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С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!
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Цена 30 рублей

Под Рождество 
в Ливнах 
распустилась 
верба 

В Ливнах 
волонтёры 
подарили будку 
псу, который уже 
полгода ждёт своих 
хозяев на обочине 
дороги

Под Новый 
год ливенская 
пенсионерка 
осталась 
без крупной суммы 
денег

В Ливнах 
в Новый год в ДТП 
погиб мужчина

Главные законы, 
которые 
заработают 
в России с 1 января 
2018 года
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Благотворительность

Подарили	праздник
Дед Мороз и Снегурочка из Молодёжного парламента подарили 
праздник детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

В преддверии Ново-
го года и Рождества Хри-
стова, члены Молодеж-
ного парламента Ири-
на Тюрина, Яна Карзова, 
Татьяна Дуденкова и дру-
гие молодые парламен-
тарии обошли несколько 
семей, в которых воспи-
тываются дети- сироты, 
дети с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и малообеспеченные  
семьи.

–  Идея появилась на од-
ном из собраний Молодеж-
ного  парламента,  –  рас-
сказала  Яна  Карзова,  – 

Именно  эти  детки 
остаются  на  праздники 
без внимания. Поэтому мы 
решили  поздравить  имен-

но таких мальчишек и дев- 
чонок.

Роль Снегурочки испол-
няла Яна Карзова, а Де-

дом Морозом на несколь-
ко дней стал волонтёр Ев-
гений Ртищев. Дети с 
удовольствием встречали 
сказочных героев, расска-
зывали им стихотворения 
и получали за это подарки.

–  Удивлению  и  радости 
детворы не было предела, – 
сказала Яна, – даже взрос-
лые,  казалось,  окунулись  в 
мир детства с головой. Мы в 
свою очередь получили тоже 
много  эмоций.  После  таких 
мероприятий хочется помо-
гать людям еще больше, что 
и является одной из главных 
и важных целей молодежно-
го парламента.

Всего за несколько дней 
сказочные герои посети-
ли около 13 семей. Орга-
низаторы уверяют, что та-
кая акция станет доброй 
традицией.

Елена Васильева
Фото автора

на	Пороге	выБоры

В Ливнах молодые избиратели получили  
приглашение на выборы из рук главы района
В канун Нового года 
письменное приглашение 
получили те, кто впервые 
должен проголосовать 
на предстоящих выборах 
Президента РФ.

Первым такое письмо в Ливен-
ском районе из рук главы района 
Юрия Николаевича Ревина полу-
чил Владислав Головин. Влад живет 
в Никольском. Ему в этом году ис-
полнилось 18 лет. Парень учится на 
программиста в Ливенском филиа-
ле ОГУ имени И. С. Тургенева.

–  Тех,  кто  первый  раз  придет  на 
выборы  на  избирательные  участ-
ки  Ливенского  района  –  более  350 
человек,  –  сказал  Юрий  Никола-
евич,  –  нескольких  приглашу  лич-
но,  а  к  остальным  приедут  депу-
таты  райсовета,  заместители, 

начальники  отделов  районной  адми- 
нистрации.

Общаясь с парнем, Юрий Нико-
лаевич сказал, что участие в выборах 
Президента должно быть обязатель-
ным для каждого гражданина РФ.

–  Раньше  твои  родители  имели 
право  голосовать,  –  сказал  он,  –  а 
теперь ты сам обязан сделать взве-
шенный  выбор,  проголосовать  за  бу-
дущего Президента РФ.

Марина Самойлова

Спортивный врач
О проблеме отсутствия спортивного врача в «УГ» писали 
не раз. Последний материал на эту тему «Две недели 
назад в Ливнах не стало спортивного врача» нашел 
отклик у властей.

В течение непродолжительного времени ситуацию 
прокомментировал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим 
Александрович Сезин. Ответ был опубликован в статье 
«В Ливнах будет спортивный врач». Теперь ливенские 
спортсмены регулярно проходят осмотр у узкого специа-
листа и получают допуски на соревнования.

В Ливнах в новом году  
первым родился мальчик
В Ливнах 1 января родился мальчик весом 3 кг  
750 граммов. Об этом рассказала старшая акушерка 
акушерского отделения ливенского роддома Наталья 
Викторовна Сажина.

–  Больше новорожденных в первый день этого года не было, 
– сказала Наталья Викторовна, – сама новогодняя ночь для 
сотрудников роддома прошла, можно сказать, спокойно.

в	канун	нового	года

Письмо	от	губернатора
27 декабря глава Ливенского района Юрий Николаевич Ревин 
вручил поздравительное письмо с Новым годом и Рождеством 
Христовым от врио губернатора Орловской области А. Е. Клычкова 
ветерану войны, почетному гражданину Ливенского района 
Григорию Никитовичу Внукову.

Григорий Никитович 
живет в селе Никольском, 
и Юрий Николаевич с по-
здравлениями отправился 
к нему прямо домой.

Ветеран был рад такому 
почетному гостю и радо-
сти этой не скрывал. Гла-
ве района и пожилому че-
ловеку было о чем пого-
ворить в этот день. Темой 
разговора стали новости 
района, региона, предсто-
ящие выборы Президен-
та страны, которые состо-
ятся в марте. Г. Н. Вну-
ков хорошо выглядит. Он 
бодр и с хорошим настро-
ением. Григорий Никито-

вич внес большой вклад в 
развитие Ливенского рай-
она.

В этом году Григорию 
Никитовичу исполнился 
91 год. О нем мы несколько 

раз писали в «УГ». 13 лет он 
служил в армии, воевал ко-
мандиром зенитного ору-
дия 4-го зенитного артил-
лерийского полка III Укра-
инского фронта. Первое 
боевое крещение он при-
нял под Полтавой, где его 
полк охранял аэродром, 
где размещалась тогда со-
юзническая 6-я американ-
ская армия.

Григорий Никитович 
прошел зенитчиком че-
рез Украину, Румынию, 
Югославию, Венгрию, 
служил в Германии. По-
сле окончания службы он 
сначала работал зональным 
инструктором Никольского 
райкома в колхозах «Память 
Ленина» и «Жерино», а за-
тем стал председателем кол-
хоза имени 17 партсъезда. 
Руководителем этого хозяй-
ства он проработал 26 лет. 

–  Наш  колхоз  был  пере-
довым, – вспоминает Гри-
горий  Никитович,  –  в  нем 
работали 240 человек.

Марина Нестерова 
Фото автора

Гимназия победила  
в конкурсе «Школа года 
Орловской области»
Победителем в номинации «Городская школа» стала гим-
назия города Ливны. Второе место заняла гимназия № 39 
имени Фридриха Шиллера города Орла. Третье место у 
средней общеобразовательной школы № 6 г. Орла.

По словам директора гимназии Любови Александров-
ны Селищевой, в качестве критериев, по которым оце-
нивались школы, заявленные на конкурс, были доступ-
ность качества образования, динамика учебной и вне-
учебной деятельности, создание базы для развития 
творческого и интеллектуального потенциала школы, 
работа с одаренными детьми, мастерство педагогическо-
го коллектива, инновационная деятельность, система 
оплаты труда педагогов.

 Подготовила Марина Фролова

Времена года  
поменялись местами?
Под Рождество в Ливнах распустилась верба. 

Эта зима стала самой тёплой за последние годы. Как 
ливенцы ни ждали, что к Новому году выпадет снег, так 
и не дождались. Последний месяц удивил нас дождём и 
плюсовой температурой, а в канун Рождества распусти-
лась и верба. Такое чудо природы удивило жителей наше-
го города. Но это не последний сюрприз матушки-при-
роды. По словам охотников, в январе в Должанском лесу 
появились  грибы опята и рядовка. 

Что происходит, и почему такое аномальное потепле-
ние, никто объяснить не может. Похоже, зима с весной 
поменялась местами? 

Остаётся надеяться, что в ближайшие полтора месяца 
мы всё-таки дождёмся снега. 

Елена Петрашова 
Фото из соцсетей

информнеделя

В ливенских теплосетях 
назначен врио директора
Врио директора МУП «Ливенские тепловые сети» назна-
чен Сергей Александрович Скосарев. Экс директор этого 
предприятия Николай Сергеевич Крейдун ушел со своего 
поста в связи с выходом на пенсию.

Растустилась верба.

В.Головин и Ю.Н.Ревин. Фото автора.

Ю.Н.Ревин вручает письмо  Г.Н.Внукову.

Дед Мороз и Снегурочка в гостях у детей.
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Как встретишь Новый год,  
так его и проведешь
Корреспондент газеты «Уездный город» узнал,  
как ливенцы провели новогодние каникулы, и довольны  
ли они развлекательными программами, которые 
показывали по телевизору.

В последнее время в Интернете 
усиленно обсуждается вопрос о том, 
что новогоднее телевидение с каж-
дым годом становится все скуднее 
и скуднее на интересные и креатив-
ные программы. Одни и те же филь-
мы показывают из года в год. Уже 
заранее, не зная программы, мож-
но спрогнозировать, что мы будем 
смотреть на праздниках. На днях мы 
спросили у жителей нашего города, 
довольны ли они развлекательны-
ми мероприятиями, которые прохо-
дили в нашем городе и праздничной 
программой телепередач, а заодно 
узнали, как они провели новогод-
ние каникулы?

1. Как Вы провели новогоднюю 
ночь и новогодние каникулы?

2. Довольны ли Вы новогодней про-
граммой телепередач?

Дмитрий Королёв, житель города:
– 1.     Новый год 

я отметил очень 
здорово! Для кого-
то это покажет-
ся странным и в 
диковинку, а для 
меня привычно. 1 
января я встретил 
в храме, где была 
ночная Литургия. Настроение было 
прекрасное, новогоднее. Все кани-
кулы я также часто бывал в храме, 
общался с родными и друзьями.

2.     Новогодней программой до-
волен. Старые советские филь-
мы– именно они делают Новый год 
праздником. Я бы смотрел, честно 
говоря, их вечно. Есть даже такая 
поговорка:»Старое лучше нового». 
«Кавказкая пленница», «Ирония 
судьбы» – эти фильмы не надоеда-
ют. Приятно было посмотреть «Пес-
ню года» и другие концерты. На мой 
взгляд, программа телепередач была 
насыщенной и интересной.

Дмитрий Дмитриев, водитель:
– 1.     Новый год, 

как и всегда, у 
меня был насы-
щенный. Саму Но-
вогоднюю ночь 
провёл в кругу се-
мьи. Дома с род-
ными собрались, 
пели песни, обща-
лись. Первого числа был на концер-
те на площади Победы, потом посе-
тил концерты в Центре Молодёжи 
«Лидер» на которых я также высту-

пал. Сходил в гости к друзьям. Од-
ним словом, есть что вспомнить!

2.     Оценить новогоднюю програм-
му телепередач я не могу, посколь-
ку телевизор не смотрел: и без него 
провёл приятно время.

Анна Нембоко, жительница города:
– 1.     Праздник 

Новый год таит в 
себе много чудес. 
Для меня 2017 год 
был очень насы-
щенным, произо-
шло много изме-
нений в моей жиз-
ни, а какие – пусть 
останется в тайне. Были достиже-
ния, я бы хотела чтобы в 2018 они 
умножались, а также было хоро-
шим здоровье всех членов моей се-
мьи. Новый год я встретила дома 
с ними. А 1 января посмотрела 
праздничную программу на Пло-
щади Победы. Все каникулы ходи-
ла в гости и на различные концер-
ты, которые проходили в нашем  
городе.

2.     Как творческая личность, я до-
вольна новогодней телевизионной 
программой. Всё понравилось!

Ольга Бабинок, воспитатель:
– 1.     Что касает-

ся встречи Ново-
го года, то тради-
цией нашей семьи 
является его встре-
ча в кругу родных 
и близких, и этот 
год не стал исклю-
чением. В ново-
годнюю ночь за нашим столом со-
брались все самые близкие люди, 
вспоминали лучшие моменты ухо-
дящего года, и, конечно, желали 
всем, чтоб наступающий год был 
лучшим! В этот день и на протяже-
нии всех выходных наша доченька, 
по традиции, показала собствен-
ный концерт из любимых детских 
песенок. В завершение этой заме-
чательной семейной программы 
мы запустили красочный фейер-
верк!

2.     Что касается программы на ТВ, 
то в эти дни предпочитаем ходить в 
гости и устраивать развлекательную 
программу для детей. Но было вре-
мя и на просмотр любимых фильмов 
и концертов наших любимых ис-
полнителей. В целом, довольна но-
вогодними каникулами.

Елена Васильева
Фото автора

ПотреБительская	корзина

Сколько стоит Новый год?
До Нового года в Ливнах подорожали 
мандарины, и подешевело шампанское.

На каждом столе найдет-
ся место для бутылочки шам-
панского и мандаринов. Без 
них ведь и Новый год не 
праздник. Наш корреспон-
дент прошелся по магазинам 
города и посмотрел, что се-
годня почем. Оказывается, 
за неделю до Нового года в 
цене начали расти мандари-
ны. Если в наших супермар-
кетах всего несколько недель 

назад они стоили около 43 ру-
блей, то сейчас эта цена под-
нялась до 53 рублей. Неожи-
данно для ливенцев в цене по-
низилось шампанское. Если 
несколько месяцев назад за 
него мы могли отдать в сред-
нем 170 рублей, то сегодня уже 
165 рублей. Конечно, можно 
найти и по акции за 99 рублей, 
но это редкость. На прежнем 
уровне пока что держатся цены 

на тарталетки, красную икру.  
Дороже всего было собрать 
детские подарки. В среднем,  
1 детский подарок весом в 700 
граммов выходит в 350 рублей.  
Посмотрите в таблице сами, 
что почем на ливенских при-
лавках.

Протяни	руку	Помощи

Необычный подарок  
для Хатико
В Ливнах волонтёры 
подарили будку псу, 
который уже полгода 
ждёт своих хозяев на 
обочине дороги.

Об этой печальной истории 
стало известно из социаль-
ных сетей. В сентябре про-
шлого года на трассе Орёл –
Тамбов недалеко от СХТ по-
явился пёс. Всё это время он 
сидит и преданно ждёт своих 
хозяев, у которых не дрогну-
ла рука выбросить его на ули-
цу. Волонтёры из организа-
ции АНО «4 Лапы» пытались 
его увести, но ничего не по-
лучилось, он сбегает обрат-
но. Люди останавливаются, 
чтобы его покормить, неко-
торые даже специально при-
возят ему еду.

–  Местные  жители  про-
звали  его  Хатико,  –  расска-
зала  Галина  Леонова,  жи-
тельница города Ливны, – мы 
приезжаем  его  покормить. 
Он очень рад, когда возле него 
останавливается  машина. 
Каждого  встречает  с  такой 
радостью.  Зато  когда  уез-
жаешь от него, столько в его 
глазах  боли  и  печали.  Очень 
жалко его.

К чужим людям Хатико не 
подходит. Ко всем относит-
ся с осторожностью. Было 

несколько человек, которые 
хотели его приютить, но он 
не даётся. Сидит и преданно 
ждёт своего хозяина. Судьба 
это пса настолько тронула 
сердца ливенцев, что к Но-
вому году ему подарили уте-
плённую будку, набитую со-
ломой, чтобы ему было, где 
укрыться от дождя и холода.

–  Очень  радует  то,  что 
людям  небезразлична  судьба 
этого пса, – сказала Татьяна 
Хорошилова, учредитель АНО 
«4 Лапы», – у людей действи-
тельно  есть  сердце.  Огром-
ное  спасибо  Марине  Михай-
ловой, а также ее родителям 
за будку и её доставку наше-
му Хатико. И огромное спаси-
бо всем тем, кого тронула его 
судьба, кто приезжает за го-
род его покормить или просто 
проведать.

Руководство и волонтёры «4 
Лапы» надеются, что в Новом 
году Собаки Хатико всё-таки 
дождётся своего хозяина и об-
ретёт свой дом. Ведь когда при-
дут морозы и начнётся снегопад, 
этому псу придётся нелегко.

Как жаль, что в нашем 
мире собаки намного пре-
даннее людей, которые пои-
грают с животными, а потом 
выбрасывают на улицу, как 
ненужную вещь.

Елена Петрашова
Фото автора

Продукты «Магнит» «Пятёрочка» «Ермак» «Красное и белое»
Мандарины (цена за кг) 55 руб. 52 руб. 45 руб. 63 руб.
Шампанское 99–1400 руб. 164–1450 руб. 112–1400 руб. 99–3999 руб.
Красная икра 249–600 руб. 300–600 руб. 269–550 руб. –
Шампиньоны (цена за кг) 259 руб. 249 руб. 249 руб. –
Конфеты «Коркунов»
(в коробке) 189 руб. 199 руб. 317 руб. 229 руб.
Сёмга (200 гр) 249 руб. 249 руб. 269 руб. – 
Тарталетки 53–57 руб. 53–57 руб. 55 руб. 23–55 руб.
Курица (цена за кг) 79–106 руб. 90–106 руб. 106 руб. –

Покупая конфеты к новогодним праздни-
кам, ливенцам не стоит забывать о том, что ча-
сто в праздничные дни продавцы стараются нам 
«спихнуть» залежавшийся товар. Поэтому при 
выборе конфет стоит уделять особое внимание 
их внешнему виду. На качественном шоколаде 
ни в коем случае не должно быть белесого на-
лета (сахарного и жирового поседения). Не 
стоит стесняться перед тем, как купить то-
вар, попросить продавца развернуть одну из 
конфет, чтобы убедиться в их пригодности. 
Также при выборе шоколадных конфет обя-
зательно обратите внимание на срок годно-

сти продукта, указанный производителем. 
Конфеты в шоколадной глазури хранятся 4 
месяца, конфеты-ассорти – 2 месяца, дру-
гие виды шоколадных конфет – 1–2 меся-
ца. Если вы покупаете конфеты в коробке 
в подарок, то, чтобы не попасть впросак и 
не испортить себе и другим праздник, ку-
пите еще одну коробку этой же партии для 
себя и убедитесь в доброкачественности  
товара. 

Если все же вам попался товар не первой 
свежести, сразу верните его назад продавцам.

Алена Савкова

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведённых в таблице

Верный пес ждет хозяина.

глас	народа
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Пенсии	будут	формироваться	по-новому
Управление Пенсионного фонда в Ливенском районе Орловской 
области – маленькая частичка большого механизма Пенсионного 
фонда Российской Федерации, которая ежедневно ведет работу 
с гражданами и работодателями по вопросам обязательного 
пенсионного страхования и социального обеспечения. Мы 
побеседовали с начальником УПФ в Ливенском районе Татьяной 
Николаевной Ретинской о тех новшествах, что будут у пенсионеров 
в наступившем 2018 году.

– Татьяна Николаевна, в Ливнах и Ли-
венском районе кого больше – пенсионе-
ров или работающих?

– Численность пенсионеров в г. Лив-
ны и Ливенском районе на 01.12.2017 года 
составляет 25982 человек (15 895 – г. Лив-
ны). На 1 декабря 2017 года численность 
пенсионеров составляла 25760 человек 
(15770 – в г. Ливны). Увеличение коли-
чество пенсионеров за год по городу – 
+125 человек. В 2017 году С 1 февраля 
2017 года страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров г. Ливны и Ливенском 
районе увеличились на 5,4% исходя из 
роста потребительских цен за 2016 год. 
Пенсионным фондом в Ливенском рай-
оне (межрайонным) выплачивается еже-
месячно 349,6 млн пенсий и других соци-
альных выплат. Средний размер пенсии 
по городу Ливны составил 12577,32 ру-
бля, в 2016 году 12050,12 рублей +527,20.

– Что нового в 2018 году подготовил 
для работающих и пенсионеров Пенсион-
ный фонд?

– С 1 января 2015 года ввелся новый 
порядок формирования пенсионных 
прав граждан и расчета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования – т. 
е. «новая пенсионная формула». Трудо-
вая пенсия трансформируется в два вида 
пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по но-
вым правилам впервые вводится поня-
тие «индивидуальный пенсионный ко-
эффициент» (пенсионный бал), которым 
оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. Чтобы получить 
право на назначение страховой пенсии 
по старости, необходимо иметь 30 и бо-
лее пенсионных балов, однако эта нор-
ма в полной мере начнет действовать с 
2025 года, а в 2017 году достаточно будет 
иметь 11,4 балла, в 2018 году 13,8 балла.

– Сколько стоит пенсионный балл?
– С 1 января 2015 года стоимость пен-

сионного балла составляла 64,1 рубля, 
размер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии – 3935 рублей. Но уже с 1 
января 2018 года стоимость пенсионного 
балла и размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии проиндексированы 
и составляют 81,49 рубля и 4982,90 рубля 
соответственно.

– Какой трудовой стаж необходим для 
начисления пенсии?

– Меняются и требования к мини-
мальному стажу для получения права на 
пенсию по старости. С нынешних 5 лет 
он вырастет до 15 лет. Однако, как и в 
случае с пенсионными баллами, предус-
мотрен переходный период: в 2017 году 
требуемый минимальный стаж соста-
вит 8 лет, в 2018 году 9 лет и будет в тече-
нии 10 лет поэтапно увеличиваться – по 
1 году с каждым годом.

Стоит отметить, что в новой пенси-
онной формуле, помимо периодов тру-
довой деятельности, баллы также будут 
начисляться за социально значимые пе-
риоды жизни человека, такие как воен-
ная служба по призыву, отпуск по уходу 
за ребенком, период ухода за ребенком-
инвалидом, гражданином старше 80 лет.

– Пенсии в наступившем году тоже бу-
дут расти?

– Размеры ежемесячных денежных 
выплат федеральным льготникам (вете-
раны, инвалиды, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои Со-

ветского Союза и России, Герои Соци-
алистического Труда и др.) с 1 февраля 
2017 года увеличены на 5,4%. Так же на 
5,4% увеличена и стоимость набора со-
циальных услуг в денежном эквиваленте. 
Теперь его стоимость составляет 1048 руб.  
97 коп

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе соци-
альные, с 1 апреля 2017 года повысились 
на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодо-
вой размер социальной пенсии составил 
8742 рубля. Среднегодовой размер пен-
сии детям-инвалидам и инвалидам с дет-
ства 1 группы составил 13241 рубль.

Страховые пенсии неработающих пен-
сионеров с 1 апреля были доиндексиро-
ваны на 0,38%. С учетом индексации 1 
февраля на 5,4% общий объем индекса-
ции страховых пенсий в 2017 году соста-
вил 5,8%. При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсионного обе-
спечения граждан по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума пенсио-
нера, который в Орловской области со-
ставляет 8434 рублей. Если размер пен-
сии в совокупности с другими причита-
ющимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже этой суммы, то 
ему будет установлена социальная до-
плата к пенсии. С 1 января 2018 года ве-
личина прожиточного минимума пен-
сионера в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 
№ 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» установлена в размере  
8550 рублей. (Закон Орловской области  
№ 2170-ОЗ от 8 ноября 2017 года.)

В августе 2017 года, работавшие в 
2016 году пенсионеры, получили страхо-
вую пенсию в повышенном размере. По-
вышение пенсии обусловлено проведе-
нием Пенсионным фондом России еже-
годного беззаявительного перерасчета 
размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

Максимальная прибавка от перерасче-
та ограничена тремя пенсионными бал-
лами в денежном эквиваленте, то есть 
не может составлять более 235,74 руб.  

(с 1 февраля 2017 года стоимость пенси-
онного балла составляет 78 руб. 58 коп.).

С 1 января 2018 года пенсии проиндек-
сируются на 3,7% неработающим пенси-
онерам.

– Несколько слов о материнском (се-
мейном) капитале.

– Размер материнского капитала в 
2017 году не изменился и составляет  
453 026 рублей. На 1 января 2018 год ин-
дексация материнского капитала прави-
тельством не предусмотрена.

Правительство также планирует прод-
лить программу материнского капита-
ла до 2021 года. Для получения права на 
материнский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до  
31 декабря 2020 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ сокращены сроки выпла-
ты средств материнского капитала. Если 
ранее на рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами материнского ка-
питала закон отводил месяц и еще месяц 
на перечисление средств, то теперь срок 
перечисления средств сокращен с меся-
ца до десяти дней.

Таким образом, получение средств ма-
теринского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сред-
ствами МСК.

С 1 января 2007 года, когда начал дей-
ствовать Федеральный закон № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах поддержи се-
мей, имеющих детей…» в Пенсионный 
фонд в г. Ливны и Ливенском районе по 
30.11.2017 года за сертификатом обрати-
лось 4038 лиц, родивших 2, 3 и последу-
ющего ребенка. За 2017 год – 265 лиц, 
имеющих право на МСК.

– А что будет с пенсионными накопле-
ниями?

– Что касается пенсионных накопле-
ний: на 2017 год Правительством при-
нято решение законодательно продлить 
мораторий на формирование пенсион-
ных накоплений. Также планируется 
продлить мораторий на формирование 
пенсионных накоплений до 2020 года.

С 1 января 2017 года администриро-
вание страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхо-
вание перешло в ведение Федеральной 
налоговой службы Российской Федера-
ции. Однако ряд функций в части адми-
нистрирования останется за Пенсион-
ным фондом России. Фонд продолжит 
принимать расчеты по взносам, в том 
числе уточненные, за периоды до 1 янва-
ря 2017 года, продолжает вести индиви-
дуальный (персонифицированный) учет 
в системе обязательного пенсионного 
страхования, принимать сведения о за-
нятости застрахованных лиц. Для этого 
страхователям необходимо сдавать све-
дения по форме СЭЗ-М по-прежнему в 
территориальные органы Фонда. Отчи-
таться нужно не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным. С января 
2017 года вводится новая форма отчет-
ности о стаже, которая будет представ-
ляться страхователями один раз в год в 
ПФР – форма СЭЗ-СТАЖ. Также ПФР 
продолжает сбор реестров застрахован-
ных лиц, за которых перечислены допол-
нительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию или уплачены взносы 
работодателем. При этом форма ДСВ-3 
представляется не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала.

Сведения о выплатах и начисленных 
страховых взносах на обязательное пен-
сионное страхование для отражения на 
счетах застрахованных лиц ПФР получит 
от налоговых органов. На это отпуще-

но 5 дней, когда расчеты представлены в 
электронном виде, или 10 дней – для све-
дений, поданных на бланках. Если обна-
ружатся ошибки или несоответствия, то 
фонд вернет сведения налоговым орга-
нам. Те, в свою очередь, пришлют пла-
тельщикам уведомление о представле-
нии корректировок.

– Работающим пенсионерам, если они 
прекратили трудовую деятельность, на-
числят надбавки к пенсии, которые они не 
получали?

– С января 2018 года после прекраще-
ния пенсионером трудовой деятельно-
сти полный размер пенсии с учетом всех 
индексаций будет выплачиваться за пе-
риод с 1-го числа месяца после уволь-
нения. Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года Федерально-
го закона № 134-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 26.1 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях»». Закон всту-
пит в силу с 1 января 2018 года.

В 2017 году Пенсионный фонд про-
должит расширять услуги в электрон-
ной форме, поэтому перед походом в 
ПФР все же зайдите на сайт Фонда – 
с большой долей вероятности вы смо-
жете решить свой вопрос не выходя из  
дома.

Кроме того в помощь пенсионерам 
Пенсионный фонд совместно с реги-
ональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» проводит боль-
шую планомерную работу по обучению 
пенсионеров компьютерной грамотно-
сти. Обучение проходит на базе филиа-
ла «Орловского государственного уни-
верситета имени И. С. Тургенева», школ 
района и города а также на базе соци-
ального обслуживания населения горо-
да и района. На сегодняшний день рабо-
тают компьютерные курсы по обучению 
граждан «золотого возраста» информа-
ционным технологиям на базе филиала 
института. Только в этом году азы ком-
пьютерной грамотности освоили 95 пен-
сионеров города и района.

– Пенсионный Фонд работает с инва-
лидами?

– В городе Ливны и Ливенском рай-
оне на учете находится 6021 граждан, 
имеющих инвалидность (в г. Ливны 3850 
чел.), которые получают различные вы-
платы по линии Пенсионного фонда. И 
Пенсионный фонд активно работает над 
тем, чтобы взаимодействие граждан с 
ПФР было максимально комфортным и 
незатратным по времени.

Одним из важнейших шагов в этом 
направлении стало открытие пункта 
клиентской службы Управления ПФР  
в г. Орле и Орловском районе (межрай-
онного) на базе Бюро медико-социаль-
ной экспертизы в Орле (ул. Ломоносо-
ва, 6).

Теперь в бюро медико-социальной 
экспертизы работает пункт клиентской 
службы Пенсионного фонда.

Ни для кого не секрет, что данная кате-
гория граждан нуждается в особом вни-
мании со стороны учреждений, оказы-
вающих государственные услуги. Еще 
на этапе записи на освидетельствова-
ние в Бюро медико-социальной экс-
пертизы гражданин получает специаль-
ную памятку. В этой памятке указано, 
какие документы гражданину необхо-
димо иметь при себе, чтобы сразу после 
прохождения медико-социальной экс-
пертизы он мог обратиться в пункт кли-
ентской службы Пенсионного фонда за 
необходимыми услугами: проконсульти-
роваться по тем или иным вопросам, по-
дать документы на назначение пенсии по 
инвалидности и ежемесячной денежной 
выплаты и др.

– Спасибо за беседу.
Елена Владимирова
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долги	наши

А ты докажи, что тратил  
деньги на семью
Спустя два года после развода с супругой Д. решил: «Почему я 
один должен оплачивать кредиты, которые брал еще в период 
брака?». За устранением этой несправедливости, как он считал, 
мужчина обратился в суд.

В конце 2013 года Д. взял кредит 300 
тысяч рублей в одном банке. Спустя не-
сколько месяцев 50 тысяч рублей – в 
другом банке, менее чем через год тре-
тий банк одобрил ему кредит в 74 тыся-
чи рублей. К этому времени его отноше-
ния с супругой разладились, через три 
месяца после получения Д. последне-
го кредита их продлившийся девять лет 
брак был официально расторгнут в июне 
2015 года.

Что же подвигло мужчину на обраще-
ние в суд через два года? Причина про-
ста – на решение собственных жилищ-
ных проблем у него не хватало денег. 
После развода с женой, по условиям ми-
рового соглашения, ему была выплачена 
компенсация за половину дома и земель-
ного участка, которые приобретались в 
браке, в размере 274,5 тысячи рублей. На 
них он приобрел дом, но жить в нем не 
мог, так как дому требовался ремонт. Од-
нако, ремонтировать дом мужчина был 
не в состоянии: большая часть его до-

ходов уходила на оплату кредитов, ко-
торые, как утверждал Д., были взяты на 
ремонт дома, в котором ныне проживает 
его бывшая супруга.

Семейный кодекс РФ допускает су-
ществование у каждого из супругов соб-
ственных обязательств, взыскание по 
которым может быть обращено только 
на имущество одного из супругов. Взы-
скание может быть обращено на общее 
имущество супругов по обязательствам 
одного из них, если суд установит, что 
все полученное по этим обязательствам 
было использовано на нужды семьи. Од-
нако, в случае заключения одним из су-
пругов договора займа долг может быть 
признан общим только в том случае, 
если заемщик докажет, что кредитные 
средства тратились на общие нужды.

В суде именно Д. должен был доказать, 
что полученные им кредиты были потра-
чены на нужды семьи. Но сделать это-
го не смог. «Я брал кредиты на ремонт – 
на проведение газопровода, водопро-

вода, перепланировку дома, возведение 
двух кирпичных веранд, замену полов. 
Но письменные доказательства, под-
тверждающие несение расходов на это, у 
меня отсутствуют», – говорил Д. в суде. 
И в его устных объяснениях не было по-
следовательности. В исковом заявле-
нии указывал и первоначально Д. пояс-
нял, что спорные заемные средства были 
потрачены на оплату работ и строймате-
риалов. Но из его же слов, из показаний 
свидетелей, других участников дела сле-
довало, что основные работы по ремонту 
дома были завершены до того, как Д. на-
чал брать кредиты. Он стал менять объ-
яснения. То говорил, что отдал 300 ты-
сяч рублей жене, а она их потратила, как 
посчитала нужным, то, якобы, на эти 
средства они купили бычков. То кредит 
50 тысяч был израсходован на приобре-
тение линолеума, то он оплатил этими 
средствами административный штраф, 
а кредит в 74 тысячи рублей взял, что-
бы перекрыть ранее возникшее долго-
вое обязательство. При этом из банков-
ских справок такое направление денеж-
ных средств не прослеживалось. Одним 
словом, запутался мужик в собственных 
объяснениях. При этом утверждал, что 
подержанный автомобиль купил в это 
время не на заемные средства. Не смог 
он доказать в суде, что деньги тратились 
на общие нужды. В то время, как дру-
гая сторона представила доказательства 
того, что его бывшая жена продала в го-
роде квартиру за 700 тысяч рублей, ос-
новная часть этих денег была направле-
на на ремонт деревенского дома, кото-
рый супруги Д. купили себе в 2009 году и 
оформили на имя жены. Домик в дерев-
не требовал большого приложения сил 
и серьезных денежных вложений. Еще 
до развода женщина подарила дом сыну. 
Он помогал матери покупать и ремонти-
ровать дом. Он же и выплачивал Д. ком-
пенсацию за половину дома и участка 
после развода с ним матери.

Суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований о разделе общих долгов 
супругов. Д. обжаловал это решение в 
апелляционном порядке, но Орловский 
областной суд оставил его без измене-
ний.

Ирина Леонидова 
по материалам федерального судьи 

Ливенского районного суда 
Л. Г. Андрюшиной

трагедия

Печальное  
завершение года
В четверг, 28 декабря,  
на улице Курской под колёсами 
автомобиля погибла старушка.

Трагедия случилась около восьми часов 
утра. Автоледи 42 лет, управляя автомоби-
лем, Фольксваген не справилась с управ-
лением и сбила пешехода – женщину 78 
лет, которая двигалась по правой стороне 
в попутном направлении. От полученных 
травм пешеход скончалась на месте проис-
шествия.

Не стала спокойной для пешеходов и 
пятница, 29 декабря.

Около десяти часов вечера на улице 
Гайдара, напротив дома № 2, в дорожно-
транспортное происшествие снова попа-
ла пешеход. Водитель 42 лет, управляя ав-
томобилем УАЗ «Патриот», сбил пешехода 
женщину – 49 лет, которая шла по пеше-
ходному переходу. В результате аварии пе-
шеход получила травмы и каретой ско-
рой помощи была доставлена в Ливенскую 
ЦРБ.

В субботу, 30 декабря, на улице Октябрь-
ская около половины двенадцатого ночи 
случилось ещё одно серьёзное ДТП.

Водитель 28 лет на автомашине Нис-
сан, не справился с управлением и, 
съехав с дороги, сбил мужчину 37 лет, 
идущего по тротуару. Но даже это не 
остановило строптивого водителя, окон-
чательной точкой его маршрута стало де-
рево. От сильного удара пешеход получил 
перелом основания черепа и был госпи-
тализирован в реанимационное отде-
ление Ливенской ЦРБ. Но врачам спа-
сти жизнь мужчине не получилось – он  
скончался.

Виновник аварии тоже получил серьёз-
ные травмы – закрытую черепно-мозго-
вую травму и ушиб позвоночника и был го-
спитализирован в травматологическое от-
деление.

В Ливнах  
в Новый год  
погиб мужчина
1 января на улице Пушкина 
в дорожно-транспортном 
происшествии погиб 25-летний 
парень.

Трагедия произошла без десяти три 
ночи. Водитель 42 лет, управляя автомоби-
ле «Лада Калина», сбил пешехода – парня 
25 лет. От полученных травм несчастный 
скончался в Ливенской ЦРБ.

На следующий день 2 января еще один 
пешеход снова подвергся опасности. В 
шесть часов вечера молодой человек 23 
лет, управляя автомашиной Шевроле, на-
против дома № 12 по улице Октябрьской 
сбил пешехода – женщину 50 лет. В резуль-
тате аварии женщина получила телесные 
повреждения и была госпитализирована в 
Ливенскую ЦРБ.

По данным материалам проводится про-
верка.

В последнее время в Ливнах значитель-
но увеличилось количество ДТП с участи-
ем пешеходов. Сотрудники ОГИБДД на-
стоятельно просят не только водителей, но 
и самих пешеходов быть осторожными. В 
тёмное время суток из-за плохого освеще-
ния и пасмурной погоды пешеходов плохо 
видно на дороге. Видимо, многие пользу-
ются поговоркой «Пешеход всегда прав»: 
да прав, но как показывает практика, не 
всегда жив.

Алена Савкова

дорожный	Патруль

Погоня	со	стрельбой

В Ливенском районе экипаж ДПС задержал 
нетрезвых нарушителей на авто

На новогодних праздниках 
двое мужчин напали на води-
теля эвакуаторщика, который 
пытался увезти на штрафсто-
янку их автомобиль. Для того, 
чтобы остановить правонару-
шителей, сотрудникам ДПС 
пришлось применить табель-
ное оружие.

Из ряда вон выходящий 
случай произошёл 4 января. 

Сотрудники ДПС несли служ-
бу на улице Орловской. Без 
двадцати три ночи они оста-
новили автомобиль ВАЗ-2107 
под управлением мужчины 
32 лет и заметили, что води-
тель пьян. Немного поздней 
удалось выяснить, что води-
тель прописан в Ростовской 
области, но сейчас проживает 
в поселке Колпна. Наруши-

тель был освидетельствован и 
на него составлен протакол, а 
автомобиль было решено эва-
куировать на штрафстоянку. 
Но туда он так и не попал. На 
водителя машины-эвакуатора 
напали владелец «семерки» и 
его приятель и, угрожая огне-
стрельным оружием и ножом, 
забрали легковой автомобиль.

Сотрудники ОГИБДД сра-
зу отправились в погоню. Во-
дитель ВАЗ-2107, уходя от по-
гони, нарушил все прави-

ла дорожного движения и на 
просьбу сотрудников ОГИБДД 
остановиться никак не реа-
гировал. Погоня продолжа-
лась от посёлка Сахзаводско-
го до границы с Покровским 
районом. Остановить наруши-
теля пытались сразу два эки-
пажа ДПС, но ничего не по-
лучалось. Тогда сотрудники 
госавтоинспекции были вы-
нуждены применить табельное 
оружие, и выстрелили в колесо  
легковушки, чтобы предотвра-
тить беду.

–  Когда  наши  сотрудники 
всё-таки  остановили  автомо-
биль,  то  за  рулём  обнаружили 
того  же  пьяного  водителя,  ко-
торого  и  остановили  изначаль-
но, – пояснила Наталья Никола-
евна Бахтина, старший инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД, – и 
пассажира 25 лет.

Водитель и его пассажир 
были задержаны.

К счастью, из всех участ-
ников операции никто не по-
страдал. Только у «семерки» 
пробиты шины.

В настоящий момент по 
данному делу проводится 
проверка. Действия сотруд-
ников полиции были закон-
ны.

Алиса Фриц
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Главные законы, которые заработают 
в России с 1 января 2018 года
Получить 
налоговые льготы 
станет проще

С 1 января получить налого-
вые льготы по налогу на иму-
щество физлиц, транспортно-
му и земельному налогам станет 
проще. Это предусмотрено Фе-
деральным законом от 30 сентя-
бря 2017 г. № 286-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». Теперь гражданам не 
придется в обязательном поряд-
ке передавать налоговым орга-
нам документы, подтверждаю-
щие право на льготы. А просто 
заполнить заявление о предо-
ставлении льготы с указанием 
реквизитов правоустанавливаю-
щего документа.

Если надо, налоговики сами 
запросят нужные сведения у ор-
ганов и организаций, у которых 
имеются данные о праве челове-
ка на льготы. После получения 
запроса от налогового органа от-
вет должен быть отправлен в те-
чение семи дней.

Подкидыши 
начнут получать 
пенсию

С 1 января дети, оба родителя 
которых неизвестны, будут по-
лучать социальные пенсии. Об 
этом говорится в Федеральном 
законе от 18 июля 2017 г. № 162-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации». 
Это касается детей, от кото-
рых отказались матери в роддо-
ме, найденных на улице, под-
кидышей. При их регистрации 
сведения о родителях отсутст-
вовали.

Таким детям будет выплачи-
ваться пенсия в размере 10 068 
рублей в месяц. Эти деньги ребе-
нок сможет получать, пока ему 
не исполнится 18 лет. Но если он 
поступил в вуз на очное отделе-
ние, то пенсия останется у него 
до 23 лет.

На первенцев 
будут платить 
по-новому

С 1 января родители при рож-
дении первого и второго ребенка 
начнут получать новые выплаты. 
Это будут ежемесячные адрес-
ные выплаты семьям, доходы 
которых меньше 1,5 прожиточ-
ного минимума ребенка в регио-
не, где они проживают. Средний 
размер пособия по стране в 2018 
году составит 10,5 тысячи рублей 
в месяц, в 2019 году – 10,8 тыся-
чи рублей, в 2020 году – 11,1 ты-
сячи рублей.

Минтруд уже подготовил и 
внес в правительство проекты 
нормативных актов, связанные 
с выплатой нового пособия на 
первого ребенка, этим пособием 
смогут воспользоваться почти 50 
процентов семей. Кстати, дей-
ствие маткапитала будет продле-
но до 2021 года.

Запретят продавать 
алкогольные 
энергетики

С 1 января в России запретят 
производить и продавать алко-
гольные напитки с содержанием 
этилового спирта менее 15 про-
центов объема готовой продук-
ции, содержащей тонизирую-
щие вещества.  Федеральный за-
кон от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ 
«О внесении в Федеральный за-
кон «О государственном регули-
ровании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» и отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации». Исключением является 
производство такой продукции 
для экспорта.

Также устанавливается запрет 
на перемещение по территории 
РФ немаркированной алкоголь-
ной продукции в объеме более 10 
литров на человека. За наруше-
ние этого требования предусма-
тривается штраф в размере от 3 
до 5 тысяч рублей с конфиска-
цией продукции.

Коротко о других 
важных законах

• Период, в течение которого 
можно отказаться от страховки, 
увеличивается с 5 рабочих до 14 
календарных дней.

• Сведения о коррупционе-
рах, уволенных с государственной 
службы в связи с утратой доверия, 
будут включаться в специальный 
реестр.

• Правительство РФ расши-
рило перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 23.10.2017 г. 
№ 2323-р)

• Вводятся минимальный 
и максимальный уровни тари-
фов на электроэнергию (мощ-
ность) с разбивкой по субъек-
там РФ. (Приказ ФАС России от 
13.10.2017 г. № 1354/17). Таблица 
тарифов по регионам.

• Налоговые ставки выра-
стут на многие подакцизные то-
вары. У ряда товаров увеличе-
ние произойдет дважды (второй 
раз с июля). Изменения коснут-
ся в основном табачных изделий 
и автомобильного топлива. (Фе-
деральный закон от 27.11.2017 г. 
№ 335-ФЗ).

• Вступает в силу революци-
онный закон о доступе в социаль-
ные сети. В них не смогут заре-
гистрироваться лица младше 14 
лет! Более того, за попытку за-
регистрироваться под выдуман-
ной фамилией и чужой аватар-
кой могут быть наложены штра-
фы – как на владельцев сайтов, 
так и на родителей несовершен-
нолетних.

• В 2018 году отменена бес-
платная приватизация жилья. Те-
перь это смогут сделать только 
жители Крыма, дети-сироты и 
те граждане, кто подал заявку до 
2005 года.

• Введены ограничения на объ-
ем пластиковых бутылок для пива 
– с 1 января его можно разли-
вать только в емкости до полуто-
ра литров. Штрафы за наруше-
ние приличные – 300-500 тысяч 
рублей.

• Для импортных вин введе-
но обязательное требование ука-
зывать  месторасположение ви-

ноградников, из урожая которых 
произведено вино. Задумано, что 
это поможет бороться с поддел-
кой качественных вин, поможет 
продвигать на рынке российское 
вино.

• Важное новшество касатель-
но земельных участков – их вла-
дельцы должны сделать его меже-
вание согласно закону № 477-ФЗ. 
Если этого не сделано, то распо-
ряжаться участком нельзя – про-
давать, дарить, строить на нем 
жилье и т. д.

• Ужесточен закон № 214 о 
долевом строительстве. Соглас-
но внесенным поправкам теперь 
суды не смогут узаконивать жи-
лье, построенное самовольно, 
что призвано уменьшить число 
обманутых дольщиков.

• Вырастут штрафы 
ГИБДД. Например, за вождение 
автомобиля без государствен-
ной регистрации – штраф 5000 
рублей или даже лишение прав. 
За повторное нарушение ско-
ростного режима, вдобавок к 
штрафу за каждое нарушение, 
будут взимать еще 2000 рублей. 
За повторный проезд на крас-
ный сигнал светофора возможно 
лишение водительских прав на 
шесть месяцев. Увеличены штра-
фы за неправильную тонировку 
стекол: первое нарушение – 1500 
рублей, повторные – до 5000 
рублей. Злостных нарушителей 
требований к тонировке автосте-
кол могут лишить прав. С 2018 
года злостных неплательщиков 
алиментов, штрафов ГИБДД, 
налогов и прочих платежей (то 
есть должники) могут лишать 
водительских прав при наличии 
долгов свыше 10 тысяч рублей.

• Интересный закон о зай-
мах предоставляемых физлица-
ми: теперь в случае, если речь 

идет о сумме более 10 тысяч ру-
блей, то необходимо заключать 
письменный договор. При этом, 
если проценты  пользования за-
ймом не оговорены, то они рав-
ны ставке рефинансирования 
центробанка.

• Важное новшество для за-
емщиков. Согласно ст. 2 ФЗ 
от  26.07.2017 № 212-ФЗ с 1 июня 
2018 года действует норма, когда 
суд может снизить размер поль-
зования займом. Такая возмож-
ность наступает, если  проценты 
кредита вдвое и более раз боль-
ше процентов за займ в сравни-
мых обстоятельствах.

Другое дополнение –  разре-
шено включать в кредитные до-
говора при выдаче займов для 
целей бизнеса платежи и сбо-
ры за предоставление кредита, 
обработку документов и другие 
расходы с этим связанные.

• Повышен минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) с 7800 
рублей до 9489 рублей. Более 
того, запланировано, что МРОТ 
увеличат также и с начала 2019 
года. Это сделано для того, что-
бы уровнять МРОТ и величи-
ну прожиточного минимума. Во 
втором квартале 2017 года он со-
ставил для трудоспособного на-
селения уже 11 163 рубля. Таким 
образом, получается, что МРОТ 
в 2018 году будет 85% от прожи-
точного минимума, а с 1 января 
2019 года станет ему равен.

Само собой, что теперь в орга-
низациях, все расчеты и выпла-
ты, привязанные к МРОТ, тоже 
должны измениться. Исключе-
ние – ставка по социальному 
сбору для ИП останется преж-
ней.
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	 	 	 	 телепрограмма 

ПерВый�канал
5.00 Доброе утро.
9.00,�12.00,�15.00,�3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55,�3.35 Модный приговор.
12.15,�17.00,�1.40 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,�2.40,�3.05 Мужское/
Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+).

россия-1
5.00,�9.15 Утро России.
9.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40,�14.40,�17.40,�20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00,�19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+).
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-K
6.30,�7.00,�7.30,�8.00,�10.00,�15.00,�
19.30,�23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Михаил Чехов».
7.05 Пешком: «Москва 
шаляпинская».
7.35,�20.05 Правила жизни.
8.10,�22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Тапочки профессора 
Яковлева».

9.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
10.15,�17.45 Наблюдатель.
11.10,�0.35 Д/ф «Искусство 
должно служить народу», «На 
охоте в Подмосковье», 
«Петровка, 38».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
14.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Весника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избранное.
15.10,�1.40 Знаменитые оркестры 
Европы. Берлинский 
филармонический оркестр.
16.05 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
16.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы».
17.30 Д/с «Мировые сокровища: 
«Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Смерть на взлёте».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История о 
легендарном короле Артуре».
21.40 Сати. Нескучная классика... 
с Константином Орбеляном и 
Дмитрием Бертманом.
23.15 Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе, 1 ч.
0.00 От автора. Сергей 
Гандлевский.
1.35 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
2.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00,�16.30 Место встречи.
17.00,�19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Поздняков (16+).
0.20 Т/с «Свидетели» (16+).
1.15 Место встречи (16+).
3.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+).
4.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

�ТнТ
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�
17.00,�17.30,�18.00,�18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00,�19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00,�20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+).
3.20,�4.20 Импровизация (16+).
5.20 Comedy Woman (16+).

сТс
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
7.05 Анимационный фильм 
«Секретная служба Санта-
Клауса» (6+).
9.00,�22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 Х/ф «Земля будущего» (12+).
11.50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+).
13.30,�19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
20.00 Т/с «Молодежка» (16+).
21.00 Х/ф «Супербобровы» (12+).

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+).
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
1.00 Взвешенные люди (12+).
3.00 Х/ф «Телепорт» (16+).
4.40 Т/с «Это любовь» (16+).
5.35 Музыка на СТС (16+).

маТч�ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция.
8.00,�8.55,�10.55,�12.00,�14.50,�
17.25,�19.30,�20.40,�22.45 
Новости.
8.05,�12.10,�14.55,�19.40,�0.55 Все 
на Матч!
9.00,�14.40 Дакар- 2018 (12+).
9.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+).
12.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+).
17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» - «Арсенал» 
(0+).
20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
20.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).
22.15 Специальный репортаж: 
«Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и 
ММА» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити». Прямая 
трансляция.
1.25 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+).

5�канал
5.00,�9.00,�13.00,�22.00 Известия.
5.10 Х/ф «Старые клячи» (12+).
7.25 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка» (12+).
9.25,�10.20,�11.10,�12.05 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела».
13.25,�14.20,�15.15 Т/с «Страсть» 
(16+).
16.05,�16.45,�17.25 Т/с 
«Детективы» (16+).
18.00,�18.45,�19.35,�20.20,�21.15,�
22.30,�23.20 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30,�1.25,�2.20,�3.15,�4.05 Т/с 
«Всегда говори «всегда» (12+).

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.50,�5.15 6 кадров 
(16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05,�18.05,�19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50,�4.15 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Х/ф «Андрейка» (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ЗВеЗда
6.00 Сегодня утром.
8.00,�9.15,�10.05,�13.15,�14.05 Т/с 
«Гаишники» (12+).
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
10.00,�14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Последний рубеж» (16+).
19.35 Теория заговора (12+).
20.20 Специальный репортаж 
(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+).
0.00 Х/ф «Меченый атом» (12+).

рен�ТВ
5.00,�4.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).

6.00,�11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00,�16.00,�19.00 
Информационная программа 112 
(16+).
13.00,�23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. 9 причин грядущей 
войны» (16+).
17.00,�3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00,�2.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+).
21.40 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+).

ТВЦенТр
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Рядом с нами» (12+).
10.05,�11.50 Х/ф «Дети 
понедельника» (16+).
11.30,�14.30,�19.40,�22.00 
События.
12.25 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым (16+).
13.25 В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Специальный репортаж: 
«Призрак бродит по Европе» 
(16+).
23.05 Без обмана: «Водка против 
коньяка» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Предчувствие смерти» (12+).
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+).
2.15 Х/ф «Капитан» (12+).
4.10 Т/с «Вера» (16+).

ПерВый�канал
5.00 Доброе утро.
9.00,�12.00,�15.00,�3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55,�3.40 Модный приговор.
12.15,�17.00,�1.45 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,�2.45,�3.05 Мужское/
Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+).

россия-1
5.00,�9.15 Утро России.
9.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40,�14.40,�17.40,�20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00,�19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+).
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

россия-K
6.30,�7.00,�7.30,�8.00,�10.00,�15.00,�
19.30,�23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Симона Синьоре».
7.05 Пешком: «Москва Саввы 
Морозова».
7.35,�20.05 Правила жизни.
8.10,�22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».

9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «НКВД против 
мокриц».
9.40,�19.45 Главная роль.
10.15,�17.45 Наблюдатель.
11.10,�0.40 ХХ век: «Про Федота-
стрельца, удалого молодца... 
Леонид Филатов, 1988 год».
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога».
13.00 Сати. Нескучная 
классика... с Константином 
Орбеляном и Дмитрием 
Бертманом.
13.40 Д/ф «История о 
легендарном короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное.
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Люцернский 
фестивальный оркестр.
16.05 Пятое измерение.
16.35 2 Верник 2.
17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Голубая кровь».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Мы на горе всем 
буржуям...».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе, 2 ч.
0.00 Тем временем.
1.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

нТВ
5.05,�6.05 Т/с «Супруги» (16+).
6.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00 
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ (12+).
9.00,�10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00,�16.30 Место встречи.
17.00,�19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

�ТнТ
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15,�23.00 Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�
17.00,�17.30,�18.00,�18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00,�19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00,�20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+).
21.00,�3.00,�4.00 Импровизация 
(16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+).
5.00 Comedy Woman (16+).

сТс
6.00,�7.00 М/с «Смешарики» 
(0+).
6.40 М/с «Новаторы» (6+).
7.25 М/с «Три кота» (0+).
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
9.00,�22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «Супербобровы» (12+).
12.00,�20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00,�18.00,�19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).

21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
Профилактика до 06.00

маТч�ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00,�8.55,�11.00,�14.10,�18.25,�
22.50 Новости.
7.05,�11.10,�14.20,�20.30,�0.55 Все 
на Матч!
9.00,�15.15 Дакар- 2018 (12+).
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2018 (0+).
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк 
(16+).
13.40 Сильное шоу (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Ястшебски» 
(Польша) (0+).
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ницца». 
Прямая трансляция.
1.30 Футбольный год. Франция 
2017 (12+).
Профилактика до 02.00

5�канал
5.00,�9.00,�13.00,�22.00 Известия.
5.10,�6.05,�7.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда» (12+).
8.00,�9.25,�10.15,�11.05,�12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела».
13.25,�14.20,�15.15 Т/с «Страсть» 
(16+).
16.05,�16.45,�17.25 Т/с 
«Детективы» (16+).
18.00,�18.45,�19.35,�20.20,�21.10,�
22.30,�23.20 Т/с «След» (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.
0.30,�1.25,�2.20,�3.15 Т/с «Партия 
для чемпионки» (12+).
4.10 Д/с «Живая история: 
«Маленький автомобиль 
большой страны» (12+).

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.50 6 кадров (16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05,�18.05,�19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+).
0.30 Х/ф «Дамское танго» (16+).
Профилактика до 06.30

ЗВеЗда
6.00 Сегодня утром.
8.00,�9.15,�10.05,�13.15,�14.05 Т/с 
«Гаишники» (12+).
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
10.00,�14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Фронту надо - сделаем» (16+).
19.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом: «Сидор 
Ковпак» (12+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Улика из прошлого (16+).
21.35 Особая статья (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+).
0.00 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+).
1.55 Х/ф «Тачанка с юга» (6+).
3.35 Х/ф «Меченый атом» (12+).

рен�ТВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко(16+).
6.00,�11.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).

8.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00 
Новости (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00,�15.55,�19.00 
Информационная программа 112 
(16+).
13.00,�23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+).
22.00 Водить по-русски (16+).
0.30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (18+).
Профилактика до 10.00

ТВЦенТр
6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. (16+).
8.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях» (12+).
11.30,�14.30,�19.40,�22.00 
События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой: «Татьяна 
Доронина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Естественный отбор.  
(12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Осторожно, мошенники! 
«Золотые унитазы» (16+).
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 
(16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Молодой муж» (12+).
1.25 Обложка: «Секс, кровь и 
НЛО» (16+).
Профилактика до 12.00
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Среда� 17�января

Четверг� 18�января

телепрограмма	

первый�канал
5.00 Доброе утро.
9.00,�12.00,�15.00,�3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55,�3.40 Модный приговор.
12.15,�17.00,�1.45 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,�2.45,�3.05 Мужское/
Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+).

роССия-1
5.00,�9.15 Утро России.
9.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40,�14.40,�17.40,�20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00,�19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+).
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

роССия-K
Профилактика до 10.00
10.00,�15.00,�19.30,�23.45 Новости 
культуры.
10.15,�17.45 Наблюдатель.
11.10,�0.00 ХХ век: «Рок и вокруг 
него. Телемост Москва-
Ленинград, 1987 год».
12.15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным: «А. и Б. Стругацкие. 
Понедельник начинается в 
субботу».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное.
15.10,�1.45 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр.
16.05 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гавр. Поэзия бетона».
16.25 Ближний круг Андрея 
Эшпая.
17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Инсулиновые войны».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Грёзы о советском 
Голливуде».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: 
«Завоевание».
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
23.15 Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе, 3 ч.
1.05 Д/ф «Секрет равновесия».
2.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Лимес. На границе с 
варварами».

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

17.00,�19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.10 Место встречи (16+).
3.00 Дачный ответ (0+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТнТ
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�
17.00,�17.30,�18.00,�18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00,�19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00,�20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(12+).
3.00,�4.00 Импровизация (16+).
5.00 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.40 М/с «Новаторы» (6+).
7.00,�7.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 М/с «Три кота» (0+).
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
9.00,�22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
12.00,�20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00,�18.00,�19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+).

0.20 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
1.00 Взвешенные люди (12+).
3.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+).
5.00 Т/с «Это любовь» (16+).
5.30 Музыка на СТС (16+).

маТЧ�Тв
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 
21.55 Новости.
10.05, 14.20 Дакар- 2018 (12+).
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 Все 
на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+).
13.50 Специальный репортаж: 
«Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и 
ММА» (16+).
15.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция.
19.15 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.
22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа (0+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Дижон». 
Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша) (0+).
3.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы (0+).

5�канал
5.00,�9.00,�13.00,�22.00 Известия.
5.10,�6.05,�7.05,�8.00,�9.25,�10.15,�

11.05,�12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
13.25,�14.20,�15.15,�0.30,�1.25,�
2.20,�3.10,�4.05 Т/с «Страсть» 
(16+).
16.05,�16.45,�17.25 Т/с 
«Детективы» (16+).
18.00,�18.45,�19.35,�20.20,�21.10,�
22.30,�23.15 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.50 6 кадров (16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05,�18.05,�19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50,�2.00 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (16+).
3.00 Кризисный менеджер (16+).
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ЗвеЗда
6.00 Сегодня утром.
8.00,�9.15,�10.05,�13.15,�14.05 Т/с 
«Гаишники. Продолжение» (16+).
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
10.00,�14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«В голодной петле» (16+).
19.35 Последний день: 
«Владимир Зельдин» (12+).
20.20 Специальный репортаж 
(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка» 
(12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+).
0.00 Х/ф «Атака» (6+).
1.55 Х/ф «Дерзость» (12+).

3.55 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+).

рен�Тв
10.00,�4.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
12.00,�15.55,�19.00 
Информационная программа 112 
(16+).
12.30,�16.30,�19.30,�23.00 Новости 
(16+).
13.00,�23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+).
17.00,�3.00 Тайны Чапман (16+).
18.00,�2.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Пристрели их» (18+).

ТвЦенТр
12.00,�2.40 Т/с «Коломбо» (12+).
13.30 Мой герой: «Вячеслав 
Гришечкин» (12+).
14.30,�19.40,�22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание: «Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
0.00 События. 25 час.
0.35 Хроники московского быта: 
«Безумная роль» (16+).
1.20 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+).
2.10 Осторожно, мошенники! 
«Золотые унитазы» (16+).
4.10 Т/с «Вера» (16+).

первый�канал
5.00 Доброе утро.
9.00,�12.00,�15.00,�3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55,�3.40 Модный приговор.
12.15,�17.00,�1.45 Время покажет 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,�2.45,�3.05 Мужское/
Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Двойная жизнь» (16+).
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать» (16+).

роССия-1
5.00,�9.15 Утро России.
9.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40,�14.40,�17.40,�20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00,�19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+).
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+).

роССия-K
6.30,�7.00,�7.30,�8.00,�10.00,�15.00,�
19.30,�23.45 Новости культуры.
6.35 Легенды мирового кино: 
«Юрий Озеров».
7.05 Пешком: «Москва царская».
7.35,�20.05 Правила жизни.
8.10,�22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Как страшно здесь».

9.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
9.40,�19.45 Главная роль.
10.15,�17.45 Наблюдатель.
11.10,�0.40 Д/с «ХХ век: «Этот 
удивительный спорт».
12.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: 
«Завоевание».
14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное.
15.10,�2.00 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр.
15.55 Пряничный домик: 
«Красивое письмо».
16.25 Линия жизни: «Егор 
Кончаловский».
17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Теория защиты».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега: «Дружба заклятых 
врагов».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: 
«Открытие».
21.40 Больше, чем любовь: 
«Марк Захаров и Нина 
Лапшинова».
23.15 Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе, 4 ч.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
2.40 Д/с «Мировые сокровища: 
«Ваттовое море. Зеркало небес».

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

17.00,�19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+).
23.40 Итоги дня.
0.10 Т/с «Свидетели» (16+).
1.05 Место встречи (16+).
3.00 НашПотребНадзор (16+).
4.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

ТнТ
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�
17.00,�17.30,�18.00,�18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+).
19.00,�19.30 Т/с «Улица» (16+).
20.00,�20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+).
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «Дрянные девчонки - 2» 
(16+).
2.55 THT-Club (16+).
3.00,�4.00 Импровизация (16+).
5.00 Comedy Woman (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.40 М/с «Новаторы» (6+).
7.00,�7.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 М/с «Три кота» (0+).
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
9.00,�22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «Везучий случай» 
(12+).
12.00,�20.00 Т/с «Молодежка» 
(16+).
13.00,�18.00,�19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+).

0.15 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
1.00 Взвешенные люди (12+).
3.00 Х/ф «Смешной размер» 
(16+).
4.35 Т/с «Это любовь» (16+).

маТЧ�Тв
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00,�8.55,�11.30,�15.55 Новости.
7.05,�11.40,�0.25 Все на Матч!
9.00,�17.45 Дакар- 2018 (12+).
9.30 Х/ф «Парный удар» (12+).
12.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн» (Швейцария). Прямая 
трансляция.
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа (0+).
23.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа (0+).
1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+).
3.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+).

5�канал
5.00,�9.00,�13.00,�22.00 Известия.
5.10,�6.05,�7.00,�8.00,�9.25,�10.20,�
11.10,�12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
13.25,�14.20,�15.15 Т/с «Страсть» 
(16+).
16.05,�16.45,�17.25,�0.30,�1.15,�
1.55,�2.25,�3.05,�3.50,�4.20 Т/с 
«Детективы» (16+).

18.00,�18.45,�19.30,�20.20,�21.10,�
22.30,�23.20 Т/с «След» (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.50,�5.20 6 кадров 
(16+).
8.00 По делам 
несовершеннолетних (16+).
11.00 Давай разведёмся! (16+).
14.00 Тест на отцовство (16+).
16.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
17.05,�18.05,�19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+).
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+).
22.50,�2.20 Д/с «Неравный брак» 
(16+).
0.30 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+).
3.20 Кризисный менеджер (16+).
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ЗвеЗда
6.00 Сегодня утром.
8.00,�9.15,�10.05,�12.40,�13.15,�
14.05 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+).
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
10.00,�14.00 Военные новости.
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: 
«Город живых» (16+).
19.35 Легенды кино: «Александр 
Демьяненко» (6+).
20.20 Теория заговора (12+).
20.45 Код доступа (12+).
21.35 Процесс (12+).
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+).
0.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+).
1.30 Х/ф «Жажда» (6+).
3.05 Х/ф «Атака» (6+).
5.00 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» (12+).

рен�Тв
5.00,�4.30 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00,�9.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00 
Новости (16+).
12.00,�16.00,�19.00 
Информационная программа 112 
(16+).
13.00,�23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+).
17.00,�3.30 Тайны Чапман (16+).
18.00,�2.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Х/ф «Пророк» (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф «Денежный поезд» 
(16+).

ТвЦенТр
6.00 Настроение.
8.05 Доктор И.. (16+).
8.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+).
11.30,�14.30,�19.40,�22.00 
События.
11.50,�2.35 Т/с «Коломбо» (12+).
13.25 Мой герой: «Виктория 
Макарская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 Естественный отбор (12+).
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+).
20.00,�2.15 Петровка, 38 (16+).
20.20 Право голоса (16+).
22.30 Вся правда (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+).
0.00 События. 25 час.
0.30 90-е: «Лебединая песня» 
(16+).
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+).
4.05 Т/с «Вера» (16+).
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Первый�канал
5.00 Доброе утро.
9.00,�12.00,�15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+).
10.55,�4.45 Модный приговор.
12.15,�17.00 Время покажет (16+).
15.15,�3.55 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. 5 лет. Большой 
праздничный концерт в Кремле.
23.40 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте: Все, что пишут обо 
мне - неправда» (12+).
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
(16+).

роССия-1
5.00,�9.15 Утро России.
9.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00 
Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40,�14.40,�17.40,�20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+).
13.00,�19.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+).
0.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+).
2.30 Х/ф «Качели» (12+).

роССия-K
6.30,�7.00,�7.30,�8.00,�10.00,�15.00,�
19.30,�23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне: «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне».

7.05 Пряничный домик: 
«Красивое письмо».
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...: «Блокадный 
хранитель».
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 Больше, чем любовь: 
«Марк Захаров и Нина 
Лапшинова».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/с «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта: 
«Открытие».
14.30 К 95-летию со дня 
рождения Евгения Весника. 
Курьезы, театр, кино, жизнь. 
Избранное.
15.10 Знаменитые оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
16.25 Письма из провинции: 
«Волгоград».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
17.20 Д/с «Мировые сокровища: 
«Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей».
17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?».
18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
19.45 Линия жизни: «Нонна 
Гришаева».
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 Научный стенд-ап.
23.55 2 Верник 2.
0.40 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
2.25 М/ф «Носки большого 
города», «Брэк!».

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

9.00,�10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование (16+).
17.00,�19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+).
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» (16+).
1.25 Место встречи (16+).
3.25 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

�ТнТ
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви (16+).
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,�
19.00,�19.30 Однажды в России 
(16+).
20.00,�5.20 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+).
22.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.30 Х/ф «Секс в большом городе 
- 2» (16+).
4.20 Импровизация (16+).

�СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+).
6.40 М/с «Новаторы» (6+).
7.00,�7.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+).
7.25 М/с «Три кота» (0+).
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
9.00,�19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+).

12.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.00,�18.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+).
0.20 Х/ф «Экипаж» (18+).
3.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+).
5.40 Музыка на СТС (16+).

маТч�Тв
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00,�8.55,�11.10,�15.40 Новости.
7.05,�11.20,�15.45,�0.05 Все на 
Матч!
9.00 Дакар- 2018 (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+).
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка (0+).
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция.
13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа (0+).
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
0.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+).
1.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины (0+).
2.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы (0+).
5.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба» (16+).

5�канал
5.00,�9.00,�13.00 Известия.
5.10,�6.05,�7.00,�8.00,�9.25,�10.20,�
11.10,�12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
13.25,�14.20,�15.15,�0.00,�1.00,�
1.55,�2.50,�3.45 Т/с «Страсть» 
(16+).
16.05,�16.55,�17.45,�18.20,�19.15,�
20.00,�20.50,�21.35,�22.25,�23.15 
Т/с «След» (16+).

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.55,�5.50 6 кадров 
(16+).
7.55 По делам 
несовершеннолетних (16+).
10.55 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+).
19.00 Т/с «Знахарка» (16+).
22.55,�2.50 Д/с «Москвички» 
(16+).
0.30 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+).
3.50 Кризисный менеджер (16+).
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+).

ЗвеЗда
6.20,�9.15,�10.05,�11.30,�13.15,�
14.05 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+).
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
10.00,�14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+).
20.30 Х/ф «Прорыв» (12+).
22.20,�23.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+).
0.20 Х/ф «Генерал» (12+).
2.25 Х/ф «4 таксиста и собака - 2» 
(12+).
5.05 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» (12+).

рен�Тв
5.00,�4.40 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
6.00,�9.00,�10.00 Документальный 
проект (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30,�12.30,�16.30,�19.30 Новости 
(16+).
12.00,�16.00,�19.00 
Информационная программа 112 
(16+).
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+).
14.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции» (16+).
17.00 Тайны Чапман (16+).
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+).
20.00 Документальный 
спецпроект: «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» (16+).
21.00 Документальный 
спецпроект: «Асы» (16+).
23.00 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+).
1.10 Х/ф «Черный скорпион» 
(16+).
3.00 Х/ф «Черный скорпион - 2: 
В эпицентре взрыва» (16+).

ТвЦенТр
6.00 Настроение.
8.10,�11.50,�15.05 Т/с 
«Любопытная Варвара» (12+).
11.30,�14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Чёрный принц» 
(12+).
19.30 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
20.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
22.40 Жена. История любви: 
«Анастасия Мельникова» (16+).
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+).
0.55 Х/ф «Беглецы» (16+).
2.45 Петровка, 38 (16+).
3.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+).
4.55 Смех с доставкой на дом 
(12+).

Первый�канал
6.00,�10.00,�12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка» (16+).
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.20 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе (16+).
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров».
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(16+).
1.10 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
(18+).
3.25 Х/ф «Мой кузен Винни».

роССия-1
4.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.35 М/с «Маша и Медведь».
7.10 Живые истории.
8.00,�11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время 
(12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Т/с «Дочь за отца» (12+).
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Расплата» (12+).
0.25 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+).
2.45 Т/с «Личное дело» (16+).

роССия-K
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали».
8.25 М/ф «Дядюшка Ау», 
«Буренка из Масленкино».
9.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
11.55 Власть факта: «1968: год, 
«который потряс мир».
12.35,�0.45 Д/ф «Лето белого 
медведя».
13.30 Пятое измерение.
14.00 Моя Италия: «Йонас 
Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио».
15.05 Х/ф «Кошка на 
раскаленной крыше».
16.50 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: «Г. Белых, Л. 
Пантелеев. Республика ШКИД».
17.30,�1.40 Искатели: «Проклятая 
сабля Девлет-Гирея».
18.15 Д/с «Репортажи из 
будущего: «Бионические 
полеты».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни 
и группы Wings.
2.30 М/ф «Знакомые картинки», 
«Маленькая ночная симфония», 
«Великолепный Гоша».

нТв
5.00 Т/с «Выйти замуж за 
генерала» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00,�10.00,�16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).
9.10 Кто в доме хозяин? (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Жди меня (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Однажды.. (16+).

17.00 Секрет на миллион: 
«Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина» (16+).
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с «Отпуск по ранению» 
(16+).
23.45 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Александр Пушной» 
(16+).

ТнТ
7.00,�7.30,�8.30,�6.00,�6.30 ТНТ. 
Best (16+).
8.00,�2.55 ТНТ Music (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00,�19.30 Битва экстрасенсов 
(16+).
12.30,�13.00,�13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+).
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�
16.30,�17.00,�17.30,�18.00,�18.30 
Т/с «Света с того света» (16+).
19.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+).
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.05 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+).

�СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+).
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
6.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).
7.10 М/с «Смешарики» (0+).
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).
7.50 М/с «Три кота» (0+).
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
9.00,�15.50 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 Успеть за 24 часа (16+).
11.30 Вокруг света во время 
декрета (12+).
12.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.00,�3.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+).
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 
2» (16+).
21.00 Х/ф «Паркер» (16+).
23.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+).
1.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
(12+).

маТч�Тв
6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
7.00 Все на Матч! События 
недели (12+).
7.30 Х/ф «Парный удар» (12+).
9.30,�12.50 Дакар- 2018 (12+).
10.00,�11.45,�13.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+).
11.50 Автоинспекция (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
13.05,�20.10,�0.40 Все на Матч!
13.35,�15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
17.40 Сильное шоу (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Депортиво». Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция.
22.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа (0+).
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+).
3.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+).
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (0+).
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 

Джексон против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция.

5�канал
5.15 М/ф «Пластилиновая 
ворона», «Наш добрый мастер», 
«Братья Лю», «Петух и боярин», 
«Пастушка и Трубочист», «Ох и 
Ах», «Соломенный бычок», 
«Недодел и передел», 
«Невиданная, неслыханная», 
«Подарок для Слона», «Падал 
прошлогодний снег», 
«Осьминожки», «Крошка Енот», 
«Стрекоза и муравей», «В 
некотором царстве» (0+).
9.00 Известия.
9.15,�10.05,�10.55,�11.45,�12.35,�
13.25,�14.15,�15.05,�15.55,�16.45,�
17.35,�18.25,�19.05,�20.00,�20.45,�
21.35,�22.25,�23.10 Т/с «След» 
(16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55 Д/с «Моя правда: «Татьяна 
Догилева» (12+).

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�23.45,�5.05 6 кадров 
(16+).
8.25 Х/ф «Расплата за любовь» 
(16+).
10.15 Т/с «Лжесвидетельница» 
(16+).
14.05 Т/с «Ворожея» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
0.30 Х/ф «Бабник» (16+).

ЗвеЗда
6.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
7.15 Х/ф «Иван да Марья».
9.00,�13.00,�18.00,�23.00 Новости 
дня.
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным (6+).
9.40 Последний день: «Владимир 
Зельдин» (12+).
10.30 Не факт! (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым: «Матильда 
Кшесинская» (12+).
11.50 Улика из прошлого: «Иван 
Грозный» (16+).

12.40,�13.15 Д/с «Секретная 
папка: «Маршал и мадонна. 
История одной победы» (12+).
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
17.00,�18.25 Х/ф «Даурия» (6+).
18.10 Задело! с Николаем 
Петровым.
21.00 Х/ф «Чужая родня».
23.20 Десять фотографий: 
«Алексей Ягудин» (6+).

рен�Тв
5.00,�17.00,�3.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+).
8.00 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+).
9.55 Минтранс (16+).
10.40 Самая полезная программа 
(16+).
11.40 Ремонт по-честному (16+).
12.30,�16.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+).
16.30 Новости (16+).
19.00 Документальный 
спецпроект: «Засекреченные 
списки. Голая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).
21.00 Т/с «След пираньи» (16+).

ТвЦенТр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.20 Православная энциклопедия 
(6+).
8.50 Х/ф «Барс и Лялька» (12+).
10.50,�11.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+).
11.30,�14.30,�23.40 События.
12.55,�14.45 Т/с «Ключ к его 
сердцу» (12+).
17.05 Т/с «Больше, чем врач» 
(12+).
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! (16+).
23.55 Право голоса (16+).
3.05 Специальный репортаж: 
«Призрак бродит по Европе» 
(16+).
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Воскресенье� 21�января

Канал�«Карусель»� 15�—�21�января
ПонедельниК

5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Даша - 

путешественница».

8.25 М/с «Йоко».

9.20 Давайте рисовать!

9.50 М/с «Приключения Тайо».

10.30 М/с «Фиксики».

11.20 М/с «ЛЕГО Сити».

11.25 М/с «Ниндзяго».

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.00 Навигатор. Новости.

14.15 М/с «Лео и Тиг».

14.50 Лабораториум.

15.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».

16.00 Бум! Шоу.

16.25 М/с «Герои Энвелла».

17.00 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити».

17.50 М/с «Три кота».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

22.45 М/с «Огги и тараканы».

0.20 М/с «Защитники».

1.15 М/с «Колыбельные мира».

1.25 М/с «Детектив Миретта».

2.20 М/ф «Любимчики».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

ВторниК
5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Даша - 

путешественница».

8.25 М/с «Йоко».

9.20 Давайте рисовать!

9.50 М/с «Приключения Тайо».

10.30 М/с «Фиксики».

11.20 М/с «ЛЕГО Сити».

11.25 М/с «Ниндзяго».

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.00 Навигатор. Новости.

14.15 М/с «Лео и Тиг».

14.50 Микроистория.

15.05 Перемешка.

15.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».

16.00 Бум! Шоу.

16.25 М/с «Герои Энвелла».

17.00 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити».

17.50 М/с «Три кота».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

22.45 М/с «Огги и тараканы».

0.20 М/с «Защитники».

1.15 М/с «Колыбельные мира».

1.25 М/с «Детектив Миретта».

2.20 М/ф «Томас и его друзья: 

Покидая Содор».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

Среда
5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».

8.25 М/с «Йоко».

9.20 Давайте рисовать!

9.50 М/с «Приключения Тайо».

10.30 М/с «Фиксики».

11.20 М/с «ЛЕГО Сити».

11.25 М/с «Ниндзяго».

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.00 Навигатор. Новости.

14.15 М/с «Лео и Тиг».

14.50 Микроистория.

15.05 Перемешка.

15.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».

16.00 Бум! Шоу.

16.25 М/с «Герои Энвелла».

17.00 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити».

17.50 М/с «Три кота».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

22.45 М/с «Огги и тараканы».

0.20 М/с «Защитники».

1.15 М/с «Колыбельные мира».

1.25 М/с «Детектив Миретта».

2.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» 

(12+).

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

ЧетВерг
5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».

8.25 М/с «Йоко».

9.20 Давайте рисовать!

9.50 М/с «Приключения Тайо».

10.30 М/с «Фиксики».

11.20 М/с «ЛЕГО Сити».

11.25 М/с «Ниндзяго».

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

13.00 М/с «Соник Бум».

14.00 Навигатор. Новости.

14.15 М/с «Лео и Тиг».

14.50 Микроистория.

15.05 Перемешка.

15.15 М/с «Смешарики. Пин-

код».

16.00 Бум! Шоу.

16.25 М/с «Герои Энвелла».

17.00 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити».

17.50 М/с «Три кота».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».

22.45 М/с «Огги и тараканы».

0.20 М/с «Защитники».

1.15 М/с «Колыбельные мира».

1.25 М/с «Детектив Миретта».

2.10 М/ф «Пингвинёнок 

Джаспер: Путешествие на край 

земли».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

Пятница
5.00 Ранние пташки.

7.00 С добрым утром, малыши!

7.30 Комета-дэнс.

7.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».

8.25 М/с «Йоко».

9.20 Завтрак на ура!

9.50,�12.15,�15.25 М/с «Элвин и 

бурундуки».

11.05 Мастерская «Умелые 

ручки».

11.25 М/с «Ниндзяго».

14.55 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить.

17.00 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити».

17.50 М/с «Три кота».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 М/с «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки».

23.30 М/с «Огги и тараканы».

0.35 М/с «Привет, я Николя!».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

Суббота
5.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».

6.00 М/с «Малышарики».

7.00 С добрым утром, малыши!

7.35 М/с «Дуда и Дада».

9.00 Завтрак на ура!

9.15 М/с «Три кота».

10.45 Король караоке.

11.20 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли».

12.30 Большие праздники.

13.00 М/с «Бобби и Билл».

14.20 М/с «Говорящий Том и 

друзья».

15.25 М/с «Сказочный патруль».

17.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».

18.20 М/с «Четверо в кубе».

19.35 М/с «Деревяшки».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Гуппи и пузырики».

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

0.00 М/с «Зиг и Шарко».

1.25 М/с «Привет, я Николя!».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

ВоСКреСенье
5.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».

6.00 М/с «Малышарики».

7.00 С добрым утром, малыши!

7.35 М/с «Домики».

8.00 М/с «Тима и Тома».

9.00 Секреты маленького шефа.

9.30 М/с «Четверо в кубе».

10.45 Мастерская «Умелые 

ручки».

11.00 М/с «Фиксики».

12.30 Горячая десяточка.

13.00 М/ф «Барби и щенки в 

поисках сокровищ».

14.20 М/с «Детектив Миретта».

15.30 М/с «Три кота».

16.45 М/с «Приключения Тайо».

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.20 М/с «Маджики».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

0.00 М/с «Зиг и Шарко».

1.25 М/с «Привет, я Николя!».

3.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».

4.35 Лентяево.

телепрограмма	

ПерВый�Канал
6.00,�10.00,�12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.25 Часовой (12+).
8.55 Здоровье (16+).
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+).
10.40 В гости по утрам с Марией 
Шукшиной.
11.30 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора (16+).
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Показательные выступления.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI 
века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+).

роССия-1
4.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+).
6.45 Сам себе режиссёр.
7.35,�3.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00,�14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье» 
(12+).
16.15 Т/с «Одиночество» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+).
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+).

роССия-K
6.30 Святыни христианского 
мира: «Неопалимая Купина».
7.05 Х/ф «Летние гастроли».

8.25 М/ф «Приключения 
Домовёнка».
9.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Страна птиц: 
«Аристократы неба. Орланы».
13.55 Шедевры мирового 
музыкального театра. Дж. 
Гершвин. Опера Порги и Бесс.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем: «Что такое Русь?».
17.10 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского.
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Д/с «Архивные тайны: 
«1916 год Панчо Вилья. Взять 
живым или мертвым!».
21.30 Х/ф «Смерть в этом саду».
23.25 Кинескоп с Петром 
Шепотинником: «Итальянское 
кино сегодня».
0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали».

нтВ
5.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (0+).
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+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.55 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели.. (16+).
18.00 Новые русские сенсации 
(16+).
19.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 Звезды сошлись (16+).
23.00 Х/ф «Простые вещи» (12+).

1.05 Т/с «Выйти замуж за 
генерала» (16+).
3.35 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+).

�тнт
7.00,�7.30,�8.00,�8.30,�6.00,�6.30 
ТНТ. Best (16+).
9.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви (16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00,�
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «47 ронинов» (12+).
17.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+).
19.00,�19.30,�20.00 Комеди Клаб 
(16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
0.00 Дом-2. После заката (16+).
1.00 Х/ф «Всё о Стиве» (16+).

�СтС
6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).
6.30 М/с «Смешарики» (0+).
6.55,�8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+).
7.50 М/с «Три кота» (0+).
9.00,�16.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+).
10.00 Т/с «Молодежка» (16+).
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 
2» (16+).
16.35 Х/ф «Паркер» (16+).
18.55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+).
21.00 Х/ф «Перевозчик - 3» 
(16+).
23.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+).
1.25 Х/ф «Диктатор» (18+).
2.55 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+).
5.00 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+).
5.30 Музыка на СТС (16+).

матЧ�тВ
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 

Джексон против Чейла Соннена. 
Прямая трансляция.
7.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).
7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+).
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).
9.05 Все на футбол! Афиша (12+).
9.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе (16+).
10.50 Сильное шоу (16+).
11.20,�13.45,�19.45 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция.
12.45,�15.55 Дакар- 2018 (12+).
13.15 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
13.50,�17.35,�0.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция.
16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Милан». 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+).

5�Канал
5.00 М/ф «Замок лгунов», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Алло! Вас 
слышу!», «Крашеный лис», 
«Синеглазка», «Пилюля», «Три 

мешка хитростей», «Разные 
колеса», «Непослушный 
котёнок», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Зай и Чик», 
«Лиса и волк», «Осторожно, 
обезьянки!» (0+).
8.00 М/с «Маша и медведь» (0+).
8.30 День ангела (0+).
9.00 Известия. Главное.
10.00 Истории из будущего с 
Михаилом Ковальчуком (0+).
10.50 Д/с «Моя правда: «Любовь 
Успенская» (12+).
11.50 Т/с «Дети водолея» (16+).
12.50,�13.40,�14.40 Т/с «Дети 
Водолея» (16+).
15.35,�16.35,�17.35,�18.35,�19.30,�
20.30,�21.25,�22.25 Т/с «Всегда 
говори «всегда - 2» (12+).
23.25 Х/ф «Квартирантка» (16+).

домашний
6.30 Домашняя кухня (16+).
7.30,�18.00,�0.00,�5.20 6 кадров 
(16+).
7.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+).
10.10 Т/с «Ворожея» (16+).
14.05 Т/с «Знахарка» (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.00,�2.20 Д/с «Москвички» 
(16+).
0.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+).

ЗВеЗда
5.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
7.15 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+).
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России.
9.55 Военная приемка (6+).
10.45 Политический детектив 
(12+).
11.10 Код доступа (12+).
12.00 Специальный репортаж 
(12+).
12.25 Теория заговора (12+).
12.50,�13.15 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» (12+).
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф «Прорыв» (12+).

15.40 Х/ф «Военный 
корреспондент» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
22.00 Прогнозы (12+).
22.45 Фетисов (12+).
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+).
1.10 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+).
1.55 Х/ф «Даурия» (6+).
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+).

рен�тВ
5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+).
8.45 Т/с «Next» (16+).
12.30 Т/с «Next - 2» (16+).
23.00 Добров в эфире (16+).
0.00 Соль. Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+).

тВцентр
6.05 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+).
7.45 Фактор жизни (12+).
8.20 Х/ф «Беглецы» (16+).
10.00 Барышня и кулинар (12+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+).
11.30,�0.20 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «Чёрный принц» 
(12+).
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского 
быта: «Позорная родня» (12+).
15.55 Хроники московского 
быта: «Двоежёнцы» (16+).
16.40 Хроники московского 
быта: «Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+).
17.30 Т/с «Питер - Москва» 
(12+).
21.30,�0.40 Т/с «Капкан для 
звезды» (12+).
1.35 Х/ф «Викинг» (16+).
5.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+).
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наши	предки	–	глазами	иностранцев
Тема России была весьма популярна на Западе в XV-XVII вв. О нашей стране писали дипломаты, 
военные, купцы разных стран. Думается, палитра мнений представит интерес для читателей.  
В этом повествовании – фрагменты из сочинений английского дипломата Д. Флетчера, француза  
Ж. Маржерета, завербовавшегося на военную службу в Россию, германского ученого А. Олеария, много 
жившего в России, английского купца Р. Ченслера. Записи относятся как раз к тому времени, когда 
строились Ливны, а затем активно заселялись земли по реке Сосне. 

О царе
Наш город Ливны начал строиться в 1586 

году при царе Фёдоре Ивановиче. Флетчер 
увидел царя таким: «...росту малого, призе-
мист и толстоват, телосложения слабого и 
склонен к водянке; нос у него ястребиный, 
поступь нетвердая от некоторой рассла-
бленности в членах; он тяжел и недеятелен, 
но всегда улыбается, ...почти смеётся. Что 
касается других свойств его, то он прост и 
слабоумен, но весьма любезен и хорош в об-
ращении, тих, милостив, не имеет склонно-
сти к войне, мало способен к делам поли-
тическим и до крайности суеверен... Кроме 
того, что он молится дома, ходит обыкно-
венно каждую неделю на богомолье в ка-
кой-нибудь из ближних монастырей...» Что 
касается слабоумия царя, то есть другое 
мнение. Во-первых, зачем английскому ди-
пломату показывать чужого царя гениаль-
ным? Во-вторых, во время правления Фё-
дора Ивановича возникли крепости Ливны, 
Кромы, Елец... граница с татарской Ордой 
активно отодвигалась на юг. Разве это от 
слабоумия? 

Продолжение записи англичанина:  
«...Постоянных телохранителей его – 2000 
стрельцов, стоящих день и ночь с заряжен-
ными ружьями... Они не входят во дворец и 
сторожат на дворе... и около казначейства... 
Дом царский в Москве построен в виде кре-
пости, обнесён стенами, уставленными 
множеством хороших орудий и заключает в 
себе большое пространство земли со многи-
ми домами, назначенными для жительства 
людям, известным своей верностью и пре-
данностью царю».

Напомним, что во время царствования 
Фёдора Ивановича ордынцы делали набе-
ги практически ежегодно и не по разу в год, 
доходя до Москвы, поэтому заботы царя о 
безопасности собственной и придворных, 
наверное, вполне обоснованы.

О стиле жизни
Жак Маржерет пишет: «...Эта страна оби-

таема лишь до Ливен, расположенных при-
мерно в 700 верстах от Москвы (в 450 вертах 
– Прим. автора)... Эта страна весьма холод-
на... Во всей Европе нельзя найти лучших и 
более разнообразных пород пресноводных 
рыб, чем есть у них и во множестве, именно: 
осетры, белуга, белорыбица, стерлядь и все, 
какие есть у нас во Франции, за исключени-
ем форелей; и задёшево, как и всевозмож-
ные другие съестные припасы... Хотя съест-
ные припасы в великом изобилии и по де-
шёвой цене, однако же все довольствуются 
весьма малым...».

Записи А. Олеария: «...Непривычны они к 
нежным кушаньям и лакомствам. Ежеднев-

ная пища их состоит из крупы, репы, капу-
сты, огурцов, рыбы... У них имеются вели-
колепная баранина, говядина и свинина... У 
них имеется особый вид печенья, называе-
мый «пирогом»... с начинкой из мелко из-
рубленной рыбы или мяса и лука, пекут их 
в коровьем, а в посты в растительном масле. 
Этим кушаньем у них каждый угощает сво-
его гостя, если он имеет в виду хорошо его 
принять...

Русские имеют также приготовлять особую 
пищу на то время, когда они «с похмелья»... 
Они разрезают жареную баранину, когда та 
остыла, на небольшие ломтики..., смешивают 
их с мелко нарезанными огурцами и перцем, 
вливают смесь уксуса и огуречного рассола и 
едят это кушанье ложками.

Для питья у простонародья служит квас... 
а также пиво, мёд и водка... Великолепный 
и очень вкусный мёд они варят из малины, 
ежевики, вишен и др. (мёдом раньше назы-
вали брагу – Прим. автора)...

Русские люди высокого и низкого звания при-
выкли отдыхать и спать после еды в полдень...

У них в городах и деревнях много бань... 
Они... лежат на полке и вениками нагоняют 
жар на своё тело. Когда совершенно покрас-
неют..., то валяются в снегу..., а потом опять 
бегут в горячую баню..., поэтому-то они яв-
ляются людьми сильными и выносливыми, 
хорошо переносящими холод и жару...».

О простом народе
Впечатления Д. Флетчера: «...до какого 

рабского состояния они унижены..., можно 
видеть в просьбах и бумагах..., себя назы-
вают холопами, т. е. рабами... Если бедный 
мужик встретится с военным, дворянином 
или чиновником, то должен отвернуть-
ся, как бы не смея смотреть ему в лицо, и 
пасть вниз, ударяя головою оземь, так точ-
но, как он преклоняется перед изображени-
ями святых... Кроме податей, пошлин, кон-
фискаций и других публичных взысканий... 
простой народ подвержен такому грабежу и 
таким поборам от дворян, что случается ви-
деть многие деревни и города пустые, народ 
весь разбежался.

Притеснения... лишают возможности за-
ниматься промыслами. Если и есть какая 
собственность, то её стараются скрыть... как 
обыкновенно делают при нашествии не-
приятельском. Вот почему народ предаёт-
ся лени и пьянству, не заботясь ни о чём бо-
лее, кроме дневного пропитания... Установ-
лено законами, чтобы никто не выходил из 
своего сословия, так что сын мужика оста-
ётся навсегда мужиком... Язык у них одина-
ковый со славянским, который..., скорее, 
происходит от языка русского, нежели рус-
ский от славянского...

Если кто попадается на каком преступле-
нии (как-то: измене, убийстве, воровстве), 
то прежде всего приводят его к князю или 
дьяку для допроса. Допрос... производит-
ся обыкновенно посредством истязаний..., 
преступника бьют кнутьями, сделанными 

из ремней..., жарят на огне и т. п. ...Различ-
ные виды употребляемой у них смертной 
казни: повешение, обезглавливание, уто-
пление, сажание на кол и т. п. Это, разуме-
ется, для простолюдинов. Что же касается 
лиц дворянского сословия, то иногда поса-
дят в тюрьму, а может быть, высекут...

Письменных законов у них нет, кроме 
одной небольшой книги... Единственный 
у них закон есть закон изустный, т. е. воля 
царя, судей и других должностных лиц. (За-
метим, что написанное относится к 16 веку).

О русских воинах
Когда предстоит война (которая бывает 

каждый год с татарами и часто с поляками 
и шведами)… рассылают повестки, чтобы 
все дети боярские или сыновья дворян яв-
лялись на службу…

Вооружение ратников весьма лёгкое. У 
простого всадника нет ничего, кроме кол-
чана со стрелами и лука с мечом… Стрель-
цы, составляющие пехоту, не носят никако-
го оружия, кроме самопала в руке, бердыша 
на спине и сабли на боку.

Что касается съестных припасов, то царь 
не даёт никакого продовольствия ни на-
чальникам, ни нижним чинам… Кроме 
иногда хлеба, и то на их же деньги. Каждый 
обязан иметь с собой провиант на четы-
ре месяца… В поход они берут обыкновен-
но сушёный хлеб (называемый сухарями) и 
несколько муки, которую мешают с водой 
и таким образом делают комок теста, назы-
ваемый толокном, и едят вместо хлеба. Из 
мясного употребляют они в пищу ветчину 
или сушёное мясо, или рыбу… Если бы рус-
ский солдат с такою же твёрдостью духа, с 
какой он переносит нужду, был способен к 
войне, то далеко превзошёл бы наших сол-
дат, тогда как теперь уступает им в храбро-
сти, и в исполнении военных обязанностей 
(иностранцу, разумеется, нет резона превоз-
носить чужих воинов – Прим. автора)…

Знамя у них с изображением Св. Георгия.
Русский солдат, по общему мнению, луч-

ше защищается в крепости или в городе, не-
жели сражается в открытом поле…».

О татарах
Татары крымские… наиболее тревожат 

частыми набегами… Один или два раза в 
год, иногда около Троицына дня, но чаще 
во время жатвы. Выезжают при нападении 
на конях и не имеют при себе ничего, кро-
ме лука, колчана со стрелами и кривой саб-
ли… Простой воин не носит других доспе-
хов, кроме своей обычной одежды – чёрной 
бараньей шкуры, надеваемой днём шерс-
тью вверх, а ночью – вниз, и такой же шап-
ки. Когда войску случается переходить реку, 
они ставят вместе трёх или четырёх лошадей 
и к хвостам их привязывают длинные брёв-
на, на которые садятся и таким образом пе-
реправляются. В рукопашном бое они, как 
говорят, лучше русских, будучи свирепы от 
природы… и не знают никаких мирных за-
нятий.

При осаде города или крепости (таких 
осад крепость Ливны пережила множество 
– Прим. автора) они всегда вступают в про-
должительные переговоры… обещая испол-
нить всё… но овладев, становятся жестоки-
ми… Устремляясь на неприятеля, бросаются 
они с большим визгом и криком: Олла Бил-
ла, Олла Билла (Бог в помощь)…

 Главную добычу… составляет большое 
число пленных, особенно мальчиков и де-
вочек, коих они продают туркам и другим 
соседям…

Русские, смежные с ними (к таким отно-
сились жители Пососенья – Прим. автора), 
держат очень мало скота, кроме свиней, ко-
торых татары не трогают... так как не упо-
требляют свиного мяса… Их пищу большей 
частью составляет лошадиное мясо, кото-
рое они едят без хлеба…

Городов они не строят… но у них есть под-
вижные дома, устроенные на колёсах… ког-
да отправляются на другое место, туда же 
перегоняют скот свой. Они расставляют 
свои повозки рядами, так что между ними 
образуются улицы, и все они вместе имеют 
вид большого города…

Что касается их наружности, то лица у 
них широкие и плоские, взгляд свирепый 
и страшный, над верхней губой и на подбо-
родке несколько редких волос, стан лёгкий 
и стройный, а ноги короткие, как бы нароч-
но созданные для верховой езды… когда же 
поют, то можно подумать, что ревёт корова 
и воет цепная собака…». Такими показыва-
ет татар всё тот же Д. Флетчер.

  

Об отношении  
к вину и табаку

А. Олеарий иллюстрирует своё повество-
вание примером: «…24 сентября 1634 года я 
видел… битьё кнутом… применённое к вось-
ми мужчинам и одной женщине, нарушив-
шим великокняжеский указ и продававшим 
табак и водку. Они должны были перед кан-
целярией… обнажить своё тело вплоть до 
бёдер и ложиться. Ноги связывались… Па-
лач стегал толстым кнутом так, что после 
каждого удара кровь лилась… Служитель су-
дьи читал по ярлыку, сколько ударов должен 
был каждый получить… После этого каждо-
му была повешена на шею бумажка с таба-
ком, а торговцам водкою – бутылки… а по-
том выгнали из города…

О религии
Из записок Р. Ченслера: «...Русские со-

блюдают греческий закон с такими суевер-
ными крайностями, о каких и не слыхано. 
В их церквах нет высеченных изображений, 
но только писаные, дабы не нарушать запо-
веди «Не сотвори себе кумира…» Они себя 
считают святее нас. Они учатся только род-
ному языку и не терпят никакого друго-
го. Вся их церковная служба происходит на 
родном языке. В знании молитв они мало 
искусны, но обычно говорят: «Господи, по-
милуй меня», и десятая часть населения не 
умеет прочесть «Отче наш»… Таинство при-
чащения совершается у них с большой тор-
жественностью… Они ставят большое ко-
личество свечей и часто жертвуют деньги… 
У русских четыре поста в году… не едят ни 
масла, ни яиц, ни молока, ни сыра… пита-
ются рыбой, капустой и кореньями…

Подготовил Геннадий Рыжкин
Иллюстрации из сочинений 

иностранных авторов

Стрелец.

Русские крестьяне.

Царь 
Фёдор 
Иванович.
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Цветы	жизни

Рождественский 
праздник
8 января в Ливенском строительном техникуме 
прошел рождественский праздник для 
детей-инвалидов.

Дети, которые часто посещают православный центр «Розовое 
детство», приехали на праздник с родителями, братьями и сёстра-
ми. Они читали стихи, пели песни, участвовали в конкурсах. Ак-
тивисты волонтерского движения «Новое поколение» подготови-
ли для детей театральное представление на рождественскую тему и 
устроили атмосферу дружбы и искренней любви.

Духовник социального отдела Ливенской епархии протоиерей 
Алексей Ткачук поздравил присутствующих с Рождеством Хри-
стовым и отметил, что такие дети самые любимые у Господа и им 
выпало здесь, на земле, нести трудный крест.

–  Их крестоношение велико пред Богом, – сказал он, поблагодарив 
директора Ливенского строительного техникума Вадима Юрьевича 
Серганова за содействие в проведении мероприятия.

В завершение праздника все дети получили именные и сладкие 
подарки, которые предоставили спонсоры этого мероприятия.

Марина Фролова
Фото автора

 
 
 

городская	ёлка

Сотни ребятишек посетили  
новогодний утренник в «Лидере»
28 декабря в ЦМ «Лидер» прошел благотворительный 
утренник главы города. В нем приняли участие дети, 
испытывающие проблемы со здоровьем.

В фойе раздавали подарки для 
маленьких гостей новогодне-
го праздника. Именно для них 
в этот день давали представле-
ние «Как Чучуня хотела обма-
нуть Деда Мороза» талантливые 
артисты «Лидера».

Дети и их родители с интере-
сом, веселым настроением реа-
гировали на то, что происходит 
на сцене. И действительно, но-
вогоднее шоу удалось. 

Прекрасные костюмы сказоч-
ных персонажей, великолепно 
украшенная сцена и захватыва-
ющий сюжет пришелся по вкусу 
все зрителям.

Артисты не давали ни на ми-
нуту маленьким зрителям ото-
рвать свое внимание от всего 
происходящего на сцене. И, ко-
нечно, все были довольны бла-
гополучным окончанием этой 
истории, в которой все-таки 
восторжествовала правда – ко-
манда Бабы-Яги не смогла по-
бедить тех, кто был на сторо-
не Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Чучуня не обманула Деда  
Мороза.

После театрализованного  
представления зрители стали 
участниками прекрасной раз-
влекательной программы под 
ёлочкой. Они водили хороводы, 
разгадывали загадки, пели, тан-
цевали и получали за это подар-
ки. Новогодние представления 
шли каждый день вплоть до са-
мого Рождества, и сотни дети-
шек смогли посмотреть увлека-

тельное новогоднее представ-
ление, создающее настоящее 
праздничное настроение всеми 
любимого Нового года.

–  Замечательный  праздник,  – 
сказала Елена Сопова, – мне и мо-
ему сынишке Леве все очень понра-
вилось – и герои сказки, и сам сю-
жет  и  продолжение  утренника 
под красавицей ёлочкой.

–  В  Новый  год  очень  нравит-
ся ходить на утренники вместе с 
доченькой  Тасей,  –  сказал  Антон 
Соколов,  –  наверное,  вспомина-
ется  детство,  счастье,  которое 
каждый раз приносит Новый год. 
На какое-то время отвлекаешься 
от  повседневных  забот  и  вместе 
со всеми ждешь чуда.

Марина Михайлова 
Фото автора

новогодний	утренник

елка	главы	района
27 декабря в ливенском Центральном районном Доме 
культуры глава района Юрий Николаевич Ревин 
поздравил маленьких ливенцев с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым.

Зал был переполнен нарядны-
ми и настроенными на празд-
ничный лад ребятами, которые 

уже успели сфотографировать-
ся у красавицы-ёлки в фойе зда-
ниия.

–  Мы  очень  старались,  чтобы 
праздник  вам  понравился,  –  ска-
зал  Юрий  Николаевич,  –  я  рад 
видеть  вас  всех  веселыми  и  жиз-
нерадостными.  Очень  надеюсь, 
что  хорошо  и  отлично  справи-
тесь  с  учебой.  Удачи  и  крепкого  
здоровья!

К таким теплым пожеланиям 
присоединилась и председатель 
райсовета Марина Николаевна 
Савенкова.

Новогодняя сказка в исполне-
нии артистов ливенского ЦРДК 
порадовала всех присутствую-
щих в зале. Мальчишки и дев-
чонки смеялись от души над за-
бавными персонажами – Ко-
щеем Бессмертным, Дедом 
Морозом, Бабой-Ягой и други-
ми.

По окончании театрализован-
ного представления все они с 
удовольствием поводили хоро-
вод у новогодней ёлки, пели но-
вогодние песни, читали стихот-
ворения.

Марина Нестерова

Ю.Н.Ревин, М.Н.Савенкова вместе с детьми у елки. Фото О.Гревцевой.

Момент спектакля. Фото Е.Васильевой. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют ребятишек.

Дед Мороз и кошка Муся – главные персонажи. Увлекательный момент сказки.
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

яНВАРь
• 11 января – День 

мучеников 14 000 младен-
цев, от Ирода в Вифлееме 
избиенных (первые хри-
стианские мученики).

• 12 января – День 
свт. Макария, митрополи-
та Московского (1563).

• 13 января – отда-
ние праздника Рождества 
Христова.

• 14 января – обре-
зание Господне. День па-
мяти Василия Великого 
(379), архиепископа Кеса-
рии,  правв. Иосифа Об-
ручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня 
по плоти.

• 15 января – Пред-
празднство Богоявления. 
Преставление (1833) и 
второе обретение мощей 
(1991) преподобного Се-
рафима Саровского чу-
дотворца.

Батюшку Серафима 
уже при жизни народ по-
читал святым, к нему 
можно обращаться с мо-
литвами по любым во-
просам. Перед его иконой 
очень полезно молиться о 
духовной помощи в момен-
ты отчаяния или упад-
ка сил из-за обрушивших-
ся на вас бед. Святой счи-
тал, что самые тяжкие 
христианские грехи – 
скорбь и уныние, поэтому 
искренние молитвы ему 
могут помочь вам преодо-
леть эти напасти и обре-
сти силу.

Еще при жизни препо-
добного Серафима, к нему 
приходило большое коли-
чество людей за помощью 
в защите от искушений, 
и батюшка помогал им, 
давал оступившимся лю-
дям утешение и надеж-
ду на разрешение проблем. 
До сих пор он слышит нас, 
грешных, и святыми мо-
литвами перед Господом 
помогает всем кающимся.

Существует мнение о 
Серафиме Саровском, что 
его помощь может про-
являться в торговых де-
лах. Он помогает тем 
людям, которые стре-
мятся не только к лично-
му обогащению, но в пер-
вую очередь занимаются 
благотворительностью, 
помогают ближним, не-
имущим, больным лю-
дям, жертвуют средства 
на святую Православную 
Церковь.

Ответы на сканворд, опубли-
кованный в №766:

Псориаз. Ритуал. Саше. Ревю. 
Турку. Ананке. Кайса. Варшава. 
Рюкю. Крыша. Мускус. Адыча. 
Макрурус. Святогор. Угол. Вега. 
Кия. Жанр. Тали. Жатка. Укол. 
Алиса. Икс. Отс. Гипс. Кагу. 
Оса. Ан. Пах. Страхи.

Работа – это место, где любовь к 
родному дому проявляется особен-
но сильно.

• • •
– Доктор, у меня ка-

шель какой-то нехоро-
ший.

– Будем лечить – ста-
нет хороший.

• • •

Запись в трудовой: уволен по ре-
зультатам корпоратива.

• • •
В кафе знакомятся парень с де-

вушкой.
Парень:
– Девушка, а что вы делаете се-

годня вечером?
Девушка:
– Да я и днём ничего не делаю...

• • •
Каждый второй подбородок не 

нравится его владельцу.
• • •

Почему есть бесплат-
ная акция «Ночь в му-
зее», а «ночь в магазине» 
нет?!
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Происшествия

Мошенники завладели  
42 тысячами рублей
Под Новый год ливенская пенсионерка осталась 
без крупной суммы денег.

1 января 2018 года женщина заявила в поли-
цию о том, что 28 декабря прошлого года неуста-
новленные лица мошенническим путем завладе-
ли принадлежавшими ей денежными средствами. 
Добычей мошенников стали 42100 рублей.

Хулиганам неймется!
В течение недели жители Ливенского района 
сообщали в полицию о битье стекол в домах. 

3 января от жителя сельской местности посту-
пило заявление о том, что с 30 декабря по 3 янва-
ря неустановленные лица разбили стекло в доме.

Аналогичное заявление поступило от жительницы 
района 8 января. Она сообщила, что стекло в доме 
было разбито неустановленными лицами с полудня 
4 января по полдень 8 января. Ни в одном, ни дру-
гом заявлении ничего не говорится о проникнове-
нии в дома и хищениях. Проводится проверка.

Охота пуще неволи?
Сразу несколько автомобилей стали объектами 
преступлений в период каникул. 

4 января мужчина заявил, что с часа дня третьего 
января до утра четвертого в припаркованной 
у дома на ул. Мира машины «Нива-Шевроле» 
неустановленные лица разбили боковое стекло и 
похитили из салона гладкоствольное охотничье 
ружье. Ружье зарегистрировано, у его владельца 
есть разрешение на хранение и ношение оружия 
и боеприпасов к нему. По факту пропажи ружья 
возбуждено уголовное дело.

7 января житель Ливен сообщил о том, что в 
рождественскую ночь от дома неустановленные 
лица угнали автомобиль ВАЗ-21093 синего цвета. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

автомобиль обнаружен в районе с.Сергиевское на 
автодороге Ливны – Навесное – Волово.

В тот же день жительница Ливен заявила, 
что в ночь на седьмое января неустановленные 
лица разбили боковое стекло и два зеркала на 
автомобиле «Мазда».

8 января житель Ливен заявил, что с вечера 
накануне до раннего утра восьмого января 
неустановленные лица обворовали два 
припаркованные у дома заявителя автомобиля.  
Из автомобиля ГАЗ похищена автомагнитола 
«Супра» и деньги в сумме 1200 рублей.  
Из автомобиля «УАЗ-Патриот» похищено  
колесо «Нокиан» в сборе на литом диске.

Украли медь с завода
Пока рабочие ОАО «ЛЗПМ» отдыхали, охотники 
за цветными металлами не дремали, проникли 
на территорию предприятия и покинули ее не с 
пустыми руками.

5 января от начальника охраны завода проти-
вопожарного машиностроения поступило сооб-
щение, что в период с 29 декабря неустановлен-
ные лица проникли в цех на территории предпри-
ятия и похитили со сварочных станков медные 
комплектующие. Сумма ущерба устанавливается. 
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Похмеляться – так виски
В один из праздничных дней в сетевом магазине  
не досчитались дорогостоящего алкоголя.

6 января поступило сообщение о том, что с чет-
вертого по пятое января из магазина «Магнит» на 
ул.Дружбы народов, 149 неустановленные лица по-
хитили две бутылки спиртного. Да не абы како-
го – стоимость одной бутылки 1799 рублей. Но дол-
го оставаться в категории «неустановленные лица» 
похитителям не довелось. Кража раскрыта. О том, 
успели ли злоумышленники отведать недешевого 
горячительного, в сообщении не говорится.

Ирина Леонидова 
по материалам оперативной сводки  

МО МВД России «Ливенский»

«ГриБНоЙ сеЗоН»

Заболеваемость  
у детей грибковыми 
инфекциями  
вызывает беспокойство 
В Ливнах и Ливенском районе превысила показатели последних 
лет, что вызывает беспокойство у врачей дерматологов. Это заболе-
вание носит название микроспория. Оно заразно, передается от жи-
вотных или больных людей. Основным носителем болезнетворно-
го грибка являются кошки, особенно бездомные, а также ими могут 
быть собаки, пушные зверьки, крупный и мелкий рогатый скот.

Факторами передачи являются 
предметы ухода, игрушки, постель-
ные принадлежности, парикма-
херские инструменты, загряз-
ненные чешуйками кожи, воло-
сами, пораженными грибком.

Микроспория распростра-
нена повсеместно, заболевае-
мость преобладает в городах.

Обилие бездомных животных, 
высокая температура и влаж-
ность воздуха способствуют рас-
пространению заболевания.

Скрытый период составляет 
5–7 дней от контакта с живот-
ным, 4–6 недель при контакте с 
больными лишаем людьми.

На коже появляются окру-
глые или овальные, четко очер-
ченные пятна с шелушением.

По краю – венчик из мелких 
пузырьков и чешуе-корочек, что 
придает высыпаниям вид колец.

На волосистой части головы 
появляется очаг, в котором во-
лосы обломаны на высоте 5–6 
мм. Отсюда название «стригу-

щий лишай». Могут поражаться 
брови и ресницы, а также ног-
ти. При запущенном не лечен-
ном процессе атрофируются 
луковицы волос, что приводит 
к стойкому облысению.

Лечение микроспории дли-
тельное, от 4 недель до полугода, 
требует совместных усилий вра-
чей и родителей. Поэтому очень 
важным в профилактике это-
го заболевания является лечение 
больных животных, пораженных 
микроспорией, плановые осмо-
тры детей в организованных кол-
лективах, тщательное обеззара-
живание воды в плавательных 
бассейнах, инструментов в па-
рикмахерских и, особенно, отлов 
бездомных кошек и собак, на что 
хочется обратить внимание го-
родских властей.

И. Н. Игнатькова, 
зав. отделением 

дерматовенерологии
БУЗ Орловской области 

«Ливенская ЦРБ»

Телефоны  
рекламной службы 
8 (48677) 7-22-89, 

7-23-08
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Материалы полосы подготовила Елена Васильева. Фото автора

и	вот	она	–	нарядная!

городские	огни
Для украшения своей усадьбы ливенцу понадобилось 
около 500 метров гирлянды.

Дом № 4 по улице Заводской 
привлекает внимание. И это не 
случайно. Хозяева нарядили его 
к Новому году так, что, навер-
ное, видно из космоса! У входа 
гостей встречает огромный све-
тящийся олень с санями. Справа 
от него расположился светящий-
ся снеговик.

–  Всё  началось  с  оленя,  –  рас-
сказала  вашему  корреспонден-
ту  Надежда  Ефремова,  хозяйка 
дома, – решили сделать его, что-
бы  порадовать  внучку.  Сделали 
своими руками из проволоки, гир-
лянды и других подручных матери-
алов. Посмотрели: чего-то не хва-
тает, и сделали сани.

На этом Наталья и её супруг 
Александр Савенков не остано-
вились. Чтобы сделать свою тер-
риторию более привлекатель-
ной, они сделали снеговика, за-
тем Деда Мороза на мотоцикле, 
надпись «С Новым годом». Кро-
ме этого, украшен огнями весь 
дом, забор и кустарники. Ночью 
всё сияет, словно в сказке.

–  Мы  приходим  сюда  каж-
дый  вечер  с  соседней  улицы, 
–  поделилась  эмоциями  Оль-
га,  местная  жительница,  –  та-
кой  красоты  я  ещё  не  видела  ни-
где.  Приводила  своих  знако-
мых  фотографироваться  –  все  
удивлены.

Сколько пошло на украше-
ние дома гирлянд, хозяева точно 
сказать не могут, говорят только 
около 500 метров, а может, и ещё 
больше.

– Все конструкции закре-
плены прочно, – говорит Алек-
сандр, – чтобы желающие смог-
ли посадить своих детей и сфото-
графировать. Всё придумывали 
сами. Людям нравятся, приез-
жают даже из района и Рабоче-
го посёлка.

Получившимся результатом 
хозяева довольны и говорят, что 
на следующий год добавят обя-
зательно еще чего-нибудь ново-
го.

Вообще, в этом году центр го-
рода Ливны просто весь свер-
кает в огнях. Светится вся ули-
ца Ленина. Впервые в этом 
году на площади Победы по-
явилась большая сверкающая 
конструкция «2018». Она сра-
зу стала излюбленным местом  
ливенцев.

–  Наконец-то, наш город стал 
преображаться,  –  сказала  Ека-
терина  Брусова,  жительница  го-
рода, – площадь просто не узнать. 
Все идут сюда, чтобы сфотогра-
фироваться.  Спасибо  за  такую 
идею нашей администрации.

Есть ливенцы, которые бе-
режно относятся к этой кон-
струкции, а есть те, кто прямо 
на автомобилях въезжает на пло-
щадь и фотографируются в цифре 
«ноль». И это несмотря на то, что 
стоит знак и въезд на улицу Лени-
на вообще запрещён. У некоторых 
ливенцев, похоже, вообще пропа-
ло чувство страха и совести?

Но не будем о плохом. Ново-
годнюю тематику поддержали 
и заводы и предприятия. Прак-
тически у каждого предприятия 
появилась красивая ёлка и огни. 
Только вот почему-то остались в 
стороне от украшения города се-
тевые магазины, да и торговля 
вообще.

Очень красиво украшены дома 
на улице Дружбы народов, уди-
вительный дом № 14 на улице 
Элеваторной. Много ярко укра-
шенных многоквартирных до-
мов. В этом году просто светит-
ся огнями дом № 184 «А» по ули-
це Мира.

–  Украшали  дом  и  ёлку  соб-
ственными  руками,  –  говорит 
Светлана Рыжих, домком, – что-
бы  порадовать  жителей.  Всем, 
кому  интересно,  могут  прийти  к 
нам в гости, мы всегда рады.

Приятно, что в нашем городе 
есть люди, которые делают соб-
ственную красоту не только для 
себя, но и окружающих.

новые	традиЦии

Весело, весело 
встретим Новый год!

В Новогоднюю ночь к жителям дома № 182  
по улице Мира пришёл добрый Дедушка Мороз.

У многих ливенцев принято 
встречать Новый год в семейном 
кругу. Но вот жители дома № 182 по 
улице Мира изменили эту традицию 
и встретили Новый год всем домом.

–  Идея о новогодней ночи назрела ещё 
летом, – поделилась Татьяна Дуденкова, 
местная жительница, – когда проводи-
ла праздник « А у нас во дворе» совместно 
с Молодежным парламентом г. Ливны, в 
состав которого я вхожу. Тогда и поду-
мали: почему бы нам самим не устроить 
подобный праздник?

Свою идею Татьяна обсудила с со-
седкой Екатериной Анисимовой, 
и они сразу продумали сценарий 
и назвали праздничную вечерин-
ку «Дискотека с Дедом Морозом». 
Осталось только найти сказочного 
персонажа, но и тут проблем не ста-
ло. Исполнить роль сказочного пер-
сонажа с радостью согласился мно-
годетный папа Евгений Ртищев. 
Для праздника было всё готово, но 
вот только подвела погода.

–  До последнего надеялись всем до-
мом,  что  снег  выпадет,  –  говорит 
Татьяна, – но он так и не выпал. По-

года  была  недекабрьская,  конечно. 
Хорошо  хоть,  что  кончился  дождь  и 
притих ветер.

В Новогоднюю ночь соседи со-
брались во дворе у ёлки – и начался 
праздник! Дед Мороз водил хорово-
ды с детьми, слушал стихотворения, 
пел и плясал. За это каждый ребёнок 
получил подарок. Не остались в сто-
роне и взрослые, которые тоже пу-
стились в пляс.

Для гостей был накрыт стол. Та-
кой весёлый праздник продлился до 
4 часов утра.

–  По  моему  мнению,  новогодняя 
ночь  нас  сдружила,  –  пояснила  Ду-
денкова,  –  Думаю,  праздновать  но-
вогоднюю ночь всем двором– это от-
личный повод пообщаться и сблизить-
ся с соседями.

На следующий год ливенцы плани-
руют провести флешмоб Дедов Мо-
розов. Как хорошо, что в нашем горо-
де есть инициативные люди, которые 
не ждут, что в Новогоднюю ночь для 
них что-нибудь придумают, а сами 
устраивают себе народные гулянья. 
Вот с кого надо брать пример!

с	Праздником

говорят,	под	новый	год…
26 декабря в районном Доме культуры состоялся 
новогодний утренник для детей членов 
профсоюза работников АПК.

В этот день в Доме культуры 
царила по-настоящему празд-
ничная атмосфера – кругом 
гирлянды, искусственные 
снежинки.

Детки пришли все наряд-
ные, в красивых платьях и ко-
стюмах. С праздником маль-
чишек и девчонок, а также 
их родителей, поздравили за-
меститель главы Ливенско-
го района по социально-эко-
номическим вопросам Вик-
тор Александрович Фирсов и 
председатель областной орга-
низации профсоюзов работ-
ников АПК Ольга Витальев-
на Чеусова.

–  Дорогие ливенцы! От всей 
души  поздравляю  вас  с  Новым 

годом  и  Рождеством!  –  ска-
зала Ольга Витальевна. – Же-
лаю  крепкого  здоровья,  семей-
ного  благополучия,  счастья  и, 
конечно  же,  мирного  неба  над 
головой.

После того, как поздрави-
тельные речи были заверше-
ны, на сцене развернулось 
театрализованное представ-
ление «Говорят, под Новый 
год…». 

Игра ливенских актёров 
просто заворожила зрителей. 
Они рассказали о том, что 
Любовь и Добро всегда по-
беждают зло. По сценарию, 
прекрасная девушка Марья 
влюбляется в заколдованно-
го Кощея. Вместе они прош-

ли множество преград – об-
манули хитрого Емелю, дочек 
Водяного и остались вместе, а 
Дедушка Мороз и Снегурочка 
помогли Кощею превратить-
ся в добра молодца, и жили 
молодые долго и счастливо. 
На протяжении всего пред-
ставления юные зрители по-
могали сказочным героям и 
вместе с ними переживали и 
радовались.

–  Мы  хотели,  чтобы  наше 
представление  понравилось 
зрителям,  –  поделилась  Аль-
бина  Ушакова,  участни-
ца  спектакля,  –  и  очень  при-
ятно,  что  детки  нас  приняли  
хорошо!

После спектакля сказочные 
герои пригласили детвору во-
дить хороводы возле ёлки и 
играть. На прощание все дет-
ки получили сладкие подар-
ки.

С рождеСтвом хриСтовым! 15	

Волшебный олень на 4-й Заводской.

Снеговик поздравляет 
с праздником.

Волшебная сказка.
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Любимую Светлану Александровну Романович
cердечно поздравляем с юбилеем!

Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам.

Твои родные 

 Уведомление
 в соответствии с требованиями Федерального закона №67-ФЗ 

«об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» газета «Уездный го-
род news» уведомляет о своём участии в информационном обеспе-
чении выборов и готовности предоставлять печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в период избирательной кам-
пании по выборам Президента Российской Федерации, назначен-
ными на 18 марта 2018 года. 

общий объём платной печатной площади, резервируемой редак-
цией для размещения платных агитационных материалов, состав-
ляет 10% от  общего объёма еженедельной печатной площади или 
1,6 печатной полосы.

Согласно Федерального закона №67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», публикация платных материалов будет осу-
ществляться из расчёта 30 рублей за 1 квадратный сантиметр.


