. Од-
нодневный пост.

• 19 января – Святое 
Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ
В праздник Крещения 

дважды совершают вели-
кое водосвятие. Первое – 
во время Сочельника пе-
ред праздником Крещения, 
когда освящается вода в 
купели, стоящая посреди-
не храма. А во второй раз 
она освящается непосред-
ственно в сам праздник.

После литургии к этой 
проруби люди идут крест-
ным ходом, священник слу-
жит молебен и три раза 
опускает в воду крест, ис-
прашивая на воду Божие 
благословение. После чина 
освящения вода уже ста-
новится крещенской.

В народе считается, 
что полноценное окунание 
в крещенской ледяной про-
руби очищает от грехов. 
На самом деле, это за-
блуждение, обряд купания 
относится только к на-
родным, но не Церковным, 
традициям и обрядам.

Очищение грехов начина-
ется только после осозна-
ния и искреннего раскаяния 
своих греховных поступ-
ков. Существует тради-
ция окропить крещенской 
водой своё жилье, исполняя 
тропарь Богоявления.

Крещенскую воду мож-
но хранить в пищевых ем-
костях целый год. При 
правильном отношение к 
ней, вода не портится, не 
цветет и не пахнет.

Сосуд, в которую наби-
рается крещенская (или 
любая святая) вода, дол-
жен быть чистым, хра-
нить его желательно в 
затемненном месте без 
доступа солнечных лучей. 

Как говорится в Пре-
дании, все водное есте-
ство в ночь на Крещение 
освящается и становит-
ся подобным иорданским 
водам, прямо связанным 
с Крещением Господним. 
Духом Святым освяща-
ется Своим дыханием вся 
вода, в этот момент счи-
тается, что она везде 
святая, а не только там, 
где освятил ее священник. 

Крещенскую, или дру-
гую освященную воду, при-
нято, вместе с кусочком 
просфоры, употреблять 
утром натощак перед 
едой, прочитав молитву.

• 20 января – Собор 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

• 22 января – Свт. 
Филиппа, митрополита 
Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1569).

на	Досуге

–  Дорогая,  я  тебе  предлагал  руку 
и сердце. Мозг в списке не значился.

• • •
– Ты мне, помню, говорила, что 

для тебя уборка – вроде релакса-
ции, что ты душой отдыхаешь, ког-
да порядок наводишь. Сколько вме-
сте живём – что-то я подобного не 
наблюдаю.

– Знаешь, милый, у меня устой-
чивая нервная система, я не слиш-
ком часто нуждаюсь в релаксации.

• • •
С женской логикой все понятно…
Теперь о мужской..

Вначале  мужчина  тратит  кучу 
времени  и  средств,  чтобы  произве-
сти на девушку своей успешностью и 
обеспеченностью…

А потом возмущается, что его из-
браннице «только деньги и нужны»…

• • •
Чисто не там, где не мусорят, а 

там, где не бывает людей.
• • •

Есть такая добрая тради-
ция: убить, устроить пыш-
ные похороны, и выбро-
сить скелет на помойку. В 
лесу родилась ёлочка…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

17 ЯНВАРЯ, СР -2... -6 °C

18 ЯНВАРЯ, ЧТ -5... -8 °C

19 ЯНВАРЯ, ПТ -4... -7 °C

20 ЯНВАРЯ, СБ -3... -6 °C

21 ЯНВАРЯ, ВС 0... -6 °C

22 ЯНВАРЯ, ПН -1... -4 °C

23 ЯНВАРЯ, ВТ -2... -3 °C

АНЕКДОТЫ ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В  № 1-2
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вера	отцов

Где можно 
искупаться  
на Крещение?
Давней доброй традицией у ливенцев 
стало окунаться в купель в Крещенскую 
ночь. В черте города Ливны официальных 
мест для этого не предусмотрено, правда, 
группа инициативных верующих каждый 
год устраивает на реке Сосне в районе 
городского пляжа купальню и баню, куда 
пускает всех желающих поддержать 
старинную русскую традицию крещенских 
ночных купаний.

А вот в Ливенском районе в целях обеспе-
чения безопасности людей в период крещен-
ских купаний с 18 января по 19 января район-
ной администрацией определены места, где 
будут организованы крещенские купели:

- родник на улице 7 Ноября в селе Успенское;
- родник на улице Низовая в деревне Вик-

торовка;
- родник рядом с администрацией Казан-

ского сельского поселения в селе Казанское;
- источник Святой Блаженной Матроны 

Московской в районе деревни Угольное;
- источник Николая Угодника в селе Со-

сновка;
- святой источник в честь иконы Божьей 

матери «Знамение» в деревне Красово;
- купель на улице Березовая в селе Козьмин-

ка;
- «Ключи Крещенские» вблизи улицы 

Овражной в селе Остров.
Виолетта Тучкова

официаЛьно

пфр	принимает	заявления	от	семей
Пенсионный фонд России начал прием заявлений от 
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты  
из средств материнского капитала. 

Выплата полагается только тем нуж-
дающимся семьям, в которых второй ре-
бенок родился или усыновлен начиная с 
1 января 2018 года. То есть мама может 
подать сразу два заявления: на получе-
ние сертификата и установление вы-
платы. Одновременно родители ребен-
ка смогут подать заявление на получе-
ние СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на выплату, нужно взять общую сум-
му доходов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, разделить ее на 12, 
а потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ре-
бенка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в ре-
гионе проживания семьи, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум 
в Орловской области приведен в табли-
це ниже. Для большего удобства в та-
блице также приведен максимальный 
месячный доход семей из 3 и 4 человек, 
дающий им право на ежемесячную вы-
плату.

При подсчете общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, алимен-
ты и др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими 
документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовременной 
материальной помощи в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представ-
лены недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ре-
бенка, то есть будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до обращения. 

Если обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или через ряд МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сертифика-
та на материнский семейный капитал 
и еще десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги будут перечисляться на 
счет гражданина в российской кредит-
ной организации.

Размер выплаты тоже зависит от ре-
гиона – он равен прожиточному мини-
муму для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за 
выплатой в 2018 году, ее размер соста-
вит прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года. Все размеры так-
же указаны в таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, од-
нако первый выплатной период рассчи-
тан на год. После этого нужно вновь по-
дать заявление на ее назначение. Выплаты 
прекращаются, если материнский капи-
тал использован полностью, семья меня-
ет место жительства или ребенку испол-
нилось полтора года. Выплаты при необ-
ходимости можно приостановить.

Прожиточные минимумы и доходы семьи
Субъект РФ Прожиточный минимум  

для трудоспособного гражданина  
в субъекте РФ

Доход на члена семьи из 
расчета 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 
гражданина 

Доход семьи  
из 4 человек в 
2017 году (родители 
и два ребенка) 

Доход семьи  
из 3 человек в 2017 году 
(мама и два ребенка) 

Размер ежемесячной 
выплаты семье – 
прожиточный минимум 
ребенка в субъекте РФ 

Орловская
область

10 161 15 241,5 60 966 45 724,5 9 429

рекЛаМа
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Добро	ДоброМ	отЗовется

Обними меня крепче
В доброй акции «Собака-
Обнимака» приняли 
участие ливенцы в 
минувшее воскресенье.

В послеобеденное время ул. 
Ленина наполнилась собачьим 
лаем, визгом, детским смехом. 
Организаторы акции пригла-
шали взрослых и юных ливен-
цев принять участие в меропри-
ятии, целью которого стал сбор 
средств на лечение восьмилет-
ней Альбины Арнаутовой.

Люди могли и просто так жерт-
вовать деньги, опуская их в урну. 
Но с большим удовольствием 
покупали изделия ручной ра-
боты. Очень быстро разошлись 
мягкие игрушки в виде символа 
наступившего года, изготовлен-
ные членами Молодежного пар-
ламента. Пользовались спросом 
пирожные, мыло ручной рабо-
ты, бижутерия, другие поделки. 
Выставлялась на аукцион карти-
на местной художницы.

Покупая изделие, люди опу-
скали деньги в урну. Платили 
они и за возможность обнять 
собаку. Ученые точно доказали 
огромную пользу «обнимашек» 
для эмоционального состояния 
человека. И ближайшие друзья 
человека-собаки тоже не прочь 
пообниматься. Особенно охотно 
обнимались с собачками детки. 
И родители были только «за» ис-
креннее проявление чувств.

Сюда шли целыми семьями. 
Кристина Мишина с нескрывае-
мым удовольствием обнималась 
с пинчером Лаймой, а ее роди-
тели Михаил и Ольга Мишины 
рассказали:

–  Дочка  очень  любит  живот-
ных, дома у нас есть кошка, а сюда 

м ы 

пришли, чтобы помочь больной де-
вочке. Надеемся, что все у нее бу-
дет хорошо.

Трехлетняя Маша Селище-
ва визжала от восторга, обнимая 
чау-чау Лэсси. Ее бабушка, Ма-
рина Анатольевна Харитонова, 
купила для внучки и внука Саши 
угощенья и игрушки, наблюда-
ла, как радуются дети общению 
с собаками и заметила:

–  Очень надеемся, что Альбина 
поправится и также будет радо-
ваться жизни.

Екатерина Антипова рассказа-
ла, что ни секунды не задумыва-
лись с близкими, принимать ли 
участие в акции:

–  В  сложных  ситуациях  надо 
помогать  детям  и  их  родителям. 
Моя дочь Варвара очень любит ха-
ски,  но  у  нас  нет  возможности 
держать собаку. Узнав, что в ак-
ции  будет  участвовать  хаски, 
дочка  буквально  бежала  сюда.  И 
теперь  с  нежностью  обнимается 
с Багирой.

А 

членам городского Молодежно-
го парламента Татьяне Дуденко-
вой и Яне Карзовой пришлось 
по душе общение с лабрадорами 
Кэри и Брюсом. Детский вос-
торг вызвали далматинец Бакс и 
лайка Лиза.

Помимо тех, кто пришел спе-
циально поучаствовать в акции 
«Собака-Обнимака», к ней при-
соединялись и случайные прохо-
жие, узнав о благой цели меро-
приятия. Всего за час удалось со-
брать 12168 рублей.

–  Это  хорошая  сумма,  ливен-
цы  неравнодушны  к  чужой  беде.  

В очередной раз продемонстрирова-
ли  свое  милосердие.  Все  деньги  пе-
речислены  родителям  Альбины  Ар-
наутовой, которая сейчас вместе с 
ними находится в московской кли-
нике,  –  делится  одна  из  организа-
торов акции, представитель груп-
пы  помощи  животным  «Возьмите 
меня в семью» Светлана Рагулина. 

Девушка рассказала:
–  Все  организационные  момен-

ты взял на себя В. В. Осийчук. Про-
ведение  акции  стало  возможным 
благодаря  усилиям  Веры  Гончаро-
вой, Любови Кочетковой, Максима 
Богатырева,  Маргариты  Марты-
новой,  Лычкиной  Екатерины,  Еле-
ны Головиной, Елены Мисюковой.

На этом сбор средств на ле-
чение восьмилетней Альби-
ны Арнаутовой не заканчивает-
ся. У нее очень серьезное онколо-
гическое заболевание. На лечение 
и последующую реабилитацию 
нужны немалые деньги. Помощь 
девочке может оказать каждый, 
перечислив деньги на карту СБ 
639002479001259992 на имя Зуль-
фия шамильевна А. К карте при-
креплен номер 8-953-625-64-58.

Ирина Королева
Фото автора

таЛанты	и	покЛонники

	Ливенские	«Лицедеи»
В ливенской гимназии  
в театральных постановках 
студии «Лицедеи» играют и 
ученики и учителя. Руководит 
студией известный ливенцам 
творческий и артистичный  
Олег Юрьевич Михайлов.

Театральная студия «Лицедеи» работа-
ет в гимназии с 2012 года. За это время 
на сцене школы поставлены несколько 
спектаклей, которые, по словам зрителей, 
заставляют плакать и смеяться, затраги-
вая самые тонкие струны души.

Над выбором сценария Михайлов работа-
ет долго и кропотливо. В постановке ему важ-
но все – и характеры персонажей, и актуаль-
ность темы, и захватывающий сюжет. Осо-
бенно тонко чувствует режиссер социальный 
ракурс будущего школьного спектакля.

За все время существования «Лицедеев» 
были поставлены такие спектакли, как «У 
войны женское лицо», «Дом моего серд-
ца», «Мост в тишину», «Наша память», 
«Адрес для писем тот же».

Первые пробные школьные постанов-
ки привели в студию и учителей – не 
только молодых, но и тех, кто проработал 
здесь десятки лет.

–  Желание  посвятить  свое  свободное 
время  театральному  творчеству  учите-

лей  мне  вполне  понятно,  –  сказал  Михай-
лов,  –  это  важно.  Общение  между  педа-
гогами и их воспитанниками в неформаль-
ной  обстановке  позволяет  лучше  понять 
друг  друга.  На  первых  репетициях  детям 
оказалось  сложно  преодолеть  барьер  «учи-
тель – ученик», в диалоге, когда к учителю 
приходилось  обращаться  на  «ты»,  ребята  
краснели.

Потом, со временем, все встало на 
свои места. На сцене все были равны, 
все – артисты. Между взрослыми и деть-
ми установились доверительные отно- 
шения. 

После постановок, которые нашли 
успех у зрителей, учителя и ученики засу-
етились – хотелось новых работ над но-
выми ролями.

–  Я стараюсь найти такие пьесы, чтоб 
они  носили  морально-нравственное  содер-
жание, – сказал Михайлов.

Спектакль «Мост в тишину» был по-
ставлен в марте 2016 года. Это история 
любви девушки и глухого парня. Сюжет 
захватывает зрителя неожиданными по-
воротами. Но все-таки побеждает сила 
любви.

–  Ребятам пришлось выучить язык же-
стов  для  того,  чтобы  понять,  как  обща-
ются глухонемые люди, – рассказал Олег, – 
стихи к этой пьесе были написаны инвали-
дами по слуху.

В марте прошлого года театральная сту-
дия «Лицедеи» ливенской гимназии, по-
бедила в областном конкурсе театральных 
коллективов «Весенние фантазии».

Воспитанники гимназии представили 
на суд жюри спектакль «Дом моего серд-
ца» по пьесе драматурга Аси Котляр. Эта 
театральная постановка имела успех и у 
ливенцев. Участники этого театрально-
го коллектива внесли свой вклад в победу 
гимназии на областном смотре-конкурсе 
«Школа года».

В задумках Михайлова спектакль – о 
современных детях-беспризорниках, по-
становка на тему войны, где роли мате-
рей сыграют учителя, а роли юных добро-
вольцев – старшеклассники.

Темы трепещущие и сложные, требую-
щие полной выкладки и самоотдачи, как 
актеров, так и режиссера. Хочется поже-
лать участникам театрального коллектива 
«Лицедеи» удачи, зрительского призна-
ния и творческого развития.

Марина Нестерова 
Фото из архива О. Михайлова

Постановка «Дом моего сердца».

Татьяна Дуденкова и Яна Карзова с лабрадорами Кэри и Брюсом. Благотворительный аукцион.

Кристина Мишина обнимает Лайму.

«А она не кусается!».
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