Один на один
с наркотиком

А. Е. Клычков: «Меня упрекают,
что я молод, но этот недостаток
СТР. 3
быстро пройдёт»
В минувшую пятницу, 13 октября, Ливны с рабочим визитом посетил врио
губернатора Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков. Это первый
вояж нового руководителя области.

Новые виды наркотических
веществ потекли в Ливны.
Что можно сделать сегодня
— этим с нашим корреспондентом делятся сами жертвы и их близкие.

СТР. 7

Разбой средь
бела дня
Ливенский районный суд
вынес приговор мужчине,
совершившему разбойное
нападение на продавщицу в
магазине д. Горностаевка.

СТР. 5

Под Москвой
обнаружено тело
двадцатиоднолетнего жителя
нашего города
СТР. 5
Фото с сайта orel-region.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРЕПРАВА

Городской парк
преображается

На мост добавили деньжат
Более 50 млн рублей на реконструкцию моста через реку Сосну получат
Ливны из федеральных средств.
Распоряжение о распределении между бюджетами субъектов РФ средств на дорож-

ное хозяйство подписано Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым.
Соглашением с Федеральным дорожным агентством определено,
что кроме этого более 83 млн ру-

блей будет направлено на реконструкцию моста через р. Зуша в г.
Мценске. Завершение работ на
обоих объектах запланировано на
2018 год.
Соб. инф.

НАШ ПУТЬ ВО МРАКЕ

В кромешной тьме по свежему асфальту

В городском парке культуры и отдыха приступили к установке бетонных ротонд.
Две белоснежные ротонды
украсили набережную в городском парке культуры и отдыха. Работы по их установке
ещё не завершены, но внешний вид уже радует глаз ливенцев.
— Мы с подругами каждый
день приходим сюда полюбоваться такой красотой, — сказала Светлана Сычёва, житель-

Новая ротонда.
ница города, — ротонда – эта
беседка прошлого столетия. В
19 веке она часто являлась местом встречи для влюблённых. Я
уверена, что в нашем городе она
также будет пользоваться популярностью у молодых пар. Да
и смотрится она не только красиво, но ещё и романтично.
К ротондам ведут современные дорожки, вдоль которых
красивые фонари. В скором
времени появятся чугунные
лавочки и новые урны.
Елена Васильева
Фото автора

Дворы домов по улице Октябрьской после ремонта как с картинки. Но вечером они утопают во
мраке.
Это только в детском стишке
можно предостеречь: «Наступила темнота, не ходи за ворота». А
реальная жизнь с наступлением
темного времени суток не замирает. Тем более после последнего
перевода часовых стрелок темнота уже сейчас сгущается в шесть
часов вечера. А впереди еще два
месяца сокращения светового
дня. Дети возвращаются из школы после второй смены, с занятий в различных секциях и кружках, дошкольники из детских садов. И на прогулку вечером не
мешало бы выйти. И в магазин
надо сходить.
- На прошлой неделе решили
с одноклассниками навестить
своего пожилого классного руководителя, она живет в д.№3
по Октябрьской, - рассказывает читательница «УГ» Люд-

мила Бородина. - Припарковали машину между этим домом
и соседним, отметили, что во
дворах сделали отличный ремонт, заасфальтировали проезжую часть, пешеходные дорожки, парковочные места. Красота, да и только. Ведь прежде
здесь, особенно мимо седьмого
дома, трудно было пройти, не
поломав каблуки.
От любимого учителя бывшие
ученики вышли уже в девятом
часу вечера. Но, открыв дверь
подъезда, еще долго не могли решиться спускаться по ступенькам к дороге. В кромешной тьме
не разглядеть было даже их очертаний. Пришлось прибегнуть к
функции «фонарик» на телефоне. Соседний дом был погружен
во мрак не меньше. «Неужели,
сделав такое хорошее и дорогостоящее дело, как ремонт двора, трудно внести маленький, но
такой полезный штрих в благоустройство, повесив над подъез-

дами светильники?», - недоумевает женщина.
Увы, проблема освещения дворовых территорий остается актуальной. Противоположные примеры соседствуют друг с другом.
Не надо уходить далеко от названных домов, стоит перейти
на противоположную от их дворов сторону и пройти вплоть до
магазина «Магнит», чтобы убедиться - сориентироваться в темноте помогает разве что свет от
витрин расположенных здесь магазинов. Вот только у большей
их части и витрин-то нет, все
окна баннерами затянуты. Свернув же во двор домов, расположенных за детской поликлиникой, попадаем в обильно освещенное пространство. И так
по всему городу – где-то жителям удалось «вырвать солнышко из пасти», а где-то до сих пор
«только раки пучеглазые по земле во мраке лазают».
Ирина Королева
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А. Е. Клычков:
«Меня упрекают, что я молод,
но этот недостаток быстро пройдёт»

Глава города Ливны Н.В.Злобин и врио губернатора Орловской области А.Е.Клычков.

В минувшую пятницу, 13 октября, Ливны с рабочим визитом посетил врио губернатора Орловской
области Андрей Евгеньевич Клычков. Это первый вояж нового руководителя области. Как объяснил
Андрей Клычков, он не в первый раз посещает Ливенский район и считает его крупным промышленным,
аграрным центром Орловщины, который благодаря налоговым отчислениям обеспечивает значительную
долю доходной части регионального бюджета.
У Клычкова была назначена
встреча с активом города в Центре молодёжи «Лидер». Но прежде он прошёл по городскому
рынку и побеседовал с ливенцами, так сказать, в неформальной
обстановке. Андрей Клычков ответил на ряд актуальных вопросов и предложений граждан.
Местных жителей волновали
проблемы пенсионного обеспечения, развития ЖКХ, поддержки малого бизнеса, совершенствования системы налогообложения, капитального ремонта
многоквартирных домов и многое другое.
Чаще всего задавали вопрос,
касающийся ремонта старого
Беломестненского моста. Андрей Клычков сообщил, что ремонт моста через реку Сосну будет завершен в мае 2018 года.
Ещё одна большая ливенская
проблема – детская поликлиника. Главный врач Ливенской
ЦРБ В. А. Сезин на встрече в
«Лидере» озвучил эту проблему.
– Поликлиника находится на
первом этаже жилого дома. Она
давно не отвечает нормам для
детских лечебных учреждений.
Новый глава региона дал Правительству области указание проанализировать возможность содействия при строительстве нового здания детской поликлиники.
На встрече был поднят вопрос
о проблемах обманутых дольщиков. Врио губернатора поручил
составить соответствующий реестр и дорожную карту реализуемых мероприятий.
Местным труженикам глава
региона вручил юбилейный знак
«80 лет Орловской области».

Генеральный директор ОАО «Промприбор» Н.И.Кобылкин (слева) показывает продукцию предприятия.

«Л

ивенский район – крупный
промышленный центр
отечественного машиностроения. Местные
предприятия ведут активную политику импортозамещения, производят продукцию с
соблюдением высоких
стандартов качества.
Учитывая этот вклад
в экономику региона, в
выстраивании системы поддержки бизнесинициатив необходимо
приоритет отдавать
орловским предпринимателям и компаниям», – заявил Андрей
Клычков.

«Все ключевые вопросы развития Орловщины должны решаться на встречах с людьми, путем
переговоров и обсуждений. Это
моя принципиальная позиция», –
подчеркнул Андрей Клычков.
Далее Клычков ознакомился с
работой детского сада № 5. Объект стоимостью 168,9 млн ру-

В зале ЦМ «Лидер».
блей был сдан в эксплуатацию в
2013 году. Сегодня его посещают
314 воспитанников. С 1 февраля 2016 года детскому саду присвоен статус федеральной экспериментальной площадки –
«Экспериментальная апробация
парциальной программы по математике для ДОУ в рамках ре-

ализации концепции развития математического образования». А затем посетил АО «ГМС
Ливгидромаш» и ОАО «Промприбор», где прошёл по цехам
предприятий, побеседовал с
работниками.
АО «ГМС Ливгидромаш» является одним из лидирующих
российских предприятий в области насосостроения. Выпускает
свыше 300 типоразмеров насосов, которые экспортирует более
чем в 20 стран мира.
В настоящее время на базе АО
«ГМС Ливгидромаш» реализуется инвестиционный проект стоимостью более 2,6 млрд рублей
по созданию производства насосов для нефтепереработки,
транспорта нефти и нефтепродуктов. Завершение работы запланировано на 2017 год.
За 9 месяцев 2017 года объем отгруженной продукции собственного производства завода превысил 3,9 млрд рублей
(132,3% к уровню 2016 г.), объем
налоговых платежей – 552 млн
рублей. Здесь трудятся 2 467 человек.
ОАО «Промприбор» разрабатывает и производит оборудование для нефтегазоперерабатывающей
промышленности.
За 9 месяцев 2017 года объем
отгруженной продукции собственного производства составил 1,14 млрд рублей, размер
налоговых платежей – 194 млн
рублей.
Руководителями обоих предприятий была поднята тема кадрового дефицита.
«Необходимо остановить отток квалифицированных кадров
из региона, создать условия для
комфортной жизни на малой родине, – отметил Андрей Клычков.
– Следует выстроить более тесное взаимодействие вузов и работодателей, чтобы наши студенты видели явные перспективы
трудоустройства».
В частности, в адрес молодых программистов прозвучало предложение подключиться
к разработке программного обеспечения для нужд муниципальной и региональной власти.
«Ливенский район – крупный промышленный центр отечественного машиностроения.
Местные предприятия ведут активную политику импортозамещения, производят продукцию с
соблюдением высоких стандартов качества. Учитывая этот
вклад в экономику региона, в выстраивании системы поддержки бизнес-инициатив необходимо приоритет отдавать орловским предпринимателям и
компаниям», – заявил Андрей
Клычков.
В поездке главу региона сопровождали члены Правительства области, глава города Ливны Николай Злобин, представители муниципальной власти.
Елена Богданова
Фото М. Нестеровой
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

В Ливнах значительно подешевел сахар
В Орловской области подорожали свинина, сливочное
масло и молоко. Орелстат назвал средний ценник на
продуктовые товары в сентябре месяце.
Так, согласно статистике, по
сравнению с августом за первый осенний месяц на 2,5 рубля
вырос ценнник на свиное мясо:
средняя цена за килограмм составила 259 рублей 70 копеек.
Также увеличилась стоимость
сливочного масла: с 553,97 в августе до 557,36 рублей за килограмм в сентябре. Незначительно, но выросла средняя

розничная цена и на коровье питьевое молоко: литр этого пастеризованного продукта жирностью 2,5–3,2% в Орловской области стоит 45,68. Подорожали и
куриные яйца с 44 рублей 55 копеек до 45 рублей 88 копеек.
Есть и продукты, на которые
ценник стал ниже. В этот список вошли говядина, охлажденная курятина, мороженая рыба.

Почти на 7 рублей подешевел сахар-песок, больше, чем на 10 –
черный чай, на 5 рублей –
картофель. Дешевле стали капуста, лук, морковь и
яблоки.
В Ливнах в начале октября упали цены на яблоки,
сахар-песок, капусту, как
сезонный товар. Но попрежнему «кусается» цена
свинины, сливочного масла «Крестьянское» (72%).
Немного ниже стала
цена
пакетированного
молока.
Вот такие цены в Ливнах на наиболее потребляемые продукты питания на 10 октября:

Продукты
«Магнит»
Яблоки, цена за кг.
66–90руб.
Капуста, цена за кг.
12 руб.
Свинина, цена за кг.
270 руб.
Сахар-песок, цена за кг.
35 руб.
Сливочное масло
466–522 руб.
«Крестьянское» – 72%, цена за кг.
Молоко 3,2%
30 руб.

Не все дороги Ливенского
района выдерживают проверку
на прочность, устроенную им
непогодой.
Зарядившие осенние дожди на пользу
озимым да готовящимся к зиме деревьям
и кустарникам. А вот картина на некоторых дорогах от дождей становится все
плачевнее. Собрались мы было в одну из
малых деревень Навесненского сельского
поселения. Перед поездкой даже поинтересовались в администрации поселения,
можно ли проехать в Парный Колодезь
после дождя. «Это смотря после какого
дождя, и на какой машине ехать, – услышал ваш корреспондент ответ, – дорога
там отсыпана щебнем. Но лучше все-таки
ехать в погожий день».
Не послушал ваш корреспондент совета знающего человека, да и дождя с утра
в тот день почти не было. Поехали в деревню, но, как назло, в пути застал нас
сильный дождь. Здравый смысл подсказывал, что надо возвращаться. Но ведь
уже почти доехали. Свернув с основной
дороги в сторону Парного Колодезя, понимаем значение крылатого выражения
«танки грязи не боятся». Но у нас, увы,
не танк. И даже на УАЗике не каждый водитель отважился бы на путешествие по
этой дороге. А у нас и не УАЗ. Проехав метров десять, поворачиваем назад, не упустив возможности запечатлеть увиденное на камеру. Из фотосюжета видно, что
по этой отсыпанной, наверное, в незапамятные времена, щебнем дороге даже
в хорошую погоду автомобилисты не ездят, предпочитая грунтовку по обе стороны от основной дороги. Мы-то повернули назад, и никакой нам печали. А в Парном Колодезе живут ведь еще люди. Не
дай Бог потребуется им помощь как раз
в непогоду. Да и не в экстренных случаях оказаться отрезанными от цивилизации на время дождей, перспектива не из
радужных.
Но это пример отвратительной дороги
в сторону исчезающей деревни. Петровка и Окуневы Горы к таковым не относятся. Но от Масловской больницы вплоть
до Окуневых Гор на дороге сплошное бездорожье. Перед началом уборочной кампании ООО «СельхозИнвест» собственными силами на собственные средства
подремонтировало дорогу на Петровку,
особенно в тех местах, где даже машинам
с урожаем непросто было преодолеть препятствия из ям и ухабов.

«Пятёрочка»
80–90 руб.
9 руб.
290–322 руб.
35,5 руб.
445–670 руб.

«Ермак»
59–143 руб.
13,3 руб.
—
32 руб.
552 руб.

40–41 руб.

Рынок «Золушка» «Олимп»
80 руб.
64 руб.
25–40 руб.
10 руб.
—
270–330 руб
45 руб.
34 руб.
430–480 руб.
390 руб.

38–60 руб.

—

35 руб.
Марина Нестерова

ЯМЫ ДА УХАБЫ

Дороги развезло

Н

е дай Бог потребуется им
помощь как раз в непогоду.
Да и не в экстренных случаях
оказаться отрезанными
от цивилизации на время
дождей, перспектива не из радужных.

Дорога на Никольское. Фото автора.
Их засыпали щебнем, большую часть
неровностей убрали. Но, известно, что
щебеночный ремонт – до первого сильного дождя. И вот зарядили дожди. Они
размыли не все ямки, но слякоти на дороге хоть отбавляй. С другой стороны,
если бы не щебеночное покрытие, местами сплошное, трудно представить, как
можно было бы передвигаться по этой до-

Дорога на Парный Колодезь. Фото А.Асажена.

А

ведь не так давно даже до
Окуневых Гор вела асфальтовая дорога. Сегодня
лишь в нескольких местах от
нее остались жалкие асфальтовые пятнышки.
роге. А ведь не так давно даже до Окуневых Гор вела асфальтовая дорога. Сегодня
лишь в нескольких местах от нее остались
жалкие асфальтовые пятнышки. На одном из участков дорога и вовсе оказалась
односторонней, та сторона, по которой
по правилам должны были двигаться мы,
была сплошь укрыта ковром из листьев –
видно, здешние жители предпочитают
объезжать опасный участок.
Участок дороги от Троицкого до Никольского в этом году обещали отремонтировать, как и дорогу в сторону Навесного. Дорогу в сторону Навесного
действительно отремонтировали. Ремонтировали и дорогу в сторону Никольского. Но после этого ремонта качество дорожного полотна немногим лучше того,
что было прежде. Говорить, что проблема
решена, не приходится. Она лишь «приглажена». Между тем это направление областного значения весьма востребовано.
За несколько минут, что провели мы на
дороге, не менее десятка легковых автомобилей проехали по ней в сторону города и обратно. Туда и обратно проезжали и
грузовые машины, проследовал и рейсовый автобус. Так что тему с ремонтом этого участка дороги рано закрывать. После
зимы она вновь обнажится.
Ирина Леонидова
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Авария
с мотоциклистом
Во вторник, 10 октября, на улице
Орловская в дорожно-транспортном
происшествии пострадал мотоциклист.
ДТП случилось около полудня напротив дома
№18 по улице Орловской. Водитель 30 лет, управляя мотоциклом Suzuki, столкнулся с автомобилем
ГАЗ-214711, которым управлял водитель 60 лет.
В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения.
В настоящий момент проводится проверка.
Елена Васильева

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

ЖУТЬ

Разбой средь бела дня
Ливенский районный суд вынес приговор мужчине,
совершившему минувшим летом разбойное нападение
на продавщицу в магазине д. Горностаевка.

Хотел поиграть
в Робин Гуда
Правда, сам К. утверждал в суде, что
никакого нападения не было, а хотел
он, якобы, помочь девушке, с которой, по его словам, познакомился на
речке за несколько дней до происшествия. На следующий день он зашел к
Г. в магазин, где та работала. Слово за
слово, заметив на его теле татуировки,
женщина спросила: «Ты что, сидел?»,
«Было дело», – ответил он. Потом
женщина жаловалась ни низкую зарплату, на то, что недостачу приходится
покрывать из своего кармана. И, как
бы между делом, обронила: «Видеокамеры в магазине нет». «Намек понял»,
– пронеслось в голове у К., через день
он вернулся в магазин, чтобы по договоренности с Г. украсть из магазина
деньги и тем самым скрыть имевшуюся недостачу.
Но версия подсудимого, выдвинутая им в ходе судебного разбирательства, не имела под собой никаких оснований и рассыпалась в пух
и прах. Да и сам он на предварительном следствии давал показания,
куда более соответствующие произошедшему.

Сходив за ягодами,
женщина обеспечила
себе алиби
А вот слова Г. о том, что она впервые видела К. в день разбойного нападения, полностью подтвердились.
Седьмого июля, когда, как заверял К.,
он познакомился с женщиной, на берегу реки она не отдыхала, а ходила с
сыном по ягоды на заброшенные дачи
на Карабах. В это время ей позвонила приятельница, предлагавшая поездку в Москву. Женщина отказалась,
сославшись на занятость. Пятиминутное общение потом подтвердилось
распечаткой телефонных разговоров.
Возвращаясь с ягодами домой, мать и
сын встретили соседку, пасшую гусей
на берегу. Перебросились несколькими словами. Когда процесс переработки ягод был в самом разгаре, Г. обнаружила, что у нее не хватает крышек для консервирования. Позвонила
приятельнице, та ответила, что даст
ей крышки, Г. быстренько сбегала за
ними и продолжила закатывать банки.

И на следующий день у нее был выходной. И недостачи в магазине за все
время ее работы не было.

Киношная
жуть наяву
А вот о том, что случилось с ней в
первый рабочий день после выходных, она думала, что такое происходит только в страшных сценах из ментовских сериалов. Но это была не съемочная площадка, все происходило
наяву. И этот осколок стекла перед лицом, и жуткие слова угроз нападавшего не стереть из памяти никогда.
В тот день К. трижды заходил в магазин. Первый раз после часа дня незнакомый мужчина зашел, чтобы поинтересоваться, где живет его знакомый парень. Г. объяснила, как того
найти. Спустя полчаса мужчина вернулся в магазин, стал выбирать пиво,
а выбрав, сказал, что у него не хватает денег. Предлагал оставить в залог
свой мобильник, обещал, что деньги
отдаст его племянник. Продавец отказалась отпускать товар в долг незнакомцу. Но минут через тридцать
он вновь вернулся. Женщина предположила, что тот нашел деньги, и
встала, чтобы подать ему пиво. Как
вдруг мужчина стал кричать: «Забыли?! Страх потеряли, пока меня не
было?!» Растерявшейся от неожиданности и от страха женщине К.
«тыкал» в лицо осколком стекла с
неровными краями. Потом потребовал, чтобы она легла на пол. Мужчина был агрессивен и явно пьян. Испугавшись, Г. опустилась на колени,
наклонила голову и спросила: «Что
вам нужно?» Мужчина схватил ее
за волосы, собранные в хвост, и потребовал: «Давай деньги из кассы!».
Она встала, он толкнул ее к прилавку, продолжая требовать деньги. При
этом твердил: «Я тебе устрою, я тебе
покажу! Порежу!»
Продавец направилась к кассе.
Мужчина следовал за ней. По пути
он прихватил ее сотовый телефон.
Женщина отдала из кассы 1500 рублей. Но, похоже, эта сумма только разозлила нападавшего: «Этого
мало, давай все деньги!». Он толкнул
ее, она пошатнулась назад, а К. чегото испугался. Возможно, подумал,
что в магазине есть тревожная кноп-

ка. Он снова приказал Г. лечь на пол
и с силой схватил ее за волосы. Она
опустилась на колени за прилавком.
Мужчина бросил на пол осколок
стекла, опустил на пол свой рюкзак
и стал собирать в него деньги из кассы. Приговаривая при этом: «У меня
в рюкзаке выпрямитель. Только попробуй встать! Все взлетит на воздух!». Он сделал какой-то жест под
прилавок. Испуганная женщина подумала, что он что-то бросил туда.
Как выяснилось позже – всего лишь
стащил в этот момент пачку сигарет.
Мужчина покинул магазин. А женщина трясущимися руками набирала с планшета, на который разбойник не обратил внимание, номера
полиции и хозяйки магазина. В тот
же день К. был взят под стражу.
Интересен и такой эпизод. С парнем, адресом которого К. интересовался в магазине, он познакомился лишь накануне. А. возвращался с
тренировки, шел через понтонный
мост, когда незнакомый ему мужчина завел разговор, о погоде, рыбалке: «Хорошая тут у вас рыбка водится. Ты местный?». Собеседник не
успел глазом моргнуть, как выложил незнакомцу и свое имя, и прозвище. На следующий день эти сведения весьма пригодились К., чтобы
сориентироваться на месте будущего преступления. Опыт в этих делах
у К. был немалый. С 2008 года он отбывал наказание за кражу и грабеж
в колонии особого режима. Последние два с половиной года – в колонии строгого режима. Администрация последней характеризовала его,
как не вставшего на путь исправления. Освободился в середине мая
этого года. Чтобы менее чем через
два месяца вновь совершить разбой
– нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного
для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Суд приговорил К. к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Взыскал суд с него и около девяти тысяч рублей в возмещение
ущерба, причиненного хозяйке магазина. И еще около девяти тысяч рублей в доход федерального бюджета за
услуги адвоката. Приговор не вступил
в законную силу.
Ирина Леонидова
по материалам федерального
судьи Ливенского районного суда
Э.Н.Скрябина

На рабочем
посёлке горела
квартира
Во вторник, 10 октября, на улице Мира
произошел серьёзный пожар.
Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной части №7 около полудня. Когда на место происшествия прибыли спасатели, то они увидели,
что горит квартира в доме №138 по улице Мира.
С огнём боролись три пожарных расчёта. Пламя
было быстро ликвидировано, и к счастью, никто
не пострадал. Квартира выгорела и сильно закопчена. В настоящее время устанавливается материальный ущерб и точная причина пожара. По предварительной версии, происшествие случилось изза короткого замыкания электропроводки.
Проводится проверка.
Отдел надзорной деятельности по городу Ливны
и Ливенскому району настоятельно просит жителей быть осторожными при обращении с огнём и
соблюдать правила пожарной безопасности.
Елена Петрашова

ТРАГЕДИЯ

Нашли мертвым
спустя пять
месяцев
Под Москвой обнаружено тело
двадцатиоднолетнего жителя нашего
города.
Посетители социальных сетей не раз видели размещенный там прост, обращенный ко всем неравнодушным людям – сообщить о судьбе двадцатиоднолетнего Юрия Жирова.
«Уехал в Москву на вахту в марте нынешнего
года и не вернулся, – сообщали родные молодого
человека. – С апреля месяца никто ничего о нём не
знает, телефон недоступен. Вернись, Юра, мы любим тебя и ждем».
К сожалению, надежды на встречу не осуществились. В октябре нынешнего года родным стало известно, что Юрий погиб. Причем погиб достаточно давно. Еще 17 июня в реке под Москвой нашли тело молодого человека. Опознать не смогли,
как объяснили позже представители правоохранительных органов, труп долго пробыл в воде, и черты
лица сильно изменились. Выше по берегу была обнаружена одежда утонувшего и мобильный телефон.
Только через несколько месяцев обратили внимание на то, что эта одежда – джинсы, футболка, кроссовки – соответствует описанию, приведенному в
объявлении о поиске пропавшего ливенца.
А 11 октября нынешнего года ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей – Орел» сообщило, что неизвестный, найденный в воде, и есть Юрий Жиров,
уехавший в марте на заработки в Москву.
Лариса Минц
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М.О. Зиборова: «Самая главная
награда – победы наших лицеистов»
Накануне Дня учителя, который отмечался 5 октября, хорошая новость пришла в
лицей им. С.Н. Булгакова – общеобразовательная организация вошла в «ТОП-500»
лучших школ России. Только две школы Орловской области – ливенский лицей и
лицей № 40 города Орла – смогли войти в этот рейтинг. О том, как и чем живет сегодня
лицей, читателям «УГ» рассказала его директор Марина Олеговна Зиборова.
– Марина Олеговна, скажите, как обычная провинциальная
школа из Ливен добилась попадания в этот рейтинг?
– «Математический Центр непрерывного
математического
образования» разработал критерии и принципы формирования
списков общеобразовательных
организаций, обеспечивающих
качественное общее образование и высокие возможности развития способностей школьников.
Во-первых, оценивалось наличие победителей и призеров
Всероссийского этапа олимпиады школьников (ВСОШ). У нас
таким стал Максим Балакало, о
котором писали в «УГ». Напомню, он призер заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Максим собрал авторскую модель мотоцикла.
Оценивали также результаты
основного государственного экзамена, который сдают девятиклассники с 2014 года. До 2014
года использовался критерий
«Результаты ЕГЭ».
Сначала были обработаны
данные около 40 тысяч общеобразовательных организаций. А
на этапе формирования списка
произведен расчет рейтинга для
более семи тысяч школ, имеющих хотя бы одного призера или
победителя регионального или
заключительного этапа ВСОШ.
Также рассматривались результаты независимой оценки
работы лицея – это участие во
Всероссийских проверочных работах, которые были в образовательной практике и ранее.
Теперь к этому возвращаются вновь в системе нашего российского образования. Это так
называемая система национального исследования качества образования (НИКО). В лицее
сложилась своя положительная система работы, повышающая качество лицейского образования. Она выстроена на всех
уровнях общего образования.
– Сколько обучающихся сегодня в лицее?
– 730 мальчишек и девчонок.
По сравнению с прошлым годом
лицей «подрос» на 50 человек.
– Лицей им. С.Н. Булгакова часто становится победителем всевозможных конкурсов. «Топ-500»
– последний успех?
– Не крайний, уже точно можно с уверенностью сказать. Сегодня я вернулась из Москвы,
куда была приглашена в качестве почетного участника мероприятия «Система образования
2017: Форум победителей». Наш
лицей стал победителем Всероссийской электронной выставки
образовательных учреждений.
– Марина Олеговна, какие награды лицея им. С.Н. Булгакова за последние годы самые существенные, на Ваш взгляд?

– Лицей награжден высшей
общественной наградой Международной Академии Развития
Образования и Педагогических
Наук в сфере образования орденом А.С. Макаренко «За вклад
в развитие просвещения, образования и духовно-нравственного воспитания» с занесением
в Реестр «Лучшие школы России 2015, 2016, 2017». Учебное
заведение является победителем
Всероссийского конкурса «Лучшие школы России-2006» в номинации «Школа успеха». И, конечно же, самая главная наша
награда – это победы наших лицеистов на олимпиадах, спортивных соревнованиях, конференциях различного уровня. У
нас самые лучшие ученики! Но
никаких побед, высоких достижений не было бы, если бы рядом с детьми не было бы умных,
высококвалифицированных педагогов.
– Учиться в лицее нелегко, зато
по его окончании выпускники поступают в престижные вузы. Чем
Вы можете гордиться в этом году?
– Наши выпускники поступали в лучшие вузы страны – в Москву, Воронеж. Кирилл Анохин,
к примеру, поступил в МФТИ –
Московский физико-технический институт. Некоторые выпускники учатся в престижных
вузах за границей, например, в
Англии и в Финляндии.
– Лицей впервые попал в «ТОП500» или уже был такой опыт?
– Первый раз. Очень надеюсь,
что не последний. Еще хочется поделиться успехами наших
учеников. В этом году 64 победителя и призера Всероссийской
Олимпиады на уровне города, 8
– на уровне региона, 1 – на Всероссийском. Грант губернатора
получил выпускник Артем Леонов. Ежегодно старшеклассники
получают муниципальные премии главы города.
– Все победы лицеистов – это
результат титанической и подвижнической работы учителей. Расскажите об учителях.

– Кадры решают все. В лицее
небольшой педагогический коллектив – 46 человек. Из них более
70% имеют высшую квалификационную категорию, 29% – первую. Средний возраст учителей –
42 года. Это достаточно молодой
педколлектив. В последнее время
к нам пришли работать молодые
педагоги. Среди них хочется отметить Кристину Дюмину, которая в этом году стала победителем
муниципального этапа конкурса
«Воспитать человека».
Наши учителя участвуют в различных конкурсах, как и их воспитанники. С 2006 по 2016 год
среди учителей – 9 получателей
гранта Президента Российской
Федерации, с 2013 по 2016 год –
4 грантополучателя губернатора
Орловской области. Два педагога удостоены гранта Орловского
областного Совета народных депутатов. 6 лет назад в лицее учрежден грант директора лицея.
На сегодняшний день 19 учителей стали его обладателями.Стараюсь поддерживать учителей:
ведь их труд оценивается государством необъективно, зарплата учителя невысокая.
– Знаю, что в лицее есть богатый опыт развития учителей, повышения уровня их профессионализма. На чем это основано?
– У нас хорошо налажена методическая работа. Регулярно

проводятся педагогические муниципальные чтения, разрабатываются
образовательные
программы, проходят научнопрактические учительские конференции. Учителя обобщают
опыт, входят в состав профессиональных учительских сообществ. Работники образования
города, в том числе и воспитатели, также участвуют в наших мероприятиях. Каждый понедельник в лицее проводятся методические совещания, где педагоги
представляют современные методики, обмениваются опытом
работы, знакомятся с современными образовательными технологиями. С 2009 года лицей стал
участником проекта Фонда поддержки образования «Гимназический союз России». Принимаем активное участие в его работе.
Есть опыт участия в видеоконференциях, которые транслировались из Якутии, Дальнего Востока, Урала. Наибольший интерес у
учеников вызывает конференция
«Молодые исследователи». А учителя проводят уроки, представляя
свой опыт уже на уровне страны.
Все это дает свои результаты.
Есть в лицее методические лаборатории по направлениям инновационной деятельности. Те,
кто получил грант Президента,
руководят методическими площадками, представляют свой
опыт в рамках предметных недель и недель науки, которые
проходят на базе нашего лицея.
Вообще, у нас ступенчатый уровень обучения педагогов. Это
дает хороший результат.
В этом году учителя технологии Елена Ивановна Андреева
и Татьяна Николаевна Семенова апробируют учебно-методический комплект по своему предмету в рамках инновационной деятельности федерального уровня.
Где только Е.И. Андреевой не
пришлось побывать, участвуя в
заключительных этапах Всероссийской олимпиады! В 2016 году
Анатолий Звездун, ее воспитанник, получил «звание» «Мистер
Олимпиады» по технологии. Он
изобрел декоративную подставку-трансформер в технике пропильной резьбы. Мероприятие
проходило в Санкт-Петербурге.
В этом году воспитанник Елены Ивановны Максим Балакало
стал призером, как было сказано
раньше, он принял участие в открытом Всероссийском форумеуроке «Проектория», участвуя

справка
Рейтинг лучших школ России, в который вошли учебные заведения с высокими результатами
в 2016-2017 годах, подготовил Московский центр
непрерывного математического образования при
поддержке Минобрнауки.
«ТОП-500» – это единый федеральный рейтинг оценки общеобразовательных учреждений. Устроен он достаточно просто и прозрачно. Школа ведет образовательную деятельность, используя разные инновационные
методики, высокотехнологичное оборудование и прочее на свое усмотрение, поскольку
ей дана достаточная свобода в формировании учебного процесса, но конечным результатом этой деятельности являются результаты учеников на Едином госэкзамене, а также

в научно-практической конференции «Будущие интеллектуальные лидеры России». Все это
проходило в Ярославле. Представляете, насколько нелегко им
пришлось перевозить созданный
мотоцикл поездом для демонстрации? Конечно, его разобрали на отдельные фрагменты, но
все равно поездка была непростой. Хотя и плодотворной.
Недавно из Туапсе вернулась
наша спортивная команда, которая в шестой раз подряд победила
на уровне региона во Всероссийской спортивной игре школьников, которая проходила в детском
Центре «Орленок» в Туапсе.
– То есть, в лицее школьники
могут развиваться, как в интеллекте, так и спорте?
– 19 лет назад, когда я стала
директором лицея, возник такой вопрос. На чаше весов –
учеба или спорт? И мы решили,
что нельзя отделить одно от другого. Спорт помогает в освоении
учебных предметов. Это давно
известно. Вы знаете, что на протяжении нескольких последних
лет команда юношей побеждает на областных соревнованиях по баскетболу. И всякий раз,
когда наши спортсмены выезжают за пределы города Ливны, часто слышу: «Ваши дети необыкновенные! Если бы у нас была
возможность работать с такими
детьми, как ваши!» Это, конечно
же, дорогого стоит…
– «ТОП-500» не смог бы состояться и без участия родителей. Как
удается найти контакт с ними?
– С родителями у нас очень
тесное взаимодействие. С ними
работать интересно. Они приносят новые идеи. Не одно десятилетие в лицее работает «Совет отцов». Сегодня им руководит Александр Николаевич
Козьмин. Это здорово помогает нам. Совместно мы решаем
очень многие и важные вопросы. Нельзя не рассказать о замечательном человеке Павле Михайловиче Аверкиеве, который
на безвозмездной основе тренирует юношей и девушек по баскетболу. Он еще возглавляет лицейский родительский комитет.
К нему тянутся дети разных возрастов – он авторитет среди подростков, достойный пример для
подражания.
В лицее царит особый дух. Это
отмечают не только взрослые, но
и сами дети. Хочется пожелать
дальнейших успехов и развития
замечательной школе-лицею имени С.Н. Булгакова, имеющему богатые традиции воспитания и обучения детей и подростков.
– Спасибо за интервью, Марина Олеговна.
Марина Нестерова
Фото автора

в олимпиадах. При этом не считаются баллы
ЕГЭ всех учеников и результаты всех олимпиад – учитываются только высокобалльники и
победители всероссийской олимпиады школьников.
Цифра рейтинга школы считается так: учащийся, набравший от 190 баллов по трем любым
предметам, дает школе 0,5 балла, набравший от
220 баллов дает 1 балл. Призер всероссийской
олимпиады приносит 1 балл, победитель регионального этапа — 3 балла, призер заключительного этапа – 5 баллов, победитель заключительного этапа – 10 баллов. Все эти цифры по школе
суммируются, и получается итоговая цифра федерального рейтинга «Топ-500», а также регионального рейтинга «Топ-25».
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Один на один
с наркотиком
Наркомания становится уже не проблемой, а бедой –
об этом пишут и говорят, с этим борются. Но, как выясняется,
сам айсберг – огромный – все еще скрывается под водой.
Ливны не исключение. Новые виды наркотических веществ
потекли и сюда. Что можно сделать сегодня – этим с нашим
корреспондентом делятся сами жертвы и их близкие.

Я несла свою беду
В семье Валентины Ивановны Н. (имя
изменено) все поменялось лет двадцать
назад. Её сын Борис (имя изменено) стал
наркоманом. С тех пор душевная боль
не покидала Валентину Ивановну. Очередной срыв у ее сына наступил в августе. В неадекватном состоянии он становился агрессивным, буйным. В этот раз
мать поняла, что придется вызвать полицейских. За долгие годы этой страшной
борьбы женщина стала «железной», она
ничего уже не боялась.
Однако, прибывшие полицейские не
знали, куда везти и где держать агрессивного человека в состоянии наркотического опьянения. Мать предложила вызвать скорую – куда-то надо сына деть в
таком состоянии: люди Закона должны
знать, что им делать. Скорая предложила отвезти дебошира в наркологический
диспансер, но оттуда ответили, что не могут принять такого пациента– изолятора
и охраны там нет. Около двух часов думали-гадали, что делать. Тогда мать сказала,
что сейчас наберет номер прямой линии
Президента, и там скажут, что с такими
людьми делать.
– Но мы же не отказываемся, говорят.
Но вы ничего и не предпринимаете! Наконец, решили везти в приемный покой. И такая же катавасия – в какое отделение его
положить? Изолятора тоже нет. Опять
связываются с диспансером, а сын мечется в своем состоянии по приемному покою.
Я попросила вызвать врача-реаниматолога
и слезно уже просила подержать его ночь,
принять какие-нибудь меры. Поговорила с
сыном, и он согласился.
Но на другой день он снова оказался
дома, полураздетый, поранил себя ножом. Как убежал?
Опять надо было решать, как помочь
сыну, мать смотрела на него и сердце обливалось кровью – это не он! Валентина Ивановна поехала за психиатром, врач
выписала направление в психбольницу.
Но ехать не на чем: транспорта нет, пациенты еще не набрались, а машину больница дает раз в неделю.
– Просили хотя бы двух человек медперсонала помочь сопроводить его даже
на личном транспорте, но – не положено. Пришлось спешно искать в Интернете
адреса реабилитационных центров, куда
можно было бы отправить сына на лечение.

Где окажут помощь?
– Я обзвонила, наверное, их двадцать,
что-то екало в сердце: нет, нет, не то.
Они уже мне сами перезванивали, спрашивали, что я решила, снижали «таксу»,
бьются за клиентов, рвут, ну, наконец,
выбрала, – опять переживает Валентина
Ивановна, – платить нужно 70 тысяч, но
сторговались на 40. Они сами должны были
забрать моего сына, привезти мне договор
и лицензию.
Приехали два человека на дорогой машине. Мать поинтересовалась, как повезут сына – парень крупный и буйный, но
пока успокоительные еще действовали.
Один из приехавших – бывший «завязавший» наркоман, другой – специалист с
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спасения для своих детей, но как выясняется, зачастую за рекламными сайтами Интернета скрывается все та же беспомощность и отсутствие настоящих врачей-профессионалов, хотя все наперебой
просят немалые суммы, навязчиво звонят
и «перебивают» клиентов друг у друга. А
если в семье таких денег нет?
– В новой обстановке он лучше не станет, что его мотать по центрам, шило на
мыло менять, – рассуждает отчаявшаяся
мать, – Подскажите, что мне с ним делать? В психушку класть? Нет, говорят,
его там «заколят», он будет как овощ. А
что тогда?
Когда сын уже был дома, помылся и
поел, она спросила, почему он так поступил. В ответ на его жалобы, ответила:
«Мы хотели как лучше. Но что ты хочешь
от жизни? Ты мог бы оказаться в тюрьме или психушке, сидеть один в какой-нибудь клетке. А ты спал на чистых простынях, тебя кормили пять раз в день. Запомни, сын – больше я не потрачу на тебя ни
копейки, мы скоро по миру пойдем. Если ты
сам только не захочешь спастись, никакие
центры тебе не помогут, а путь, если все
будет по-прежнему, один – психбольница».

Куда идти?

педагогическим образованием. Если что,
говорят, дадим лекарства. Какие, покажите? Как оказалось, нет никаких.
По словам матери, Бориса забрали ночью в 11 часов. Утром уже звонят: мы с
ним не справляемся, он у вас очень тяжелый, буйный. Она им – человек из реанимации в неадекватном состоянии, что
вы хотели? Вы везли его под снотворным.
Окажите ему медицинскую помощь –
промывание, капельницу и т.д.
– У нас этой услуги нет.
– А как же вы берете человека, никакого, у него галлюцинации, бред, агрессия, и
вы берете деньги? Его нужно пролечить, а
потом отправлять на реабилитацию.
– Мы не можем, он нарушает наши правила.
– Я просила их пролечить его медикаментозно, чтобы очистить организм, –
продолжает Валентина Ивановна, – а
потом уже пусть приступают специалисты-психологи. Они говорят: «Вы нас будете учить?» Потом они признались, что
доктора у них нет, в экстренных случаях
они вызывают врача в реабилитационный
центр. Но ведь туда поступают люди в состоянии ломки!
Бориса отправили в другой центр реабилитации, в другой регион. Там история повторилась – сын буянил, наутро сотрудники пожаловались матери и
предложили забрать его. Но договориться с транспортом она могла только через
день, а это время попросила подержать
сына в изоляции, в крайнем случае, даже
в полиции.
Однако через несколько часов позвонила знакомая семьи и сообщила, что Борис звонил ей, он едет домой, скоро будет в Москве. У матери опустились руки.
По словам отчаявшейся женщины, сотрудники центра просили выслать еще
две тысячи на оплату вызванного врачатерапевта, но как оказалось, деньги нужны были для отправки непростого пациента в Москву. От негодования на глаза ее
наворачивают слезы: «Без паспорта, без документов, без денег, вы неадекватного человека отправили на Москву! На первом посту
его остановят, посмотрят в глаза и на внешний вид и незнамо куда еще отвезут! Я высказала все, что о них думала. Эта реклама
центра – мыльный пузырь».
Этот диалог с реабилитационными центрами показателен. Матери ищут

Сын, слушая горькие материнские слова, обещал восстановиться сам, измениться, бросить прежний образ жизни.
– Ты был взаперти. Завтра ты выходишь в общество. Как ты себя поведешь,
что будешь делать, какие будут твои
шаги? – слова матери болью отдаются в
сердце. И он не знает, чего ему ждать от
самого себя.
Около недели Борис был дома, отлежался, пришел в себя. Держался недолго. Валентина Ивановна снова в отчаянии.
– Засыпаешь и встаешь с одной мыслью… Боль невыносимая! Куда идти? Куда
звонить? Сын стоит на учете у психиатра, у нарколога. Но теми, кто на учете,
никто не интересуется – какая там у них
судьба? Какой образ жизни они ведут?
По ее мнению, выхода нет. Или же заплатить нужно в разы больше, чтобы с
пациентом работали не педагоги-вожатые, а настоящие асы – психотерапевты
в очень крупных центрах.
– Никому наши больные дети не нужны!
Горькое убеждение матери заставило
искать другие ответы – может, все-таки
есть свет в конце туннеля?
Повезло поговорить и с самим Борисом. Парень добрый, открытый, эрудированный, симпатичный. Он согласился поговорить на условиях анонимности
и видя, что кто-то искренне им интересуется. Мы попросили совета для других, ставших на путь поиска смертельного кайфа. Сначала настороженно, потом
все более открываясь, рассказал он о своей темной стороне.
– Мы боимся быть изгоями. Нам нужна
доброжелательная среда, где нас бы понимали, такой анонимный центр, куда ты приходил бы как в свою семью. Работа, труд, помощь кому-то – это терапия. Наркотики
– это бизнес. Интернет делает его неуловимым. Самое страшное – это расщепление
сознания, ты словно бы находишься одновременно в двух реальностях, в итоге – распад
личности. Только сам человек, его желание и
сила воли смогут спасти.
И он вовсе не исключает помощь со
стороны православных сил.
Заметим, что в прошлом году службу независимого наркоконтроля упразднили.
Сейчас в Ливнах работает Отдел по контролю за оборотом наркотиков, он находится в ведении МО МВД «Ливенский».
Дозвониться по указанному телефону было
сложно, лучше звонить в самом начале или
конце рабочего дня, поскольку основная
работа ведется не в тиши кабинета, или по
телефону 02.
Мы еще будем возвращаться к этой больной для нашего общества теме на страницах «УГ», поэтому – продолжение следует.
Алина Родина
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Комментарии:
В.С. Белоконская. врач-нарколог Ливенской
поликлиники:
– К нам на учет становятся либо добровольно, либо принудительно, по решению суда. Сегодня на учете 91 человек, это и наркозависимые, и
те, кто потребляет наркотические вещества,
но зависимости не имеет.
Мы проводим диагностику и лечение. Будет
ли пациент наблюдаться у нарколога, лечиться амбулаторно 5-7 дней или в стационаре до 21
дня – на это влияет степень его зависимости.
Если стоит задача снять явления абстиненции,
тогда клиент может обратиться в реабилитационный центр, например, в Орел или Брянск,
это медикаментозное выведение из состояния
острой интоксикации, помощь психолога и социального работника. Стоимость лечения в месяц
– 30 тысяч рублей. В Ливнах есть наркологическое отделение с реабилитационной палатой на
две койки и режимом пребывания 1 месяц. Помощь больным оказывают нарколог и психолог.
К сожалению, бывших наркоманов не бывает,
зависимость может приобретать хроническую
форму и сохраняться в течение всей жизни.
Диспансерный учет длится в течение 3 лет.
Контролируют правоохранительные органы, а
если он на учете добровольно, мы можем только
«погрозить пальцем». Некоторые наркоманы переходят на алкогольную зависимость.
К несчастью, появляются все новые и новые
наркотики, уходят спайсы, появляются так называемые соли. Они считаются «дизайнерским»
наркотиком, поскольку достаточно в их состав
ввести одну молекулу, и получившийся новый
наркотик выходит из ряда запрещенных. Отследить их невозможно, и общей ситуации это,
мягко говоря, не улучшает. Статистика тревожна.
М.В. Анисимов, начальник Управления по
делам молодежи, культуре и спорту городской
администрации:
– У нас работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет мэр города. Это
коллегиальный орган, в который входят все заинтересованные службы города и учебных заведений города. В год проходят четыре выездных
заседания комиссии в учебных заведениях. Проходят антинаркотические декады. Но мы понимаем, что почти вся картина наркомании находится в тени. Мы же занимаемся профилактической работой. Мероприятий более сотни,
другое дело, какова их эффективность. Надо
менять формы работы, чтобы достигнуть обратной связи. Анонимные ящики на школьных
воротах пустуют, диспуты малоэффективны,
мы пробуем перейти на общение с нашей молодежью на просторах Интернет-ресурсов в том
числе. К сожалению, на проведение молодежных
мероприятий выделяется в год 30 тысяч рублей.
Но мы привлекаем к сотрудничеству партнеров.
Спорт, творчество, волонтерство – вот те
сферы, куда мы хотим вовлечь нашу молодежь.
Кстати, 22 октября приглашаем на молодежный фестиваль «Ливень» В ЦДМ «Лидер».
С. С. Тарусин, исполняющий обязанности начальника Отдела по контролю за оборотом наркотиков:
– Работа и учет ведется, по полученным сигналам сотрудники выезжают на место. За 9 месяцев текущего года на учет было поставлено 48
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проводится и профилактическая работа, мы посещаем семьи, где живут стоящие на учете у нарколога люди. Есть лица, привлеченные к ответственности по ст.6.8 Кодекса
РФ об административных правонарушениях «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и по ст.
6.9. «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ».
Проводятся рейды и дежурства по так называемым закладкам, уже вынесена мера пресечения в отношении установленных лиц, они из Орла и Брянска.
Ситуация тяжелая, но мы боремся. Обратиться в
наш отдел можно по телефону 7-48-52.
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Вера отцов
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 18 октября – день

святых Петра, Алексия,
Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России
чудотворцев.
• 19 октября – день
Апостола Фомы.
• 20 октября – день
Псково-Печерской иконы
Божией Матери, именуемой «Умиление».
• 21 октября – день собора Вятских святых. Прп.
Пелагии Антиохийской.
• 22 октября – день апостола Иакова Алфеева (I).
Иконы Божией Матери
«Корсунская».
• 23 октября – день преподобного Амвросия Оптинского.
• 24 октября – день собора преподобных Оптинских старцев.
• 26 октября – день
Иверской иконы Божьей
Матери.
Второе название этой
иконы Божией Матери, Вратарница (Портаитисса). Она, как настоящий страж, стоит
на защите Вас и Вашего дома и ограждает от
злых действий и разрушительных мыслей.
Богоматерь через Иверский образ настоящей
Матери является Заступницей нашего жилища от разных бедствий –
от ограбления, потопов,
пожаров и т.д.
Иверская икона помогает в исцелении душевных
и телесных заболеваний,
она показывает грешникам путь к раскаянию.

Через ворота Иверона не
могут пройти нераскаявшиеся грешники.
В 422 году, по преданиям,
дочь царя Феодосия хотела посетить монастырь,
чтобы увидеть святыни,
но по голосу Богоматери ей было запрещено это
делать.
С тех пор, по повелению
Божией Матери, которая охраняет мир и покой
монашествующих, Афон
недоступен для посещений женщинами вот уже
1700 лет.

В Бараново прошел
престольный праздник
14 октября жители села
Бараново отметили
престольный праздник
в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Все началось в восстанавливающемся Покровском храме,
расположенном прямо на въезде в село. Он виден издали, стоит только повернуть с Вахновской автодороги на Бараново.
Сверкающие золотом купола
выглядывают из-за яркой разноцветной листвы осенних деревьев. Поэтому найти сельскую церковь совсем не проблема.

Маленькие прихожанки
Покровского храма.

Причастие в Барановском храме.

В небольшой храм с самого
раннего утра стали съезжаться и
приходить горожане, жители Бараново и окрестных сел.
Покровский храм, о котором
не один раз рассказывали на
страницах «УГ», в этот день выглядел обновленным. Здесь появились новые пластиковые окна,
забетонирован пол и оштукатурены стены алтарной и основной
части внутри здания церкви. Места для прихожан стало больше.
Появились новые иконы и подсвечники.
Праздничную литургию провел настоятель Покровского храма о. Роман Иванов.

Богослужение в этот день
больше походило на монастырское. О. Роман подолгу исповедовал каждого из желающих
причаститься. Таких нашлось
немало.
Высокие голоса певчих пели
длинные ноты, словно старались как можно лучше донести
свое пение до Бога. Им подпевали прихожане, соединяясь в молитвенном служении с церковным хором.
Время от времени в эту музыку вливались нежные детские голоса, плачь и агуканье малышей,
которых принесли к причастию
на праздник.

Клятва верности

В Покров Богородицы
приняли присягу четыре казака
Дмитриевскую церковь
в слободе Беломестная
последнее время часто
называют казачьим
храмом. Настоятель
храма отец Анатолий Бас
окормляет казаков, там
проходят все важные для
казаков обряды. Вот и в
прошлое воскресенье,
14 октября, в этот храм
пришли молодые казаки,
чтобы принять присягу.
– Мы выбрали этот день для
присяги не случайно, – рассказал атаман Олег Анатольевич Дедюрин. – 14 октября вся Россия
празднует любимый всеми празд-

ник Покрова Богородицы. А икона
Покрова традиционно является
покровительницей казачьих войск.
Четверо присягающих – Даниил Смолин, Николай Аске-

ров, Дмитрий Бешенцев и Роман Быков – пришли в казачье
общество восемнадцатилетними. Молодые люди сделали сознательный выбор и образа жиз-

Вместе со взрослыми усердно
молились дети. Среди них те, кто
ходит в воскресную школу. Их 43.
– Воскресную школу при храме
посещают почти все дети школы,
– сказала Людмила Ивановна Домаева, учитель Барановской средней школы.
По окончании литургии о. Роман прочитал проповедь, главная мысль которой – важность и
необходимость посещения храма верующими по праздничным
и воскресным дням. Все присутствующие в церкви смогли подкрепиться горячим чаем, конфетами и сдобными пирожками.
Воспитанники воскресной школы подготовили свое представление. Они прекрасно, с душой
исполнили современные православные песни, читали стихотворения и рассказывали о великом празднике Покрова Пресвятой Богородицы.
Каждый из выступающих
очень волновался. И девочки, и
юноши впервые давали концерт
перед незнакомыми людьми.
Для них было важно спеть хорошо, правильно, не забыть слова.
– Не волнуйтесь, – успокаивали их
Людмила Ивановна, – вы ведь своими
голосами обращаетесь к Пресвятой
Владычице и нашей заступнице Богородице. Она поможет.
Красивый
православный
праздник в красивый день, наполненным яркими красками
середины осени, еще радующей
своим теплом и небольшим дождичком, надолго останется в
памяти тех, кто провел его Бараново в еще восстанавливающемся сельском храме.
Марина Нестерова
Фото автора
ни, и убеждений, и веры. Несмотря на то, что они еще учатся на
старших курсах Ливенского колледжа, после учебы все они работают.
И с казачьим обществом они
знакомы уже давно. Еще на
первых курсах принимали участие в военно-полевых сборах, учились обращаться с
оружием.
Всех они в обществе знают, а
со многими дружат и все-таки
волнуются. Нет-нет да и дрогнут голоса, повторяющие вслед
Н.А. Вороновым слова казачьей присяги. Они клянутся свято чтить и исполнять казачий
устав, защищать родину и веру,
жить честно и благочестиво,
как того требует от христианина
церковь.
В знак верности по очереди целуют казачью шашку, распятие и знамя. И вот на четырех казаков в Ливнах становится
больше. На лицах у собравшихся
радостные улыбки, и даже солнце, прятавшееся весь этот хмурый октябрьский день за тучами,
вдруг выглядывает из-за них и
заливает храм своими золотыми
лучами.
– Для нас всех большая радость, что в наше общество
принято новые достойные казаки, – говорит есаул А. В. Воронов, поздравляя парней с принятием присяги. – Будьте верными и честными, на этих двух
основах стояла и стоять будет
Россия.
И хорошо и радостно оттого,
что эта опора постепенно становится все крепче.
Людмила Владимирова
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Понедельник
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.20, 3.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
(16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Яков
Протазанов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»

9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Городок». 1997 г.»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Библейский сюжет»
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 «Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»
16.30 «Нефронтовые заметки»
16.55 «Ток-шоу «Агора»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта»
0.00 «Магистр игры»
1.25 «Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
1.40 «Безумные танцы»
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Малая земля» (16+)
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)

23 октября
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Принцесса и людоед»
(0+)
5.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ»
(12+)
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
9.25, 13.25, 2.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00,
22.00 Новости
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 Формула-1. Гран-при США
(0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+)
17.00, 6.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)» (16+)
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
18.10 «Две армии» (12+)

18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе»
(12+)
22.40 «Десятка!» (16+)
23.45 ЧРФ. «Локомотив» (Москва) «Краснодар» (0+)
1.45 Д/ф «Менталитет победителя»
(16+)
4.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «История военной разведки» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Заговор против императора» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
2.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ»
4.20 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
(12+)
ЧЕ
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.40 «Дорожные войны»
(16+)
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30, 1.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 2.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(18+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
0.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (16+)
2.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
3.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
5.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
9.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»

Вторник
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Александра Хохлова»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Виноградники Лаво в

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (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» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

24 октября
Швейцарии. Дитя трех солнц»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Военный парад, посвященный 60-й годовщине Октября».
1977 г.»
12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Дорогами Просекко»
16.00 «Битва с бессмертным»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта»
0.00 «Тем временем»
1.30 «Д.Шостакович. «Гамлет»
2.35 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская
архитектура»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
9.25, 13.25, 2.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
(16+)
1.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
(12+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 «Высшая лига» (12+)
9.30, 21.55 Профессиональный бокс
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из Польши (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против

Гегарда Мусаси. Трансляция из США
(16+)
19.50 Баскетбол. Евролига
23.45 Футбол. Чемпионат мира (0+)
1.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
3.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
5.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - в полном одиночестве» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЧКАЛОВ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История военной разведки»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Борис Керимбаев (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+)
4.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
ЧЕ
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлекторы»
(16+)
8.30, 17.30, 2.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2»
(18+)
ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
1.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
6.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
(12+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+)
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

17.50 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
(16+)
1.25 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

5.40, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
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Среда
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Павел Кадочников»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.30, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»

25 октября
11.10, 0.40 «Музыка телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Опера Live»
16.30 «Пешком...». Арзамас невыдуманный»
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
20.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 «Эдгар Дега»
0.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
1.40 «Парад трубачей». Тимофею
Докшицеру посвящается...»
2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» (16+)

9.25, 13.25, 2.30 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
(16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(16+)
3.00 «Перезагрузка» (16+)
5.00 «Ешь и худей!» (12+)
5.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40
«Все на Матч!»
8.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+)
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/8 финала. «СКА-Хабаровск» «Динамо» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/8 финала. «Тамбов» - «Авангард»
(Курск). Прямая трансляция
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
17.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017 г. - 2018
г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва)
- «Спартак» (Нальчик). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» - «Бавария».
Прямая трансляция

0.30 Баскетбол. Евролига (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - СПАЛ (0+)
4.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против Даррела Тилла. Трансляция из Польши
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
15.25 Д/с «Легендарные самолеты»
(6+)
18.40 Д/с «История военной разведки» (12+)
19.35 «Последний день» Евгений
Евтушенко (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
3.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
5.05 Д/с «Война в лесах». «Позорная
тайна Хатыни» (16+)
ЧЕ
6.00, 4.20 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.15 «Антиколлекторы»
(16+)
8.30, 17.30, 2.20 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
(12+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2»
(18+)
ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+)
1.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
(16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров» (6+)
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
(16+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

Четверг
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Серафима Бирман»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05, 21.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
1.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)

26 октября
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 «Пряничный домик. «Табор возвращается»
16.55 «Линия жизни. Зельфира Трегулова»
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
1.35 «Музыка страсти и любви»
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25, 2.30 Т/с «СОБР» (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 «Все на Матч!»
8.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Милан» (0+)
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. «Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+)
13.15 «Звёзды футбола» (12+)
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. «Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» (Самара) (0+)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат мира- 2019
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.15 Баскетбол. Евролига
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. Мария Шарапова (Россия) - Арина
Соболенко (Беларусь) (0+)
3.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге.
Финал. Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дарья Гаврилова (Австралия) (0+)
5.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017».
Финал (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)
18.40 Д/с «История военной разведки»
(12+)
19.35 «Легенды кино» Георгий Данелия
(6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Владимир Крючков (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
3.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
(12+)
4.55 Д/с «Война в лесах». «Роман Шухевич: герой или злодей?» (16+)
ЧЕ
6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлекторы»
(16+)
8.30, 17.30, 2.30 «Решала» (16+)
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2» (18+)
ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)

0.45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ»
(12+)
1.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
(16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
21.00 М/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
3.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров» (6+)
5.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

22.30 «10 самых...Фальшивые биографии звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
2.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
5.10 «Без обмана» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 4.15 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
ДОМАШНИЙ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
15.05, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(16+)
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Пятница
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Кристиан Лубутен. На высоких каблуках»
1.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Табор
возвращается»
7.05 «Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «Россия, любовь моя!. «Всего
три струны»
9.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АКТРИСА»

27 октября
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий денди
и его сад»
12.00 «Колыбель русского авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Русская зима»
15.55 «Письма из провинции. Сургут»
16.25 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
17.45 «Большая опера - 2017 г. Кастинг»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни. Олег Басилашвили»
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
1.50 «Зодчий непостроенного храма»
2.40 М/ф для взрослых
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ЗВЕЗДА

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Т/с «СОБР» (16+)
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
(16+)
13.25 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Маршалы Сталина».
«Иван Баграмян» (12+)
7.20 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
9.15, 10.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
14.50
Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
21.55, 23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
3.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
5.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». «Олег Антонов» (12+)

ТНТ
6.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
(16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)
МАТЧ ТВ
6.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал (0+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55 Новости
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40
«Все на Матч!»
9.00 Профессиональный бокс (16+)
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
17.55 Д/ф «М-1 Global. Миссия
длиною в жизнь» (16+)
18.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 ЧРФ. «Арсенал» (Тула) ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца». Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига (0+)
4.00 Д/ф «На пути к совершенству»
(16+)
5.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)

ЧЕ
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 3.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
12.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)
21.30
Х/ф
«ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
23.40 «Путь Баженова: Напролом»
(16+)
0.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик»
(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
2.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
4.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
0.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

СТС

РЕН ТВ

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 М/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+)
1.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
(0+)
4.00 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 2.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки.
Мир сошёл с ума! Самые безумные
традиции» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Ученые с большой дороги» (16+)
21.00 Д/п «Секретные коды Древней Руси» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
0.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
(16+)

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Служебный роман» (12+)
8.30, 11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...Фальшивые биографии звезд» (16+)
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)

5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.00, 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(16+)

Суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
(16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия» За парадным фасадом» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 «Короли фанеры» (16+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
3.30 «Модный приговор»
РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.25 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
0.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+)
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8.55 М/ф «Кот Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт»
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10.20 «Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.35 «Поместный собор. Восстановление патриаршества»
13.20, 0.40 Д/ф «Гёйгёльский национальный парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 «Эрмитажные традиции общения с новым искусством»
16.40, 1.35 «Секретные агенты фабрики «Зингер»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Концерт Квартет Даниэля Юмера
2.20 М/ф для взрослых
5.30 «Туринская плащаница»
НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
2.55 «Таинственная Россия» (16+)
3.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)
4.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
ТНТ
6.00, 5.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
4.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
(16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Легендарные клубы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною
в жизнь» (16+)
9.00 Смешанные единоборства. М-1
(16+)
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50, 23.00 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019
г. Мужчины. Отборочный турнир.
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
18.55 ЧРФ. «Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция

22.10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт» (12+)
22.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.00 Т/с «Королевство» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона. Прямая трансляция из Бразилии
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Олег Зубков (6+)
9.40 «Последний день» Евгений Евтушенко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тито. Приказано уничтожить» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Михаил Шолохов. Тайна «Тихого Дона»
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Кенигсберг по Геббельсу. Переписанная
история» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» Игорь Ливанов (6+)
0.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ»
1.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
ЧЕ
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)
17.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
(16+)
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
(18+)

1.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
(16+)

4.45 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР

ТВ 3
6.00, 10.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
22.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
0.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «САДКО»
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
9.10 Х/ф «РИТА» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пункт назначения» (16+)
3.40 «Дикие деньги» (16+)
РЕН ТВ

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
(12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона-2»
(0+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.35 Х/ф «ХАОС» (16+)
3.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
(0+)

5.00, 17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. 7
главных разоблачений: кто стоит за
крупнейшими катастрофами» (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
6.30, 4.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.00, 3.30 Д/ф «Жанна» (16+)
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИЩИНА» (16+)
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
0.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
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Воскресенье
Первый канал
5.30, 4.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР» (16+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке» Непридуманные истории» (16+)
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 «Юбилейный концерт Р. Паулса»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания 2017»
1.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
3.25 «Модный приговор»
РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя
в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 13.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16.30 «Стена» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
1.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

3.25 «Мы отточили им клинки. Драма военспецов» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни Христианского Мира.
«Туринская плащаница»
7.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8.40 Мультфильм
9.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...». Углич дивный»
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
0.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар»
1.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
2.40 М/ф для взрослых
НТВ
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)

29 октября
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
(16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.50 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
2.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
(16+)
4.05 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)
ТНТ
7.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России»
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
1.00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)
5.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против Дерека
Брансона. Прямая трансляция из
Бразилии (16+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
7.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Манчестер Сити»
(0+)
9.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
13.05, 14.45, 0.05 «Все на Матч!»
13.35 Профессиональный бокс (16+)
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45
ЧРФ.
«Зенит»
(СанктПетербург) - «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон». Прямая трансляция
20.55 «После футбола»
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
0.35 Х/ф «ГОНКА» (16+)
2.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» - «Лацио» (0+)
4.45 Х/ф «МАТЧ» (16+)
ЗВЕЗДА
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» Владимир
Крючков (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» (12+)
4.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
5.15 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
ЧЕ
6.00, 3.20 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
(16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: Напролом» (16+)

Карусель
Понедельник, 23 октября
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
8.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие паровозики»
8.40 М/с «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «Пожарный Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)
2.10 М/с «Черепашка Лулу»
3.30 М/с «Фиксики»

ТВ 3
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
4.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
9.20 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
11.15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
19.00, 3.45 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
(12+)
1.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
9.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
15.55 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «АГОРА» (12+)
3.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
(12+)
РЕН ТВ
4.50 «Территория заблуждений»
(16+)
9.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы «Scorpions»
(16+)
2.00 «Военная тайна» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я русского
люблю» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИЩИНА» (16+)
2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)

23 — 29 октября
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Чаггингтон»
8.40 М/с «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «Пожарный Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)
2.10 М/с «Черепашка Лулу»
3.30 М/с «Фиксики»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Чаггингтон»
8.40 М/с «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.40 М/с «Пожарный Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)
2.10 М/с «Черепашка Лулу»
3.30 М/с «Фиксики»

7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Чаггингтон»
8.40 М/с «Маджики»
9.15 «Давайте рисовать!»
9.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.20 Мультфильм
11.40 М/с «Пожарный Сэм»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.50 М/с «Огги и тараканы»
0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)
2.10 М/с «Черепашка Лулу»
3.30 М/с «Фиксики»

Четверг, 26 октября

Среда, 25 октября

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

Вторник, 24 октября
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»

12.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
18.00 Т/с «ПАУК» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (18+)
1.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»

Пятница, 27 октября

8.20 М/с «Чаггингтон. Маленькие паровозики»
8.40 М/с «Маджики»
9.15 «Король караоке»
9.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05, 12.15, 16.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
17.00 М/с «Чуддики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
19.00, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»
19.05 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
1.15 М/с «Сорванцы»
2.30 М/с «Мишкины рассказы»
3.30 М/с «Фиксики»
Суббота, 28 октября
5.00 М/с «Смешарики»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 М/с «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Свинка Пеппа»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.00 М/с «Супер4»

14.50 «Союзмультфильм» представляет»
15.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
15.45 М/с «Даша и друзья»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Фиш и Чипс»
1.15 М/с «Сорванцы»
2.30 М/с «Мишкины рассказы»
3.30 М/с «Фиксики»
Воскресенье, 29 октября
5.00 М/с «Смешарики»
5.55 «Пляс-класс»
6.00 М/с «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
7.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
8.30 М/с «Барбоскины»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм
13.15 «Ералаш»
15.40 М/с «С.О.Б.Е.З»
16.35, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
16.40 М/с «Сказочный патруль»
18.30 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «Фиш и Чипс»
1.15 М/с «Сорванцы»
2.30 М/с «Мишкины рассказы»
3.30 М/с «Фиксики»
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Замещающая семья

Сбылась детская мечта Сережи
Минувшим летом
семнадцатилетний
Сережа впервые в своей
жизни осознанно
и с любовью произнес
слово «мама».

«Хочу в семью»
Пусть мама услышит, пусть
мама придет, пусть мама меня
непременно найдет – поется в
известной детской песенке. И
каждый воспитанник детского
дома мечтает о том, чтобы и в его
жизни была мама. Родную маму
Сережа не помнил, в детский
дом он попал в трехлетнем возрасте. Но всегда мечтал, что однажды появится женщина, которую он сможет назвать своей
мамой. И она появилась, когда
Сереже было уже семнадцать лет.
Минувшим летом он стал выпускником профессионального
орловского лицея, в котором освоил строительные профессии,
и вернулся на свою малую родину в Ливны. Подростку еще не
было восемнадцати лет, поэтому
отделу опеки и попечительства
необходимо заботиться о его
судьбе.
– До совершеннолетия Сережи остается всего несколько месяцев. Это время подросток мог
провести в социально-реабилитационном центре, – рассказывает
начальник отдела опеки и попечительства администрации города
Татьяна Владимировна Воробьева. – Но, когда мы стали спрашивать у него, где бы он хотел жить,
уже взрослый мальчик по-детски
непосредственно обронил: «Я никогда не жил в семье. И если есть
возможность устроить меня в семью, я буду очень рад».

М

ать гордится своими мальчиками.
С удовольствием рассказывает об их успехах
и достижениях.

Саша, Дима, Н.В.Соколова, Сережа и Максим.

несовершеннолетнего паренька,
даже с профессией, работодатели не торопились принимать на
постоянную работу. Но Сережа
не сидел, сложа руки, находил
временную подработку.

Сережа назвал меня мамой – это
было неожиданно, но трогательно до слез.
– Первый раз я увидел маму,
когда она приехала в лагерь. Она
мне сразу же понравилась. А когда
я побывал у нее и ребят в гостях,
не осталось никаких сомнений – я
хотел жить с ними.
Вскоре у Сережи появилась

Четверо сыновей
Натальи
Соколовой

семья – приемная мама и трое
приемных братьев, пятнадцатилетний Саша, двенадцатилетний
Максим и девятилетний Дима.
– Он сразу же влился в нашу семью. Как будто вырос в ней, – рассказывает Наталья Владимировна. – К тому же было лето, ребята очень много времени проводили
вместе – катались на велосипедах, загорали на пляже, вместе
играли в футбол. Это очень помогло им быстро сблизиться.
Пока подростки весело проводили время, взрослые решали
важные проблемы. Прежде всего необходимо было позаботиться о жилье для Сергея. Его удалось поставить на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий. А вот с работой все оказалось не так просто.
Только что приехавшего в город

спортивных секциях, кто-то
просто в свое удовольствие гоняет мяч. Все вместе, несмотря
на разницу в возрасте, несколько раз в неделю они ходят на
центральный стадион на трени
ровки.
– Максимка у меня пробивной, – улыбаясь, рассказывает женщина. – Он собрал инициативную группу, не постеснялся подойти к главе города
Н.В.Злобину, когда тот встречался с жителями соседнего двора, чтобы попросить разрешения тренироваться на поле с искусственным покрытием. И что
вы думаете: им разрешили там
заниматься.
Видно, как приемная мать
гордится своими мальчиками. С
удовольствием рассказывает об
их успехах и достижениях:

Все четверо мальчишек Натальи Соколовой много времени посвящают занятиям спортом. Особенно любят футбол.
Кто-то из них занимается в

Все решилось
при первой
встрече
Практика устройства сирот
в семьи у специалистов отдела большая. Но здесь был особый случай. Приемные родители
охотно берут в семьи малышей.
А тут решалась судьба юноши.
И было желание помочь ему воплотить детскую мечту о семье.
Среди приемных родителей, с
которыми можно было обсудить
возможность устройства Сережи в семью, была Наталья Владимировна Соколова. Уже шесть
лет женщина воспитывает троих детей – своих племянников.
Женщина осторожно ответила:
«Сначала надо познакомиться с
мальчиком, а потом принимать
решение». И вскоре со старшим
сыном пятнадцатилетним Александром они держали путь в должанский лагерь «Дружба», где в
тот момент отдыхали воспитанники социально-реабилитационного центра.
– Первых минут общения с Сережей было достаточно, чтобы
понять, мы готовы принять его
в нашу семью, – делится Наталья Владимировна. – Но захочет
ли он пойти к нам? Над этим вопросом не пришлось долго размышлять. Едва ли ни с первой встречи

Когда все вместе, душа на месте.

– Все трое учатся в одиннадцатой школе. К этой школе у когото, может быть, предвзятое
отношение. А я в свое время волею случая отдала туда старшего сына. Не заладилась у него учеба по одному из предметов в одной
школе, потом в другой. Прислушалась я к рекомендациям специалистов и отвела его в одиннадцатую школу. Ребенка как подменили,
успевать стал гораздо лучше. Учителя там замечательные, каждому ребенку уделяют очень много внимания. Поэтому я и Максима
потом туда отдала, и Диму. Они
все и учатся хорошо, и во всех мероприятиях активно участвуют,
особенно в спортивных.
Стоит ли удивляться, что Сергей быстро нашел с ребятами общий язык. Он сам спортсмен, и
легкой атлетикой занимается, и
лыжами, и футболом, даже рукопашным боем. А еще выяснилось совпадение, до глубины
души поразившее Наталью Владимировну: Сережа и Саша родились в один день с разницей
в два года. Как и в любой другой семье, здесь принято отмечать дни рождения. На очереди
как раз дни рождения старших
ребят. На праздничном столе будут разные вкусности. А в будни
приходится немало сил прилагать, чтоб накормить такую футбольную команду.
– Одного супа каждый день пятилитровая кастрюля уходит, –
смеется Наталья Владимировна.
– Я особенно люблю борщ со свеклой, – замечает Сережа.
– Его мы все любим, а мне еще
рассольник нравится, – это уже
Максим.
Впрочем, хоть основные хлопоты по хозяйству лежат на плечах
Натальи Владимировны, мальчишки во всем ей помогают – в
магазин сбегать, покушать приготовить, в квартире убрать. Старшие ребята делят одну комнату на
троих. Здесь есть все необходимые
для подростков гаджеты – компьютер, ноутбук, планшет и телевизор. Телефоны у всех как само
собой разумеющееся.
Младший сын живет в комнате с мамой. Он в силу возраста
и по характеру очень ласковый
мальчик, Максим – хозяйственный, а Саша, как первенец, –
любимчик – так отзывается приемная мать о своих детях.

Главное – дети
растут в семье
Сыновьями для нее трое племянников стали шесть лет назад,
когда умерла их мама, ее сестра.
Отец мальчиков не изъявил желания заботиться о детях.
– А передо мной даже выбор
не стоял, я сразу приняла решение воспитывать детей. Как это
так, мои кровинки будут воспитываться в детском доме? Пока
собирались необходимые документы, решались другие вопросы,
мальчики два месяца были в приюте. Я очень переживала тогда за
них.
Чтобы забрать детей, Наталье
Владимировне пришлось приложить немало усилий. Надо было
переехать из Москвы, где она в
тот момент жила, в Ливны и расстаться с мужчиной, который не
пожелал делить с ней бремя ответственности за детей. Но, как
выяснилось, это было самым
легким. По возвращении в Ливны нелегко было найти работу.
Но она смогла убедить органы
опеки, что в одиночку справится с воспитанием троих мальчишек. Для начала устроилась дворником, чтобы получить справку с
работы.
– Зато дети знают, что такое семья. Я выросла в семье, они
растут в семье. Теперь и Сережа
знает, что такое семья!
Таковы простые истины этой
простой женщины с большой душой. Дима почти сразу стал называть ее мамой, Максим поначалу
звал мамой Наташей, теперь чаще
зовет мамулей. Саша с любовью
и уважением называет матушкой.
Сразу увидел в ней свою долгожданную маму и Сережа.
Наталья Владимировна знает, кто из сыновей чем увлечен,
кто как любит одеваться, и уже
не представляет своей жизни без
них.
– Я иду по рынку или по магазину, обращаю внимание на молодежную и детскую одежду, а сама
думаю – это Саше подойдет, это
Сереже, то Максиму, а это Диме.
У Сережи есть мечта, он хочет закончить курсы по подготовке водителей, получить водительское удостоверение и сесть
за руль автомобиля. Вполне осуществимая мечта, особенно если
учесть, что через пару месяцев
ему исполнится восемнадцать
лет. А еще он хочет найти работу. И это желание осуществимое,
ведь он штукатур-маляр, плиточник-облицовочник. А с наличием водительского удостоверения шансы на трудоустройство
только возрастут. Надо иметь
мечту и стремиться к ней. Тогда
она сбудется. В этом Сережа уже
убедился – он так мечтал жить в
семье, и он обрел ее в том возрасте, когда другие теряют всякую надежду обратиться к комуто с заветным словом «мама». А
Сережа нашел не только маму,
но и трех ребят, ставших для него
младшими братьями. Справедливости ради стоит заметить, что
у юноши есть родной старший
брат. Но живет он за сотни километров и в жизни Сережи принимает небольшое участие. Для
него же сейчас важно тепло домашнего уюта и семьи, принявшей его как родного.
Ирина Королева
Фото автора
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Русь уходящая

Дом, построенный в Липовце Т.И.Авдеевым, родившемся в 1897 г.р.

Вековые часовые рода

М.И.Ревякин, с.Успенское.

Сколько бревенчатых избушек осталось в Ливенском районе и в весях России, Бог весть. Проезжая
мимо сел и деревень, с горечью смотришь на построенные когда-то нашими дедами срубы, брошенные
и разваливающиеся. Но есть еще и живые, ждущие своей участи. А некоторые совсем рядом с Ливнами.

Село Успенское
Бывая здесь, всегда обращала внимание на бревенчатый домик у дороги– чей
он? Созвонились с председателем хозяйства АОНП «Успенское» Михаилом Кузьмичом Пеньковым, уроженцем Успенки,
просили рассказать об этой избушке.
Михаил Кузьмич с интересом отнесся
к нашей просьбе и согласился быть «гидом»: «Пойдемте, расскажу!». Но по пути
ко мной примеченному домику мы узнали о судьбе еще нескольких родовых гнезд
успенских жителей: прямо исторический
перекресток!
Оказывается, буквально пару месяцев
назад была решена судьба родового дома
самого М.К. Пенькова – такого же бревенчатого сруба, которому было около
двухсот лет!
– В этом доме жили я, мой отец и мой
дед, Иван Васильевич, а строили, наверное,
прадед или его отец. Представьте, моему отцу, Кузьме Ивановичу, исполнилось бы
118 лет, а он в этом доме родился! – рассказывает Михаил Кузьмич. – Да, пришлось дом развалить, уж очень он был старый. Но вы посмотрите, какие это бревна, это же дуб, срубы делали всегда из него.
И эти дубы росли здесь неподалеку, а земли
были даже не разработаны.
Первые жители пришли в Успенку
именно на этот перекресток.
Михаил Кузьмич рассказывает интереснейшую историю своего рода, связанную с
гражданской войной и раскулачиванием, с
Великой Отечественной войной.
Мощные старые бревна бывшего дома
лежат, словно павшие солдаты – многое
пришлось им пережить на поле боя жизни. О быте в этом доме напоминают сохранившиеся сундук и два самовара, позеленевшие от времени. По русской традиции, из них пили чай, когда-то хлопотала
у печи хозяйка. Куда это все ушло…
Неподалеку от бывшей родовой избы
Пеньковых стоит дом Кобылкиных (ему
тоже лет двести). Сегодня туда приезжает ныне живущая в Москве Валентина
Дементьевна Кобылкина с мужем и сыновьями. Когда она вышла из калитки,
трудно было сдержать улыбку – уж больно колоритна! Подбоченясь, в переднике,
с достоинством в лице – что ни на есть,
местная, успенская, русская барыня-крестьянка. Немного растерявшись от неожиданного визита, пригласила во двор,
где сыновья занимались строительными
работами: к старой избе пристраивали веранду. Бревенчатый родовой дом сохранили, обмазали, оштукатурили, побелили. Во дворе сохранились сложенные из
камня помещения для хозяйства и скотины, погреб, старый колодец. Сегодня

В.Д.Кобылкина,
с.Успенское.
Сохранившиеся самовары из дома семьи
Пеньковых, с.Успенское.

К

то-то стыдится своих
ветхих сохранившихся избушек, но напрасно –
это такая старинная красота, что ни в сказке сказать,
ни пером описать. Домикито живые.

Избушка, сохраненная во дворе
Н.И.Неплюхиной, с.Успенское.

воду оттуда качает насос «Ручеек». Сохранилась и старинная семейная утварь, чугунки и прочее.
Здесь мы тоже услышали семейные предания, одно из которых о том, как мама
Валентины Дементьевны, спасая упавшего в колодец ребенка, кинулась вниз безо
всяких подручных средств – и спасла!
Или как во время войны каким-то чудом
запрыгнула с ребенком на чердак дома,
прячась от немцев. И ее никто не стал искать – ну не может же женщина с ребенком без ничего залезть на чердак? Крепкие телом и духом, такие люди, наверное,
и держат землю родную.
По пути зашли в один двор, где стоит еще одна «сказочная» избушка. «Мы
сюда приходили в детстве играть», – сказал Михаил Кузьмич. Хозяйки Нины
Ивановны Неплюхиной дома не оказалось, но как хорошо, что бревенчатый до-

мик сохранили. Он так уютно смотрелся
в окружении цветов, того и гляди, выйдет
сейчас сказочная сестрица Аленушка!
Но вот мы дошли и до избушки, привлекавшей мое внимание много раз. Бревенчатый сруб и более современный домик
из шлакоблоков разделяет входная дверь.
На ступеньки выходит пожилой хозяин –
Михаил Иванович Ревякин. Когда-то он
работал в колхозе газовиком.
– Да я уж 80 годов здесь живу. Правда,
теперь мы с сыном в каменной половине. Что
будет дальше с этой старой хатой, сын будет решать. А старому дому, наверное, лет
120. Мой отец жил тут «во дворе».
– Это когда после свадьбы муж приходит жить в дом жены и ее родителей, к
тёще «во двор», – пояснил Михаил Кузьмич.
Наполненные впечатлениями, прощаемся. Спасибо этому дому, и этому, и этому!

Деревня Липовец
И здесь на перекрестке дорог есть старая избушка, всегда притягивающая
взгляд – словно картинка из русских сказок. О том, кому она принадлежит, нам
прежде сообщила библиотекарь В. Н.
Мосалова, она про деревню знает очень
многое, спасибо ей!

Над домом раскинуло ветви огромное
дерево, посаженное, наверное, еще самим хозяином. Сохранилась старая жестяная табличка с номером дома – 57. Кажется, что хозяева вышли куда-то, стоит
только толкнуть старую дверь. Но в Прошлое хода, увы, нет. А вот и нынешняя хозяйка – Вера Тихоновна Клепова, с ней ее
племянница Галина Нестерук.
– Да что это вы, нашу хату приехали
снимать? Ой, стыдно, старая она совсем!
Сейчас там нет ничего, а раньше и печь
была, и горница, и чулан, и сенцы.
– А мы на печке всегда грелись, да практически росли там, – вспоминает Галина.
Вера Тихоновна работала в Ливнах, в
отделе архитектуры, сегодня она пенсионерка. Разговаривать с ней одно удовольствие. «Миленькая моя», «лапочка ты
моя» – мы уже отвыкли от этих приветливых речевых оборотов, а в деревне это
нормально. Да еще и юмор, ирония.
– Мой отец, Тихон Ильич Авдеев, купил
бревна и поставил этот дом, наверное, еще
после Октябрьской революции. Он был 1897
года рождения, а когда женился на моей
маме Ксении Дмитриевне, ему уже было
62 года. От первой жены после ее смерти
осталось четверо детей, и еще мама родила четверых.
До середины 1980-х годов Вера Тихоновна жила в отчем доме. Новый дом уже
строил муж Веры Тихоновны, Иван Иванович Клепов. Для их с Верой детей теперь этот дом – отчий.
Кто-то стыдится своих ветхих сохранившихся избушек, но напрасно – это такая
старинная красота, что ни в сказке сказать,
ни пером описать. Домики-то живые.
Грустно, жалко – чего? Наверное, прошедших жизней в этих домиках. Избушки, словно сами их хозяева, покорились Времени, Судьбе, течению жизни.
Будь что будет. Сегодня у их хозяев нет
ни прежних сил, ни былой удали. А ведь
когда-то родной дом ждал их с работы, с
праздничных гуляний, с войны, с чужбины, и казалось, лучше и краше его, роднее, пусть и самого скромного, не было и
нет. Время идет, бежит, мчится. В его вихре скоро исчезнут и эти русские избушки,
если кто-то из молодых потомков не захочет сохранить их на фотографиях. А вдруг,
кто-то сможет и отреставрировать – это
же наша старина, корень, род, родина.
Галина Кондратьева
Фото автора
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Музыкальная экскурсия

И в дождь, и в зной оркестр наш духовой
Ливенских школьников
начали знакомить с духовой
музыкой и духовыми
музыкальными инструментами.
Такую инициативу проявили
музыканты духового оркестра
АО «ГМС Ливгидромаш».
11 октября ученики гимназии посетили
репетиционную базу народного коллектива духового оркестра АО «ГМС Ливгидромаш». Здесь долгие годы размещаются музыканты предприятия под руководством Валерия Ивановича Гаврилова.
Духовой оркестр работает на «Ливгидромаше» со времен основания предприятия.
Когда-то в Ливнах на каждом предприятии был оркестр духовых инструментов,
без него не обходился ни один городской
праздник. Даже конкурсы устраивали
между самодеятельными духовыми коллективами города.
– Первыми на демонстрациях от каждого завода шли музыканты из духового оркестра, – рассказал Валерий Иванович Гаврилов, бессменный руководитель теперь
единственного в городе духового оркестра,
– это придавало праздникам особое величие
и торжественность.
Оркестры были практически в каждой
школе. Но мода на духовую музыку прошла. Музыканты «Ливгидромаша» надеются, что не навсегда.
– Специально для занятий с молодежью и
репетиций оркестра на нашем предприятии
ремонтируют более просторное помещение –
сказал Денис Дремов, один из оркестрантов.

Д.Дремов исполнил несколько нот на басе.

– Было бы желание учиться, – сказал
Андрей Булатников, участник оркестра,
который преподает уроки игры на саксофоне нескольким девчонкам и парням.
Его воспитанник Михаил Дорохов недавно показал своё умение перед учителями лицея, когда отмечался их профессиональный праздник.
– Конечно, было бы идеально, если бы
в наш коллектив приходили дети, имеющие музыкальные знания, хотя бы знающие нотную грамоту, – продолжил Гаврилов свои размышления.
В.И.Гаврилов и П.Агарков.

Ребята с интересом рассматривали тубу,
валторну, трубу, саксофон, флейту, кларнет. Музыканты продемонстрировали
школьникам их звучание.

Как звучит труба?
Паша Агарков, участвующий в школьной самодеятельности, взял трубу, попробовал извлечь звук из инструмента, но у
него это не получилось. Это и понятно.

никто не забыт

О памятниках и памяти
– Мой дядя в войну был сыном полка. Когда полк, стоящий в Ельце
на переформировании, уходил на фронт, Ваня спрятался в машине с полковым
имуществом и уехал с солдатами. С ними и остался. Полк Берлин брал – и Ваня с ними.
– А отец моей свекрови ушел на
фронт вместе с четырьмя сыновьями. Вернулись с войны только двое,
отец и сын. И через год оба умерли
от фронтовых ран.
Эти рассказы звучали на выездном семинаре «Нам вечно славить
45-й», который профсоюз работников сельского хозяйства организовал для председателей ветеранских организаций Ливенского
района. Участники семинара посетили воинские захоронения в
селах Барково, Бараново, Росстани и мемориал «Ливенский щит».
Глава Беломестненской поселенческой администрации А.Н. Платошкин, зам. главы Вахновской
поселенческой администрации
С.Е. Богатых, зам. главы администрации Ливенского района рассказали им об истории захоронений и памятников на них, о работе по их сохранению.
Прямо скажем, в наши времена сохранение скульптур и памятников в порядке – не самое
легкое дело. Скромные бюджеты
поселенческих администраций с
трудом выдерживают расходы на
поддержание сооружений, возведенных в советское время и с советским размахом.
– Наши предприниматели и руководители сельскохозяйственных
предприятий помогли нам отре-

монтировать памятник павшим в
селе Барково, – рассказал участникам семинара глава Беломестненской поселенческой администрации
Александр Николаевич Платошкин.
Барковский бронзовый солдат
стоит в окружении высоких, разросшихся деревьев старого сквера и не слишком заметен с дороги.
А вот в Росстанях памятник-захоронение и по территории больше, и вынесен на открытое место.
Он был не так давно отремонтирован и реконструирован. С помощью руководителя ООО «Коротыш» А.Е. Сорокина выложили
плиткой новые ступени, благодаря предпринимателю А.Н. Губанову положили новые гранитные
плиты с именами павших.

Память священна.
– Конечно, это только часть необходимых работ, – рассказала
С.Е. Богатых. – Можно сказать,
всего 30 процентов. Надеемся продолжить. Но вносить изменения
приходится ежегодно.
Светлана Евгеньевна имеет в
виду те новые имена, которые все
прибавляются на гранитных досках со списком погибших. Вот
и сейчас на одной из досок видны следы работы резчика. Удалов
Александр Петрович и Гурьев Павел Спиридонович – написано на
краю плиты.
– Эти имена появились в нынешнем году, – отмечает начальник отдела культуры администрации Ливенского района Елена Николаевна Анисимова. – Данные о

Уроки правильного дыхания, как и другие
тонкости в освоении музыкального инструмента, очень важны. Но прежде всего
желание, трудолюбие и терпение, считает Денис Дремов. Его сын Глеб – кларнетист духового оркестра. На сегодняшний
день он студент Орловского музыкального колледжа отделения духовых инструментов.
Далее речь зашла о воспитанниках Валерия Гаврилова, которые играют в военных духовых оркестрах, учатся в консерваториях и музыкальных колледжах. Это
Степан Бочевич, Александр Студентов,
Антон Глушков и другие. Ливенский оркестр дает прекрасную практику игры на
инструментах, закладывает прочную основу для дальнейшего развития в музыке.

Музыка для души
Наверное, мало найдется ливенцев, которые не слышали, как звучит духовой оркестр. Эта музыка наполнена величием,
масштабом и красотой. Более того, все, что
играют ливенские «духовики», красиво.
– Мы учим порядка 50 произведений в
год, – сказал Валерий Иванович.
Ливенский духовой оркестр поднимает
настроение каждому.
На фоне оптимизации в сфере культуры города и района, которая в последнее
время приводит в уныние многих людей,
неравнодушных к искусству, инициатива
«духовиков» вселяет надежду. У ливенцев
все-таки есть реальная возможность заниматься музыкой.
Марина Нестерова
Фото автора

том, что А.П. Удалов и П.С. Гурьев
похоронены именно здесь, прислали их потомки. Они сами нашли их
в архивах.
По словам Елены Николаевны, с
тех пор, как архивные данные стали публиковать в широком доступе, все больше людей отыскивают
места захоронения своих родственников. И идут письма в Ливенский
район. Содержание одинаковое: «В
бою под селом таким-то погиб мой
отец (или дед, или прадед), просим
внести его имя на памятник».
Кажется, уже почти восемьдесят лет прошло. А память народная не желает забывать, продолжает отыскивать родных, которые
не вернулись с «кровавых полей».
Наверное, этот непрерывный поиск, который со временем не стихает, а только усиливается, самое
удивительное, что открыл семинар своим участникам.
Воинское захоронение в селе
Бараново. Рядом с памятником
могила, осененная деревянным
православным крестом.
– Это какой-то неизвестный
солдат, – объясняет участник семинара заместитель главы районной администрации по социальным
вопросам В.А. Фирсов. – В прошлом
году его нашли на окраине деревни и
перезахоронили здесь.
Поисковики постоянно находят и поднимают в самых разных
местах района прах погибших воинов. В большинстве случаев прах
павших находит вечный покой
на мемориале «Ливенский щит»,
который и был конечной точкой маршрута выездного семинара. Надпись на постаменте, на котором стоит танк, сообщает, что
именно в сказочно-красивом березовом лесу с 28 июня по 11 июля

1942 года погибло 20 тысяч русских солдат. А с двух сторон от постамента с танком за последние
несколько лет вытянулись две цепочки могил. Надписи на табличках сообщают: «Здесь захоронено
18 неизвестных солдат, – 9 неизвестных солдат, – 12 неизвестных
солдат». Даты захоронений: 2015,
2016, 2017 годы.
Над могилами кресты, на нескольких могилах пробитые и проржавевшие каски. А на индивидуальном холмике одинокого неизвестного воина поисковики
выложили все, что наверное, нашли рядом с ним. Как в песне пелось,
«солдат хранил в кармане выцветшей шинели» алюминиевую вилку,
гильзу от патрона, какие-то полуистлевшие бумажки. А родная земля вот она: вокруг рядом и сверху.
– Мой дядя Василий Иванович
Толстых тоже погиб здесь, – взволновано вспомнил участник семинара Тимофей Тимофеевич Толстых.
– Я точно знаю, что он воевал в
этих местах.
Короткий рассказ Тимофея Тимофеевича о жизни и смерти родственника взволновал собравшихся. Полились воспоминания о
близких и погибших, о тех, кто пережил войну и послевоенный период. О том, как уходили и не возвращались дяди, дедушки собравшихся. Как трудились после войны
в хозяйствах, как пешком ходили в
Ливны из самых дальних деревень.
Вот она, благодарная память
народа, которая заставляет годами искать следы родных в архивах, отыскивать в лесах останки
павших. Памятники – только материальный символ памяти. А живет она, по-прежнему, в сердцах.
Людмила Владимирова
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Реконструкция
Ливенцы приняли участие
в реконструкции гражданской войны
В канун 100-летия
гражданской войны
ливенцы из военноисторического клуба
«АВТОБАТ» приняли
участие в масштабной
реконструкции.
Наших земляков пригласил
Сергей Сретенский, руководитель мценского военно-исторического клуба «Орловская пехота».
Инсценировка военных событий
столетней давности проходила на
станции «Мценск».
Помимо этого ливенские реконструкторы участвовали в исторической реконструкции революционных событий, которые
проходили в селе НикольскоеВяземское Тульской области.

У дома-усадьбы Л.Н.Толстого.

Фрагмент реконструкции.

Об интересном сюжете начала крестьянского бунта на усадьбе Льва Толстого рассказала одна
из участниц ВИК «АВТОБАТ»
Валентина Колосова.

– Вместе с московскими
реконструкторами мы, женщины, надели костюмы барышень и девушек тех лет и
прогуливались у дома Толсто-

Легкая атлетика

Таланты и поклонники

Ливенские бегуны
показали класс

Стань звездой

Сергей Бачурин стал победителем открытого
чемпионата Воронежской области на полумарафонской дистанции, который проходил 14 октября.
Сергей пробежал 21километр 97 метров.
Юлия Аскерова пришла к финишу второй. Она
преодолела 10 километров.

Здоровье не купишь

В Ливнах будет
спортивный врач
О том, что в Ливнах нет спортивного врача, и детям, выезжающим на соревнования в другие города, приходится ездить в Орел для получения
допуска, в «УГ» было написано в одном из последних номеров.
С 16 октября такая проблема снята. За комментариями по этому поводу ваш корреспондент обратилась к главному врачу Ливенской
ЦРБ Вадиму Александровичу Сезину.
– Мы связались с Департаментом здравоохранения Орловской области, – сказал он, – а также
Орловским врачебным физкультурным диспансером. – Молодой врач-терапевт, работающий в
Сахзаводской больнице, будет направлен на первичную подготовку врача спортивной медицины.
В январе следующего года начнется цикл подготовки спортивного доктора, который продлится 4 месяца. К апрелю следующего года прием детей, занимающихся спортом, будет проводить спортивный врач.
– На то время, когда врач будет учиться, допускать детей к соревнованиям, будет врач Валерия Ивановна Голубева, у которой есть на это лицензия, – сказал Вадим Александрович.
Валерия Ивановна будет принимать по графику с 16 октября во взрослой поликлинике.
Вся информация о работе спортивного врача
есть в регистратуре.
– Если возникнут какие-либо вопросы, то
можно обращаться к заведующему ливенской поликлиникой Андрею Николаевичу Ивашову, – сказал В. А. Сезин.
Это касается в том числе и того, что кроме допуска к соревнованиям, есть углубленный медосмотр. И пока проблема, связанная с ним, не
снята.
Марина Нестерова

го, – рассказала она, – усадьбу писателя крестьяне брали
штурмом. Так начались революционные события прошлых
лет.

В воскресенье, 8 октября,
в Ливнах состоялся второй
отборочный тур чемпионата
города по караоке.
В нём приняли участие 7 талантливых конкурсантов. Все они собрались
на привычном месте – в кафе «Место
встречи».
Ещё задолго до начала мероприятия
чувствовалось волнение участников.
Право открыть чемпионат досталось
Ольге Анисимовой. Ольга по профессии
не певица, а инспектор государственного пожарного надзора, но поет так, что
не уступит профессиональному артисту.
Девушка исполнила песни Таисии Повалий «Мама» и Анны Герман «Один раз в
год сады цветут».

Дмитрий Анисимов.
Далее зарядиться положительными эмоциями зрителям помогла Юлия
Лузько. Своё выступление Юлия начала с песни Валерия Меладзе «Тропикана-женщина». Было очень необычно
услышать эту композицию из женских
уст. После этого Лузько спела песню
Ларисы Долиной «А в ресторане».

В инсценировках боя участвовали только мужчины. На них
были формы белогвардейских
офицеров и большевиков.
Кроме мценских и ливенских,
в военных событиях принимали участие реконструкторы из
Брянска и Клина.
– Мы реконструировали сражения в районе железнодорожной станции Мценск, это крайняя точка, до которой в то грозное время дошли войска генерала
Антона Деникина, – сказал Сретенский, – мы хотели показать,
что было время, когда брат шёл на
брата, отец на сына, чтобы отстоять своё право, как многие верили, в счастливую жизнь. Свидетели тех событий уже ушли.
А нынешнее нежелание молодёжи изучать историю своей страны заставляет нас в такой вот
доступной, игровой форме напоминать о ней. Нельзя забывать историю своих предков, иначе у такого поколения не будет
Родины.
Марина Михайлова
Фото из архива С.Сретенского

Приятно было послушать Алексея Губанова: парень предоставил на суд жюри
две популярные песни «А белый лебедь
на пруду» и «Песня не прощается с тобой». Остаться на такой веселой волне
собравшимся помог Руслан Садыгов.
Трогательным было выступление
Юрия Алтухова. Молодой человек пропустил все песни через себя и спел с душой. Слушать их хочется постоянно.
Здорово спели Оксана Веселова, Лилия Потапова и Надежда Пискунова.
Все конкурсанты были настолько хороши, что сложно было определить из
них лучшего.
Кто из участников последующих отборочных туров, которые состоятся 22 и
29 октября, пройдёт в финал, станет известно только 1 ноября. Заявки на участие еще может подать любой желающий. Финал состоится 11 ноября, в него
войдут только 15 участников. Именно из
их числа и придётся выбрать победителя.
Елена Васильева
Фото автора

Ура, гол!

Футбольный турнир в честь Героя
Советского Союза М. Н. Павлова
В Ливенском районе впервые
прошли соревнования по
футболу, посвященные памяти
героя-земляка Михаила
Никитовича Павлова.
11 октября на футбольном поле Липовецкой средней школы прошло первенство Ливенского района по футболу среди школьников и воспитанников
районной ДЮСШ, посвященное герою
Советского Союза М. Н. Павлову. В футбольных баталиях приняли участие 120
спортсменов из 6 школ Ливенского района – всего 17 команд. Состязания проходили в трех возрастных группах: младшей – 2006 г. р. и моложе, средней –
2003–2005 г. р., старшей – 2002–2000 г. р.
В командном зачете в младшей группе победили хозяева поля. Второе место – у Коротышской средней школы,
третье – у Росстанской средней школы. Лучшим игроком стал Никита Мищенко из Липовецкой средней школы.
В средней возрастной группе лидерами футбольных баталий стали спортсмены

Футбольные баталии в Липовце.

из Коротышской средней школы. На втором месте команда Сахзаводской средней
школы, на третьем – хозяева поля. Лучший игрок – Никита Подплутов из команды школы-победительницы.
Среди старших школьников первое
место – у команды Сахзаводской школы. Второе – у Коротышской средней
школы, третье – у Троицкой средней
школы. Лучший игрок – Андрей Мартынов из Сахзаводской школы.
Команды-победительницы и призеры были награждены кубками, грамотами. Лучшие игроки – памятными
призами.

По словам Сергея Николаевич Макарова, тренера по футболу ДЮСШ
Ливенского района, футбольный турнир в честь М. Н. Павлова теперь станет традиционным и будет проводиться в октябре, он приурочен ко дню
гибели Героя Советского Союза –
6 октября.
– Спонсорскую помощь в проведении
первенства оказал внучатый племянник
Михаила Никитовича Дмитрий Николаевич Павлов, который живет в Барнауле, – сказал Сергей Макаров.
Марина Фролова
Фото автора

|

ОТДОХНИ | 17

18 октября 2017

Ответы на сканворд, опубликованный в №755:
Гоголь. Чтец. Цере. Уют. Герцог. Гром. Гонит. Лаке. Олт. Туше. Ава. Нома. Шип. Фошар. Еху. Рео. Кодон. Мнишек. «Огни». Отт. Левеит. Излом. Актг. Оти. Олби. Риял. Юла. Нан. Гном. Под.
Чоп. Южа. Гад. Чин. Гилл. Гиря. Жок. Апоп. Ива. Амт. Яку. Изба. Пипков. Рани. Гото. Очер. Зам. Лоо. Акко. Ако. Пани. Кум. Розочка. Ипр. Кляча. Чхая. Асино. Труа. Лао. Хук. Моор. Емца. Яго.

Анекдоты
— Весь вечер смотрели альбомы с фотографиями, но где тысячу рублей заныкали
— так и не нашли.

У женщины три возраста: 1. Нервируем
отца. 2. Достаем мужа. 3. Бесим зятя.

Сослуживец вздыхает:
— Да... Собаки одни в гости не ездят...
Первое свидание.
— Ты разочаровательна.
— А ты никакой, как все!

— Умная, воспитанная, интеллигентная, вроде даже добрая... Но, блин, как за
руль сажусь — будто два срока отмотала!

— Рабинович, надо, по-возможности,
жить честно!
— Я бы рад, но у меня нет такой возможности...

Штирлиц долго смотрел в одну точку.
Потом перевел взгляд и посмотрел на другую. «Двоеточие!» — догадался Штирлиц.

Мужчина жалуется сослуживцу:
— Завтра ко мне приезжает тёща... И не
одна, а вместе с собакой!

Я трудоголик. Пока пасьянс
сойдётся — с работы не ухожу.

не
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ПРОДАМ
- 2-ком. кв-ру в д. Росстани, 2-й этаж. Тел. 8-906568-69-79.
- Дом кирпичный в с.
Жерино по ул. Воронежской. Цена 850000, торг.
Тел. 8-920-081-63-17.
- Комнату в общежитии,
общ.пл. 12 кв. м. В центре
города. Срочно. Торг. Тел.
8-953-624-87-11.
- Гараж кирпичный в
центре города, в р-не
Пушкинского моста, размер 9 м на 4,20 м, каменный подвал, смотровая
яма, электричество, оштукатурен, всепогодный
подъезд. Тел. 8-953-81678-83.
- Резину зимнюю, шипованную BRIDCSTONE
185/65 R 15, б/у, пробег 9
км. Тел. 8-910-303-57-99.
- Сетку-рабицу – 420
руб., столбы – 210 руб.,
профлист – 390 руб., сетку
кладочную – 90 руб., ворота – 4550 руб., калитки
– 1680 руб., секции – 1840
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-908-782-89-56,
8-916-043-20-45.
- Навесы, беседку, хозблок, теплицу – 14850
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-915-575-1826, 8-916-142-37-53.

Внимание! Все частные объявления в газете «Уездный город news» публикуются платно. Стоимость объявления 35 рублей за 1 типографскую строку (1 типографская строка —
27 символов, включая буквы, цифры, пробелы и знаки препинания). Объявления принимаются в редакции газеты по адресу: ул. Мира, 191-Б, 2-й этаж. Тел. 8 (48677) 7-22-89, 7-23-08.
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