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Ливенская учительница стала 
финалисткой Всероссийского 
конкурса
Лариса Викторовна Добродее-
ва, учитель английского языка 
гимназии, вошла в число фи-
налистов традиционного кон-
курса «Учитель года России - 
2017». Последний этап этого 
конкурса прошел в Сочи, с 24 
сентября по 3 октября, и в Мо-
скве – 4 и 5 октября.

Научите детей правильно питаться
Почему еда в школьных столовых остается на тарелках?

В суде женщина 

добилась возврата 

украденных с ее 

карты денег
Жительница Ливен отсу-
дила у банка списанные 
без ее ведома с ее пла-
стиковой карты деньги. 

Городское 
благоустройство 
невозможно без 
участия горожан
Недавно депутаты городского Со-
вета утвердили изменения, кото-
рые были внесены в правила бла-
гоустройства города. О том, что из-
менилось для горожан после этого 
решения Совета, мы узнали у на-
чальника отдела благоустройства и 
экологии  городского Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Алексея Леонидовича Никульнико-
ва.
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Итоги правления 
Вадима Потомского
Вадим Потомский заявил СМИ, что отдаёт преемнику область в хорошем состо-
янии. Так ли это?

Вадим Потомский вступил в 
должность губернатора Орлов-
ской области 23 сентября 2014 
года и занимал этот пост 1108 
дней.

За время его правления на-

селение области сократилось 

на 1,97% — с 769,98 тыс. че-

ловек на 1 января 2014 года до 

754,82 тыс. на 1 января 2017 

года. 

Рождаемость уменьшилась 

на 0,9% — с 11 на 1 тыс. насе-

ления в 2013 году (76-е место) 

до 10,9 за 2016 год (79-е). 

Смертность за тот же пе-

риод увеличилась на 1,2% — 

с 16,2 на 1 тыс. населения до 

16,4 (в 2013 году — 8-е место 

в России, по итогам 2016 года 

— 6-е).

Уровень безработицы уве-

личился на 0,6 п. п. — с 5,8% в 

2013 году до 6,4% в 2016 году. 

Среднемесячная зарплата 

увеличилась почти на 17% — с 

19,3 тыс. руб. в 2013 году (72-е 

место) до 23,1 тыс. руб. в 2016 

году (также 72-е). 

Средняя пенсия за тот же 

период выросла в 1,77 раза — с 

9,6 тыс. руб. (44-е место).

Валовой региональный про-

дукт в 2013–2015 годах уве-

личился на 19,9% — со 164,8 

млрд руб. до 205,8 млрд руб. 

Бюджет остался дефицит-

ным — в 2013 году он был ис-

полнен с дефицитом 2,75 

млрд руб. (доходы — 24,92 

млрд руб., расходы — 27,67 

млрд руб.). В 2016 году дефи-

цит составил 2,94 млрд руб. 

(доходы — 27,06 млрд руб., 

расходы — 30 млрд руб.). 

Индекс промышленного 

производства в 2016 году со-

ставил 98,9%. В 2013 году этот 

показатель был равен 100,4%.

Число зарегистрированных 

преступлений сократилось на 

24% — с 12,2 тыс. в 2013 году 

до 9,3 тыс. в 2016 году. С янва-

ря по август 2017 года в обла-

сти было зарегистрировано 5,8 

тыс. преступлений.

Артем Косенок

Скандалы в Орловской 
области при губернаторе 
Вадиме Потомском

В ноябре 2016 года местные СМИ сообщили, что еще год назад Глав-
ная военная прокуратура РФ лишила губернатора Вадима Потомско-
го «незаконно присвоенных» званий подполковника и майора. Гла-

ва региона оказался лишь капитаном запаса. Сам господин Потомский за-
явил, что получал звания «в уведомительном порядке», и не согласился с 
тем, что его лишили их «без решений судов». Однако после скандала его 
официальная биография все же была отредактирована.

В октябре 2016 года в Орле 

установили первый в России па-

мятник Ивану Грозному. Его от-

крытие ранее вызвало протесты 

местных активистов, которые 

были недовольны установ-

кой монумента «неоднозначной 

исторической личности». В про-

цессе обсуждения, защищая па-

мять царя, губернатор Вадим 

Потомский заявил, что Иван 

Грозный не убивал своего сына, 

а просто не сумел оказать ему 

помощь по пути из Москвы в 

Санкт-Петербург (город был ос-

нован спустя 119 лет после смер-

ти царя).

Г
убернатор Орловской об-

ласти известен и другими 

своими скандальными вы-

сказываниями. В декабре 2016 года 

господин Потомский назвал «че-

пушилами» всех, кто имеет «руч-

ку и листик» и «тычет, как плохо в 

Орловской области». По мнению 

губернатора, этот негатив отталки-

вает инвесторов от региона. 

В 
конце ноября 2016 года 

стало известно, что школы 

Орловской области обяза-

ли повесить портреты губернатора. 

Изображения главы региона поя-

вились в образовательных учрежде-

ниях по распоряжению областного 

Департамента образования, что вы-

звало протесты родителей. После 

публикаций в СМИ портреты опе-

ративно сняли, а в областном пра-

вительстве заявили, что не имеют 

к этой инициативе никакого отно-

шения.

В 
конце сентября 2017 года 

был принят скандаль-

ный закон о митингах: по 

инициативе губернатора облсо-

вет ограничил места проведения 

акций протеста. Власти объясни-

ли такие запреты «антитеррори-

стической безопасностью граж-

дан и объектов». 

Г
убернатора-коммуниста Ва-

дима Потомского обвиняли 

в развале областной партий-

ной организации. В сентябре 2017 

года главред оппозиционной газе-

ты «Красная строка» и член обкома 

Юрий Лебедкин вышел из партии, 

отказавшись «нести ответственность 

за катастрофу», к которой губерна-

тор и его команда «ведут область и 

партийную организацию». Лебедкин 

обвинил главу региона в управленче-

ской несостоятельности, коррумпи-

рованности и «обычной лживости». 

В свою очередь, господин Потом-

ский пожелал бывшему однопартий-

цу «удачи в творчестве».

В 
августе 2017 года мест-

ные СМИ писали о том, 

что родственники губер-

натора после его прихода к вла-

сти начали зарабатывать на го-

сконтрактах. В частности, двою-

родный брат Вадима Потомского 

бизнесмен Артем Багдасаров, за-

нимающийся сбором отходов, 

за время правления губернато-

ра выиграл несколько десятков 

тендеров. Общая сумма госкон-

трактов оценивалась в СМИ бо-

лее чем в 100 млн руб.

«Коммерсантъ»

Потомский-Клычков: пост сдал - пост принял
В Орловский области сменился 
глава региона. 

«Принять отставку гу-
бернатора Орловской обла-
сти Потомского В.В. по соб-
ственному желанию. На-
значить Клычкова Андрея 
Евгеньевича временно испол-
няющим обязанности Губер-
натора Орловской области 
до вступления в должность 
лица, избранного Губерна-
тором Орловской области. 
Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его подпи-
сания»,— говорится в тек-

сте указа, опубликованном 

на официальном сайте Пре-

зидента России. Бывший гу-

бернатор Орловской обла-

сти, в свою очередь, назна-

чен заместителем полпреда 

президента в Центральном 

федеральном округе (ЦФО). 

По словам бывшего губернато-

ра Вадима Потомского, кандидату-

ра Андрея Клычкова стала для него нео-

жиданной. 

Местные элиты, негативно вос-

принимающие варягов, без вос-

торга восприняли новости об Ан-

дрее Клычкове. «Что о нем можно 
сказать? Молодой и перспективный 
технократ-коммунист? Так По-
томский такой же! Зачем его тог-
да убирать? Здесь нужен человек с 
огромным политическим опытом, 
желательно местный. Для Клычко-
ва Орел может стать концом поли-
тической карьеры»,— сказал влия-

тельный местный бизнесмен на ус-

ловиях анонимности.

Кто такой Андрей 

Клычков
Клычков Андрей Евгеньевич ро-

дился 2 сентября 1979 года в Ка-

лининграде. Юрист, специалист 

по международным отношениям. 

Окончил Калининградский юридиче-

ский институт МВД, Российский уни-

верситет инноваций, Дипломатиче-

скую академию МИД РФ.

В 2001 году вступил в КПРФ, про-

шел путь от помощника юрискон-

сульта до заместителя руководите-

ля юридической службы центрально-

го комитета партии. Входил в состав 

Центральной избирательной комис-

сии РФ.

С 2009 года — депутат Мосгордумы. 

Руководитель фракции КПРФ. Заме-

ститель председателя комиссии по де-

лам общественных объединений и ре-

лигиозных организаций.

В феврале 2017 года Андрей Клыч-

ков заявлял, что хотел бы выдвинуть-

ся на выборах мэра Москвы от КПРФ 

в 2018 году.

Член президиума ЦК КПРФ, секре-

тарь Московского городского комите-

та КПРФ. Женат, два сына.

«Коммерсантъ»

 НОВЫЕ ЛИВНЫ 

Строительство пристройки к гимназии 
идет по графику
Помимо того, что первый этаж завершен где-то полмесяца назад, уже на 20%  построен второй.

— Идут работы по гидрои-
золяции перехода от старого  
здания школы к  новому по все-
му периметру, — сказал Вале-
рий Николаевич Малаханов, на-
чальник Управления имущества 
городской администрации, — 
также осуществляется пере-
крытие между этажами и сра-
зу строится второй этаж.

В стадии завершения  — 

переход между гимназией и 

ее новым строящимся кор-

пусом.

На этом объекте задей-

ствовано 20 рабочих.

Марина Нестерова

 В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

Фото с сайта orel-region.ru



	 	 	 	 	|	  |	311 октября 2017 новости.	события.	факты 

Глас	народа

С Днем рождения,  
Владимир 
Владимирович!
7 октября 65-летний юбилей 
отметил Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.  
Мы опросили ливенцев и задали 
им два вопроса.

1. Что бы Вы пожелали Президенту Пути-
ну в юбилейный день рождения?

2. Если у Вас была бы такая возможность, 
что бы Вы подарили Президенту?

Ольга Андреевна Бот, пенсионерка:
– 1. Только здоровья и 

удачи Человеку с боль-
шой буквы, первому 
стоящему на страже гра-
ниц нашего государства.

2. Я бы подарила Вла-
димиру Владимировичу 
большую коробку без-
мерного добра. Без та-
кого Президента мы 
пропадем!

Лариса Николаевна Кузина, преподава-
тель Детской музыкальной школы:

– 1. Чтобы его всег-
да поддерживал народ, 
еще больше единомыш-
ленников и процвета-
ния России, которой он 
управляет очень мудро и 
грамотно!

2. Музыкальный по-
дарок – от всей души 
исполнила бы на фор-
тепиано вальс Арама Хачатуряна из бале-
та «Маскарад». Думаю, что это музыкаль-
ное произведение не может ему не понра-
виться.

Людмила Владимировна Воробьева, би-
блиотекарь:

– 1. Еще больше му-
дрости, хотя такое каче-
ство есть у нашего Пре-
зидента. Он хорошо 
подкован в разных на-
правлениях.

2. Подарила бы хоро-
шее полиграфическое 
издание с мудрыми из-
речениями. Ведь книга 
– лучший подарок.

Любовь Ивановна Стародубкина, заведую-
щая здравпунктом Ливенского филиала ОГУ 
имени И.С.Тургенева:

– 1. Здоровья. Трудно 
еще чего-то желать че-
ловеку, который делает 
очень много для России.

2. Подарить? У него 
есть, наверное, все и 
много возможностей. 
Если только заботу, вни-
мание, искреннюю лю-
бовь и преданность.

Марина Михайлова
Фото автора

ливны	потеряли		
первую	строчку	рейтинга
Правительство Орловской 
области поставило оценки 
чиновникам.

Региональное правительство подве-
ло итоги оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоу-
правления.  К сожалению, Ливны, ко-
торые в 2015 году возглавляли список 
победителей, теперь заняли лишь тре-
тье место после Мценска и Орла. 

Для городских округов и муници-
пальных районов рейтинги составле-
ны отдельно.  В лидерах  Покровский 
район. 

Отметим, что учитывались резуль-
таты за последние три года. Оцен-
ка эффективности работы чиновни-
ков формируется на основе показате-
лей, достигнутых в различных сферах. 
Например, при выставлении сводной 
оценки учитывается количество малого 
бизнеса, уровень благоустройства тер-
риторий, введение жилья в расчете на 

каждого жителя, эффективность бюд-
жетных расходов, обеспеченность ме-
стами в детсадах и другое.

Во Мценске зарегистрирован наи-
больший среднегодовой уровень 
удовлетворенности работой властей: 
почти 49% амчан одобряют действия 
мэрии. Кроме того, во Мценске от-
мечен максимальный рост количе-
ства горожан, регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом, и 
охват детей услугами дополнитель-
ного образования.

В Покровском районе отметили от-
сутствие просроченной кредитор-
ской бюджетной задолженности. Там 
нет очередей в детсады, населенных 
пунктов, не охваченных автобусны-
ми маршрутами. Кроме того, зафик-
сирован максимальный рост средне-
списочной численности работников: 
за три года рост составил  около 40%. 

Победители получают из областно-
го бюджета поощрительные гранты. 

Соб. инф.

Ученье	–	свет!

Ливенский лицей в рейтинге  
лучших школ России
Лицей имени С.Н.Булгакова вошёл в рейтинг  
500 лучших школ России в 2017 году.

Вместе с ним в рейтинг по-
пал лицей №40 города Орла.

Рейтинг лучших школ Рос-
сии, в который вошли учеб-
ные заведения с высокими 
результатами в 2016–2017 го-
дах, подготовил Московский 
центр непрерывного матема-
тического образования при 
поддержке Минобрнауки.

Основные критерии, по 
которым оценивали школы –  
число учеников, победив-
ших в олимпиадах, а также 
результаты итоговой аттеста-
ции в девятом классе.

У лицея им. С.Н. Булга-
кова есть масса наград, сре-
ди которых высшая обще-
ственная награда Междуна-

родной академии развития 
образования и педагогиче-
ских наук в сфере образова-
ния, орден А.С. Макаренко 
«За вклад в развитие просве-
щения, образования и духов-
но-нравственного воспита-
ния» с занесением в Реестр 
«Лучшие школы России –  
2015». 

О том, как ливенскому ли-
цею удалось попасть в рейтинг 

500 лучших школ России, чи-
тайте в интервью с его дирек-
тором Мариной Олеговной 
Зиборовой в следующем номе-
ре «УГ».

Марина Нестерова

Закрывашка-2017
На прошедшей неделе в Ливнах состоялось закрытие 
мотосезона-2017 года.

По традиции, мотопробег стартовал с 
парковки завода «Промприбор». После 
проведения инструктажа более 80 мо-
тобратьев, оседлав своих железных ко-
ней, с ревом двинулись по центральным 
улицам нашего города. Впервые в этом 
году во главе колонны ехали сотрудни-
ки ДПС.

–  Мы  не  ожидали,  что  сотрудники 
ОГИБДД окажут нам такую поддержку, 
–  пояснил  Дмитрий  Дорофеев,  организа-
тор, – было очень приятно. Большое спа-
сибо за это.

По словам байкеров, мотосе-
зон-2017 прошел для них плодотвор-
но. Было проведено много патрио-

тических акций – «Свеча памяти», 
«День памяти», поездки в приют, по-
мощь мотоциклистам, попавшим в 
беду, поездки на фестивали и многое  
другое.

Байкеры проехали колонной по ули-
цам города и памятным местам Ливен-
ского района. Мотопробег завершился у 
площади Победы.

Елена Васильева 
Фото Д. Дорофеева

дави	на	ГаЗ

Завершающий мотопробег в Ливнах.

мониторинГ
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Не понравится – поем дома!

Происшествия

«Урожайный» 
понедельник
Ливенцы лишились золота и мобилы.

2 октября житель Ливен заявил в по-
лицию, что в этот день с часа дня до 
пяти часов вечера неустановленные 
лица разбили оконное стекло в его доме, 
проникли в дом и похитили золотые из-
делия и другое имущество. Общую сум-
му ущерба от действий злоумышленни-
ков мужчина оценил в четверть мил-
лиона рублей. Возбуждено уголовное  
дело.

Вечером 2 октября другой городской 
житель в своем заявлении сообщил, 
что в течение дня со стоявшего во 
дворе автомобиля ВАЗ-21012 неуста-
новленные лица сняли государствен-
ный передний регистрационный знак 
и повредили оба зеркала. Проводится  
проверка.

В понедельник о краже заявила де-
вушка. По ее словам, утром 29 сентя-
бря с половины десятого до без четверти 
десять неустановленные лица похити-
ли у нее мобильный телефон. Телефон 
Samsung-Galaxy стоимостью 24 тыся-
чи рублей пропал с лавочки в парке 
АО «ГМС Ливгидромаш». Проводится  
проверка.

Снаряды в поле
Сразу два боевых снаряда обнаружены 
на ливенской земле в прошлую среду.

4 октября во время проведения поле-
вых работ вблизи деревни Росстани об-
наружены два снаряда времен Великой 
Отечественной войны. Выставлено оце-
пление.

Похитителей 
электро- 
инструментов нашли
Неприятную картину обнаружил 
мужчина, спустившись в подвал – 
хранившихся там электроинструментов 
не было на месте.

6 октября житель Ливен заявил о том, 
что с 30 сентября по 3 октября неуста-
новленные лица путем свободного до-
ступа проникли в принадлежащее ему 
подвальное помещение в городе Ливны 
и вынесли из него электроинструмен-
ты. Список похищенного оказался вну-
шительным. Добычей воров стали угло-
вая шлифовальная машина «Макита», 
зарядное устройство с аккумулятором 
для шуруповерта, электролобзики «Ма-
кита» и «Интерскол», шуруповерт, сва-
рочный инверторный аппарат и перфо-
ратор. Кража раскрыта.

Охота на баранов
На прошлой неделе по вине 
злоумышленников ливенцы лишились 
нескольких домашних животных. 
Злоумышленники – другие домашние 
животные.

В воскресенье сельский житель сооб-
щил, что в одном из населенных пун-
ктов Ливенского района собаки загрыз-
ли баранов и козла.

Несколькими днями ранее поступи-
ло заявление о пропаже 4 октября бара-
на из отары в деревне Парахино. Отбил-
ся от стада барашек, похитили его и пу-
стили на шашлык или стал он добычей 
злобных зверей? На эти вопросы поли-
цейским предстоит найти ответ в ходе 
проводимой проверки.

Ирина Леонидова
по материалам оперативной сводки  

МО МВД России «Ливенский»

Научите детей  
правильно питаться
Почему еда в школьных 
столовых остается  
на тарелках?

Претензии к качеству школьных обедов 
возникают ежегодно. В нынешнем году в 
Ливенской школе № 1 они выплеснулись 
на родительском собрании. Мамы напере-
бой говорили, что дети, приходя из школы, 
жалуются на голод, что еда в школьной сто-
ловой невкусная.

–  Я решила сама исследовать эту пробле-
му, – рассказала классная руководительница 
Наталья Ивановна Перова. – В течение не-
дели приходила в столовую, снимала пробу с 
блюд, наблюдала за тем, как дети едят.

Школьных бесплатных обедов сейчас 
нет. Дети первой смены получают завтрак, 
вторая смена полдничает. И завтрак, и пол-
дник – это одно блюдо плюс кусочек хле-
ба и стакан чая, молока или сока. Стоит 
этот набор 40 рублей. Повара ООО «Аква-
марин», который выиграл тендер на приго-
товление детского питания, кормят ребят 
во всех школах нашего города, стараются 
сделать его, по возможности, разнообраз-
ным и даже полезным.

–  В понедельник в меню были вареники, во 
вторник  картофельное  пюре  с  кусочком  се-
ледки,  в  среду  котлета  мясная  с  гречкой  и  
т. д., – поясняет Наталья Ивановна. – В по-
недельник  с  тарелок  смели  все.  Во  вторник 
школьники закапризничали: примерно у тре-
ти на тарелках осталось пюре, а селедку они 
съели с хлебом. А другие ели только пюре без 
селедки.  В  среду  дети  дружно  съели  котле-
ты, оставив на тарелках гречневую кашу.

Невкусно приготовлено? Но учительни-
ца сама пробовала еду и не нашла серьез-
ных недостатков. Пюре было такое, как она 
сама готовит своим детям, вот разве что, на 
её вкус, немного недосоленное, да и гречне-
вая каша суховата. А в общем, все неплохо.

–  Думаю, что причина отказов от школь-
ной еды в традициях разных семей, – рассуж-
дает  социальный  педагог  школы  № 2  Алек-
сандра Михайловна Беличенко. – Я вырасти-
ла двоих сыновей, они оба не любили кашу, не 
ели её дома и в школе, и в те дни, когда в меню 
была каша, они приходили домой голодные.

С этой точкой зрения согласна замести-
тель директора средней школы № 1 Елена 
Ивановна Семянникова.

–  По  долгу  службы  я  ежедневно  проверяю 
работу школьной столовой, – говорит она. – 
И не раз видела, что иные дети просто не зна-
комы с общепринятыми блюдами, им мамы та-
кое не готовят. Например, они отказываются 
есть тефтели и спрашивают, что это за блю-
до. А что такое соус? А зачем им поливают еду?

Между пользой и вкусом
Одна мама на приучила детей есть 

кашу, в другой семье избегают есть селед-

ку, в третьей не готовят тефтели. Но при 
этом есть одна небольшая загадка. Какие 
бы пищевые привычки ни существовали 
в семье, все без исключения подростки 
дружно любят чипсы, пиццу, кока-колу, 
гамбургеры и т. д. В столовой еда остава-
лась на тарелках, а школьники устремля-
лись в буфет и дружно покупали фастфуд. 
Более того, эта еда приносилась и домой.

–  Внучка  приходит  домой  с  пакетом 
чипсов  и  бутылкой  колы.  Съест  все  это 
вместо  нормального  ужина  и  садится  за 
компьютер,  –  жаловалась  одна  ливенская 
бабушка.  –  Говорю  невестке,  что  ребенок 
ненормально  питается,  что  отказывает-
ся  от  ужина,  а  она  отмахивается.  Мол, 
пусть ест, что хочет.

А что думают  
о школьном питании 
сами дети?

Семиклассник Антон Гревцев из шко-
лы № 2 по отношению к школьному пи-
танию настроен скептически.

–  В  общем,  есть  можно,  –  говорит  он. 
– Но иногда недоваренная еда попадается, 
а плов, наоборот, постоянно пересушен. И 
вообще все пресное, неаппетиное такое.

Другие школьники настроены лучше, 
но тоже имеют претензии. Одна девоч-
ка пожелала, чтобы в школьном меню 
присутствовали фрукты, другие соглас-
ны с тем, что еда неплохая, но в общем, 
пресновата. А в качестве любимых блюд 
большинство назвало мясную котлету и 
бутерброд с колбасой.

Обеспечить школьников фруктами на 
40 рублей в день на человека, разумеется, 
невозможно. А добавлять в блюда специи 
строго запрещает Минздрав. Медики опа-
саются повредить нежные детские желуд-

ки, поэтому солят еду по минимуму, а о 
пряностях нужно забыть. По сути, ребята 
получают один из вариантов лечебного пи-
тания, в котором есть положенные белки, 
углеводы и витамины, но нет вкуса.

Где уж скромному школьному обеду со-
ревноваться с острым, соленым, сладким 
фастфудом. А человек, «подсевший» на 
быструю еду, – так переводится фастфуд 
с английского, легко может стать «нарко-
маном» такой еды.

Что же делать ?
Увлечение чипсами, пиццами и колой в 

ущерб здоровому питанию не просто дет-
ские капризы. Это серьезная проблема не 
только ливенская, но и общероссийская. 
Диетологи бьют тревогу. Пишут, что 80% 
детей питаются неправильно, и это нано-
сит ущерб их росту, здоровью и умствен-
ному развитию.

Но как исправить положение, не зна-
ет никто. Находятся горячие головы, ко-
торые предлагают убрать из школ буфеты с 
гамбургерами и пиццей. Не смогут купить 
фастфуд – поневоле станут есть школьные 
обеды. Но ведь магазины с чипсами оста-
нутся на месте, и добежать до них на боль-
шой перемене вполне можно.

К тому же, иной ребенок, даже не получив 
любимой сухомятки, не пойдет в школьную 
столовую. Как рассказывала одна мама, ко-
торая не давала дочке денег на чипсы, её ре-
бенок приходил из школы страшно голод-
ным, но от школьных завтраков и полдни-
ков все равно отказывался.

Как научить детей правильно питаться? 
Что должна для этого делать семья, а что 
школа? Над этими вопросами не задумы-
ваются ни родители, ни учителя. Родите-
ли стандартно жалуются на поваров, кото-
рые готовят невкусно. А учителя… Недавно 
11 класс одной из ливенских школ заявил, 
что в столовую не ходит. Учительница даже 
не задала вопроса, почему не ходят.

–  Они люди взрослые, выпускники, – по-
яснила  она  корреспонденту  свою  позицию. 
–  Пусть  сами  решают,  что  им  делать  и 
как питаться.

Нет в школе такого предмета: «Осно-
вы правильного питания». Жаль, конеч-
но, что нет. 

Людмила Перелыгина

здоровье не куПишь

Комментарий:
Л. А. Харламова, зам. главного врача 

Ливенской ЦРБ по материнству и дет-
ству:

–  Вся  эта  сухомятка,  на  которую 
взрослые  не  обращают  внимания,  а  по-
рой даже поощряют, приводит к заболе-
ваниям  желудочно-кишечного  тракта. 
Гастриты,  гастродуодениты  занима-
ют второе место среди хронических бо-
лезней ливенских школьников. У нас в го-
роде есть даже трое детей, больных яз-
вой желудка.

Причем, в младших классах положение 
неплохое.  Малыши  посещают  столовую 
и едят, что положено. А чем школьники 
старше, тем больше среди них больных.
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На месте аварии.

мани-мани

В суде женщина добилась возврата  
украденных с ее карты денег
Жительница Ливен 
отсудила у банка 
списанные без ее ведома 
с ее пластиковой карты 
деньги.

За ночь исчезли  
86 тысяч рублей

Эта история началась ровно 
год назад. Проснувшись рано 
утром 2 октября прошлого года, 
Ж. обнаружила, что со вчераш-
него позднего вечера до поло-
вины пятого утра наступивше-
го дня на ее мобильный теле-
фон пришли полтора десятка 
СМС-сообщений. Их содержа-
ние удивило женщину, а еще бо-
лее встревожило – с ее банков-
ской карты несколькими опера-
циями были списаны 86 тысяч 
рублей, которые были переведе-
ны на карту «Тинькофф банка». 
Карта ПАО Сбербанк находи-
лась постоянно при ней, минув-
шая ночь не была исключением, 
никакие операции в указанный 
период женщина не проводи-
ла. Насторожил женщину и тот 
факт, что деньги были переведе-
ны в адрес банка, с которым пре-
жде она не имела никаких отно-
шений. Она тут же позвонила на 
горячую линию Сбербанка, что-
бы заблокировать карту, сооб-
щить о незаконных операциях 
с использованием этой карты и 
опротестовать их. Однако, веж-
ливый оператор на другом кон-
це провода объяснил ей, что кар-
ту банк заблокировал сам, ког-
да на ней осталось несколько сот 
рублей. «Но можно блокировать 
процесс перевода денег?», – на 
этот вопрос Ж. у оператора тоже 
был ответ, отнюдь не утешитель-
ный: «Владелец карты не может 
выполнить данную функцию, 
она может быть выполнена впо-
следствии по запросу полиции».

В краже денег был 
замешан вирус

Ж. помчалась в полицию. 
Там ее заявление приняли. Ж. и 
сама не сидела сложа руки. Уже 
3 октября она обратилась в ПАО 
Сбербанк с претензией, в кото-
рой требовала вернуть ей неза-

конно списанные средства. Спу-
стя три недели банк прислал от-
вет, из которого следовало, что 
оснований для возврата денег 
нет.

Тем временем и полиция рабо-
тала по заявлению Ж. Но вино-
вное в незаконном списании де-
нег лицо так и не было установ-
лено. Зато в ходе расследования 
уголовного дела и проведенной в 
его рамках экспертизы выясни-
лось, что неустановленные лица 
похитили деньги с банковской 
карты с помощью вредоносной 
программы «Троян-банкер», ко-
торая и предназначена для кра-
жи пользовательской информа-
ции, относящейся к банковским 
системам, системам электрон-
ных денег и пластиковых карт.

Все риски  
принимаем  
на себя?

Ж. обратилась в Ливенский 
районный суд с иском к ПАО 
Сбербанк России о защите прав 
потребителей. Просила взыскать 
с банка причиненный ущерб 86 
тысяч рублей, компенсацию мо-
рального вреда и штраф в поряд-
ке, предусмотренном законом 
«О защите прав потребителей».

Сбербанк не признавал предъ-
явленные требования. В част-
ности, в одном из официальных 
ответов говорилось: согласно 
Условиям использования бан-
ковских карт, держатель карты 
соглашается с получением услуг 
через сеть Интернет, осознавая, 
что Интернет не является безо-
пасным каналом связи, и согла-

шается нести все риски, связан-
ные с возможным нарушением 
конфиденциальности и целост-
ности информации при передаче 
ее через сеть Интернет. Учиты-
вая, что спорные операции со-
вершались в сети Интернет с ис-
пользованием одноразовых па-
ролей, Сбербанк не установил 
оснований возвращения клиент-
ке денег.

Ливенский районный суд та-
кие основания нашел. Было 
установлено, что в короткий 
промежуток времени с интерва-
лом в несколько минут было со-
вершено пять операций по пе-
реводу с карты Ж. по 15225 или 
по 15000 рублей в адрес «Тинь-
кофф карт» и одна операция по 
переводу 1 тысячи рублей на ки-
ви-кошелек. Однако, Ж. СМС-
оповещения с одноразовыми па-
ролями не отправляла в качестве 
подтверждения своего согласия 
на проведение операций с день-
гами. Вредоносная программа, 
позволившая злоумышленни-
кам похитить деньги с карты Ж., 
была обнаружена в ее мобиль-
ном телефоне. Однако, жен-
щина не знала, да и не могла об 
этом знать. В ее телефоне была 
установлена антивирусная про-
грамма. Но и она не обнаружила 
угрозу и не предупредила о ней 
пользователя. Такое бывает, под-
твердил эксперт.

Банк в ответе  
за сохранность 
денег на карте

Суд исходил из того, что банк, 
выдавший карту, отвечает за со-

хранность размещенных на ней 
денежных средств. Именно он 
отвечает за ненадлежащее ис-
полнение обязательств незави-
симо от вины. При утрате де-
нежных средств банк несет от-
ветственность, если не докажет, 
что ненадлежащее исполнение 
обязательств оказалось невоз-
можным из-за того, что Ж. на-
рушила, как потребитель, пра-
вила пользования услугой. До-
казательств, что карта выбывала 
из обладания истца или ее рек-
визиты попали к третьим лицам 
по вине истца, банк не предоста-
вил. Наличие на мобильном те-
лефоне вредоносной программы 
само по себе не свидетельству-
ет о несоблюдении женщиной 
правил пользования картой. 
Отсутствуют и доказательства, 
подтверждающие, что СМС- 
сообщения с паролями для под-
тверждения операций по спи-
санию денег были направлены 
с мобильного номера телефон-
ного аппарата истца. Напротив, 
исходящие СМС-ки на номер 
900 в период списания денег не 
производились. Действия, с ко-
торыми банк связывал несанк-
ционированное списание, суд 
не оценил, как виновные дей-
ствия Ж., так как это мошенни-
ческие действия неустановлен-
ных лиц, за которые истец, как 
потребитель финансовых услуг, 
не должен нести материальную  
ответственность.

Учел суд и то обстоятельство, 
что операции по списанию де-
нег были произведены 1 октя-
бря, о чем Ж. незамедлительно 
сообщила банку 2 октября, как 
только обнаружила этот факт. 

А перевод денежных средств со 
счета, прикрепленного к кар-
те, был осуществлен 3 октября, 
то есть, после того как Ж. уве-
домила банк о несанкциониро-
ванном списании денег. Из чего 
следует, что ответчик, перечис-
ляя денежные средства, действо-
вал без распоряжения истца на 
совершение спорных операций. 
Представитель банка утверж-
дал, что основанием для прове-
дения операции служит однора-
зовый пароль. Получив эти па-
роли, банк и проводил списание 
денег с карты.

Между тем банк отвечает за 
последствия исполнения пору-
чений, выданных неуполномо-
ченными лицами, и в том случае, 
когда не мог установить факт 
выдачи распоряжения неупол-
номоченными лицами. Только, 
когда на счете осталось четыре 
сотни рублей, банк заподозрил 
неладное, заблокировал карту. 
Остался без ответа и вопрос Ж.: 
«Почему карта не была забло-
кирована, когда на ней остава-
лись 50, 30 или хотя бы 15 тысяч  
рублей?»

За несовершенства 
системы  
отвечает банк,  
а не клиент

Закон «О защите прав по-
требителя» однозначно требу-
ет, чтобы оказываемая потреби-
телю услуга была безопасна. В 
случае причинения вреда иму-
ществу потребителя в результате 
недостатков услуги исполнитель 
должен возместить его в полном 
объеме. Суд не согласился с до-
водом ответчика о том, что хи-
щение денежных средств прои-
зошло не по вине банка, а в ре-
зультате действий третьих лиц, 
за которых банк не несет ответ-
ственности. Риск несовершен-
ства системы электронных пла-
тежей обязан нести банк, пре-
доставляющий данную систему 
своим клиентам.

Суд взыскал с ПАО «Сбербанк 
России» в пользу Ж. восемьдесят 
шесть тысяч рублей в счет возме-
щения вреда, три тысячи рублей 
в счет компенсации морально-
го вреда и штраф в размере пя-
тидесяти процентов от суммы, 
присужденной в пользу потре- 
бителя.

Данное решение было обжа-
ловано банком в вышестоящем 
суде, но и там оно было оставле-
но без изменений.

Ирина Леонидова
по материалам федерального 

судьи Ливенского районного суда 
Л. Г. Андрюшиной

происшествие

авария	в	Ливенском	районе
В ночь с 8 на 9 октября  
в Ливенском районе произошла 
авария, в которой пострадал один 
человек.

ДТП случилось около трех часов ночи не-
далеко от поворота на Речицу. Столкнулись 
два автомобиля «Хендай» и «Нива».

–  Водитель  иномарки  отказался  от  гос- 
питализации,  а  водителя  «Нивы»  с  трав-

мами  отправили  в  Ливенскую  ЦРБ.  Его  лич-
ность  в  настоящее  время  устанавливает-
ся, – рассказали в пресс-службе регионального  
ГУ МЧС.

Как пояснили в ГИБДД, водитель «Нивы» 
скончался в карете скорой помощи. Погиб-
шему 34 года. 

Также пострадал водитель «Хендай», ему  
24 года.

Соб. инф.
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дождались!

В Казанской школе начали  
делать новую кровлю
У учеников Казанской и Свободно-дубравской школ осенние 
каникулы начались на месяц раньше привычных сроков.

Причина тому весь-
ма уважительная и долго-
жданная – ремонт кровли. 
Здание Казанской школы, 
в котором сейчас занима-
ются учащиеся двух школ, 
давно нуждалось в капи-
тальном ремонте кровли. 
Ее периодическое латание 
приносило кратковремен-

ный результат. Едва успе-
вали «залатать» проблему в 
одном месте, как начинало 
протекать в другом.

–  В  прошлом  году,  когда 
капитально ремонтировали 
наш  спортивный  зал,  пере-
крыли  и  кровлю  над  ним,  – 
рассказывает директор Ка-
занской школы Ирина Алек-

сандровна Носенко и ведет в 
спортзал. – Смотрите, те-
перь его белый потолок сия-
ет чистотой, никаких раз-
водов  и  потеков,  как  было 
раньше. И главное, нет опа-
сений, что когда-нибудь на-
бухшая от сырости штука-
турка  свалится  на  головы  
учащихся.

В этом году, наконец, 
настал черед ремонта всей 
кровли. В июне админи-
страция Ливенского райо-
на обратилась в правитель-
ство региона с письмом, в 
котором обосновывалась 
необходимость срочно-
го ремонта кровли здания 
Казанской школы. И сред-
ства, 1,154 миллиона ру-
блей, были выделены из 
резервного фонда губер-
натора. Но пока прошли 

торги и определился под-
рядчик в лице ярославской 
фирмы «Шанс-Строй», 
начался учебный год. По 
контракту строители гото-
вы были приступить к ре-
монту со второго октября. 
Сложившуюся ситуацию 
обсудили на родительских 
собраниях в обеих школах. 
Родители с пониманием 
отнеслись к ней и согласи-
лись на перенос осенних 
каникул. Они начались 
второго октября и должны 
были продлиться до один-
надцатого.

В эти сроки свои кор-
рективы внесла погода. По 
словам директора, стро-
ительная бригада актив-
но приступила к работам, 
сняла большую часть ста-
рой кровли. Но тут нача-

лись дожди. Они не толь-
ко приостановили ремонт, 
но и привели к протекани-
ям в тех местах, где кровлю 
уже сняли.

–  Подрядчик  заверил, 
что  устранит  все  нане-
сенные  дождями  неприят-
ности,  –  заметила  Ири-
на Александровна. – Но се-
рьезных последствий и нет.

С возвращением благо-
приятной погоды строи-
тели вчера вернулись на 
объект. Но очевидно, что 
оставшихся двух дней ка-
никул им не хватит для за-
вершения ремонта. В этой 
связи каникулы будут 
продлены. Отдыхают сей-
час не только учащиеся, но 
и воспитанники дошколь-
ной группы.

Ирина Королева

интервью

сделать город уютным  
невозможно без участия горожан
Недавно депутаты городского Совета утвердили изменения, которые были 
внесены в правила благоустройства города. О том, что изменилось для горожан 
после этого решения Совета, мы узнали у начальника отдела благоустройства и 
экологии городского Управления жилищно – коммунального хозяйства  
Алексея Леонидовича Никульникова.

– Алексей Леонидович, чем 
вызваны изменения, внесенные в 
правила благоустройства?

– Министерство Строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства издало в апреле 
нынешнего года приказ, в ко-
тором изложены рекомендации 
к правилам содержания город-
ских территорий. Нужно было 
привести наши «Правила бла-
гоустройства территории го-
рода Ливны» в соответствие с 
этим приказом. С момента его 
публикации над этой задачей 
работали юридический отдел 
администрации, отдел архитек-
туры и градостроительства, наш 
отдел благоустройства и эколо-
гии. Прежде, чем представить 
изменения в правила благоу-
стройства городскому Совету 
и выложить в сеть, мы провели 
общественные слушания. Мно-
гие жители неравнодушно от-
неслись к этому. Похвально, 
что молодежь предлагала много 
интересных вещей. Тот, кто за-
хочет подробно познакомить-
ся с изменениями, может про-
читать их на сайте админист- 
рации.

– Определите основное на-
правление изменений в правила 
благоустройства.

– Если очень кратко и в об-
щем, то нашей задачей было 
максимально приспособить го-
родскую среду к жизни горожан, 
в том числе и маломобильных 
групп населения. Их потребно-
сти будут учитываться при даль-
нейшем строительстве и благоу-
стройстве города. Вторая задача, 
которую решают наши измене-
ния: устранение проблем и узких 
мест городского благоустрой-
ства.

– Что вы называете проблема-
ми и узкими местами?

– Например, проблема – 
уборка территорий, прилега-
ющих к нежилым помещени-
ям – магазинам. Между пред-
принимателями – владельцами 
торговых точек и городскими 
службами постоянно шла вяло-
текущая «война». Отдел благоу-
стройства требовал, чтобы вла-
дельцы сами убирали террито-
рию, прилегающую к магазинам, 
а предприниматели считали, что 
этим делом должен занимать-
ся город. Стали заключать меж-
ду собственниками магазинов и 
городской администрацией со-
глашения. Но помогало это не 
всегда. Иной предприниматель 
соглашение подпишет, а терри-
торию по-прежнему не убира-
ет. В основной своей массе соб-
ственники нежилых помещений 
правильно отнеслись к уборке 

территории возле своей торго-
вой точки.

– А за нашими промышленны-
ми предприятиями тоже будут за-
креплены какие-то территории?

– Они уже давно закреплены. 
Это территории, прилегающие к 
заводам. И руководство наших 
предприятий отлично занима-
ется им. Например, АО «Пром-
прибор» и территорию в порядке 

содержит, и парк замечательный 
создали. Проложили дорожки, 
провели освещение.

АО «ГМС Ливгидромаш» тоже 
заботится о своем парке.

Вообще, вклад наших про-
мышленных предприятий в кра-
соту и благоустройство города 
трудно переоценить. Если бы у 
всех граждан было такое отно-
шение к Ливнам! К сожалению, 
иных наших горожан иначе, как 
вандалами не назовешь. Только 
построили и запустили в Сквере 
30-летия ВЛКСМ фонтан, дваж-
ды в неделю приходилось ме-
нять в нём воду: в фонтан бро-
сали все что угодно, мыли в нём  
руки.

Молодые мамы с малышами 
очень полюбили фотографиро-
вать своих детей на фоне фон-
тана. И обязательно почему – 
то ставили их на его бортик. На 
бортике грязь, сколы. Сейчас ре-
шено разбить вокруг него клум-
бу. Ну не полезут же любите-
ли фотографий по цветам. А там 
кто знает.

– Но мы немного отвлеклись от 
изменений. Что еще они принесли 
горожанам?

– Большей частью измене-
ния касаются частного секто-
ра. Да в нём и проблем больше. 

Одна из самых больных: удале-
ние растительных остатков и от-
ходов строительства. Жечь ботву 
на огородах нельзя – запреща-
ют правила пожарной безопас-
ности. Выносить её за преде-
лы подворий – контейнеры пе-
реполняются. А вывозить его за 
свои средства, нанимать в ком-
сервисе машину хозяева частных 
домов не хотят. Согласно изме-
нениям в правила благоустрой-
ства, мы решили разрабатывать 
график вывоза крупногабарит-
ного мусора и приучать к нему 
частный сектор.

– А получится приучить?
– Очень трудно будет. Наш 

народ любит все делать по-
своему. Вот, запрещено хранить 
строительные материалы и круп-
ногабаритные предметы на му-
ниципальной территории, про-
ще говоря, на улице. Но мно-
гие жители нашего города не 
обращают внимания на этот за-
прет и складируют прямо на ули-
це то, что им будет нужно через 
год, а может и через несколько  
лет.

И смех, и грех – недавно вы-
езжали к одному домохозяину, 
который упорно не хочет убрать 
бочку от поливальной машины, 
стоящую неподалеку от его дома. 
И бочка ему пока в хозяйстве не 
нужна, и расстаться с ней жалко. 
Что делать, оштрафовали. К не-
счастью эта мера не всегда дей-
ствует.

– Можно ли спрашивать с на-
рода построже?

– И можно, и нужно. После 
внесения изменений никакие 
земляные работы нельзя про-
изводить без разрешения адми-
нистрации города. Всем этим 
особенно грешат наши домо- 
владельцы. Теперь, прежде чем 
начать работы перед своими 
участками, они должны подать 
заявление в администрацию. Это 
касается и всех без исключения 
организаций, намеренных про-
водить земляные работы на му-
ниципальной территории.

В общем, таких мелких и круп-
ных деталей найдется очень мно-
го, все не перечислишь. Но лю-
бые строгие правила будут пло-
хо действовать, если у горожан 
не будет дисциплины, ответ-
ственности, любви к своему го-
роду. Только все вместе мы смо-
жем сделать город благоустроен-
ным и красивым.

Беседовала 
Людмила Владимирова

Нашей задачей было 
максимально при-

способить городскую 
среду к жизни горожан, 
в том числе и мало- 
мобильных групп  
населения.

Вклад наших промышленных предприятий 
в красоту и благоустройство города трудно 

переоценить. Если бы у всех граждан было такое 
отношение к Ливнам! К сожалению, иных наших 
горожан иначе, как вандалами не назовешь.  
Только построили и запустили в Сквере 30-летия 
ВЛКСМ фонтан, дважды в неделю приходилось 
менять в нём воду: в фонтан бросали все что угодно, 
мыли в нём руки.
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 консультация ДО и ПОСЛЕ покупки     ОГРН 1026200861620     Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

• ул. Дзержинского, д. 106, 
тел. 2-24-73 
• ул. Денисова, д. 12,  
тел. 8-953-819-12-40
• ул. Кирова, 64а, тел. 7-25-48
• ул. Мира, д. 154, тел. 7-66-16
• ул Мира, д. 1, тел. 7-24-51

Осень – угроза для суставов. 
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?

Осенний  
провокатор 

Если спросить страдающих ар-
тритом  людей, при каких обсто-
ятельствах они впервые столкну-
лись с недугом, многие скажут: 
«Промерз, заболел  ОРВИ, после 
этого и началось…». А некоторые 
не болели – хватило одного пе-
реохлаждения. При длительном 
воздействии на организм холо-
да ослабевает иммунная защита, 
что создает условия для развития 
воспаления, в том числе и в су-
ставах.

При артрозе воспаления в суста-
вах нет (или оно значительно сла-
бее, чем при артрите), но в сустав-

ном хряще нарушаются обменные 
процессы. Вещества, делающие его 
прочным, разрушаются быстрее, 
чем образуются. В этом случае хо-
лод опасен потому, что вызывает 
рефлекторный спазм мышц, окру-
жающих сустав. Из-за этого умень-
шается приток к нему крови, хрящ 
не получает питания, необходимо-
го для построения новых клеток, и 
разрушение ускоряется.

Кажется, что переохлаждение 
– зимняя проблема. На самом 
деле к зиме мы уже привыкаем к 
тому, что на улице мороз, и соот-
ветствующе одеваемся. А вот в де-
мисезонье относительно теплые 
дни чередуются с холодными, по-
этому велик риск не угадать с на-
рядом.

Если болезнь  
не остановить…

Боль и тугоподвижность суста-
ва делает человека похожим на 
Железного Дровосека! Со време-
нем становится сложно занимать-
ся даже обычными, повседнев-
ными делами, и, в конце концов, 
болезнь, если ее не остановить, 
приводит к разрушению сустава. 
В этом случае, как думают неко-
торые, остается два выхода: конец 
активной жизни или операция по 
замене сустава на искусственный.

Однако и оперативное лечение 
не всегда гарантирует улучшение. 
Даже успешная операция — это 
долгий восстановительный пери-
од и возможное развитие осложне-
ний. Кроме того, около половины 
пациентов с механическими суста-
вами все равно продолжают испы-
тывать боль и ограничение в движе-
ниях. А через 5-10 лет приходится 
снова проводить не менее сложную 
операцию по замене изношенно-
го эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами сохранить 
«родной» сустав как можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний 
суставов

Недопустить осеннего обо-
стрения и сохранить сустав дает 
возможность консервативное 

лечение, основой которого яв-
ляется магнитотерапия. Она вхо-
дит в стандарт лечения заболева-
ний суставов. 

Масштабное исследование по-
лезности магнитотерапии с ис-
пользованием аппарата  АЛМАГ-01 
компании ЕЛАМЕД показало, что 
применение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению боли 
и дискомфорта, а также улучшению 
подвижности сустава. Это проис-
ходит потому, что магнитотерапия 
дает возможность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и уско-
рить выздоровление. Часто магни-
тотерапия является единственным 
средством, когда противопоказаны 
другие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет при-
меняется как в физиокабине-
тах, так и в домашних услови-
ях, не требуя каких-либо спе-
циальных знаний или навыков 
по обращению. Он признан 
уникальным медицинским ап-
паратом, который пользуется 
абсолютным доверием потре-
бителей.

АЛМАГ применяют для того, 
чтобы:

-−устранить боль,
-−снять воспаление и отек в об-

ласти сустава,
−- уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц,
-−снизить утреннюю скован-

ность движений,

-−увеличить дальность безбо-
лезненной ходьбы, 

- −улучшить усвоение лекар-
ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу,

-−предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Живите без боли!

Держим низкие 
цены на Алмаг-01 
до конца 
октября в аптеке 
«Здравушка»!

Испортили	земли	на	миллион,		
а	заплатят	40	тысяч
Московская фирма провела земляные работы  
на фермерской земле с грубым нарушением правил.

Жителю Краснозоренского 
района, фермеру А. В. Коротко-
ву крупно не повезло. Под пахот-
ным слоем его земельного участ-
ка пролегают трубы, принадлежа-
щие компании «Транснефть» из 
Самарской области. В прошлом 
году компания решила заменить 
их. Сначала проложили новую тру-
бу, примерно в двадцати метрах от 
старой. А в нынешнем году решили 
извлечь из земли старую негодную 
трубу. Необходимые работы прове-
ла нанятая «Транснефтью» москов-
ская ООО «Магма».

–  При  этом  был  уничтожен 
плодородный  пахотный  слой  при-
мерно  на  4  тысячах  квадрат-
ных  метрах  пашни,  –  рассказал 
старший  госинспектор  Ливенско-
го  территориального  Россельхоз-
надзора Е. В. Болотский, который 
рассматривал  жалобу  фермера.  – 
Убытки  от  этой  деятельности, 
по  предварительным  подсчетам, 
составили  около  двух  миллионов  
рублей.

В прошлый понедельник эту 
жалобу рассмотрел Орловский 
областной суд. ООО «Магму» на-

казали штрафом в сумме 40 тысяч 
рублей. А как же убытки?

–  Мы  будем  добиваться  того, 
чтобы  московская  фирма  восста-
новила плодородие почвы, либо воз-
местила  государству  ущерб  в  де-
нежном  выражении.  Сейчас  го-
товим новый иск в суд, – говорит 
Евгений Витальевич Болотский.

Фермер будет добиваться воз-
мещения своих убытков сам. В 
этом ему должны помочь мате-
риалы, собранные работника-
ми Россельхознадзора при про-
ведении расследования. Впереди 
у него долгие судебные разбира-
тельства.

Ксения Некрасова

В	корИдорах	ВластИ

В Сергиевском 
сельском поселении – 
новый глава
Александр Алексеевич Жердев стал главой 
Сергиевского сельского поселения. 

Нового главу избрали из состава депутатского корпуса Сергиев-
ского сельского Совета путем открытого голосования 29 сентября.

Марина Фролова

Под	одной	крышей

Станция юных туристов 
меняет адрес
Станция юных туристов переезжает с ул. Дружбы 
народов, 165 на улицу Пушкина, 7. Теперь здесь 
будет Центр творческого развития, краеведения  
и туризма.

– Главой города летом было принято решение о том, чтобы 
все учреждения дополнительного образования собрать в еди-
ную систему – Дом детского творчества, Станцию юных тури-
стов и Станцию юных техников. До середины декабря прохо-
дит реорганизация, – пояснил начальник Управления по делам 
молодежи, культуре и спорту городской администрации М. В. 
Анисимов.

Сегодня дети еще занимаются в Станции юных туристов по 
старому адресу, поскольку перебраться со всем накопленным 
багажом на новое место сразу оказалось невозможно, хотя 
часть детей занимается и на Пушкина. Обустройство надеются 
завершить после осенних каникул.

Галина Кондратьева

крестьянскИй	ВоПрос
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

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

• 14 октября – По-
кров Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

На иконе изображен 
светлый образ Пресвя-
той Богородицы, кото-
рая укрывает нас от 
врагов. Ее Покров и за-
щита простирается не 
только на наши тела, 
а в первую очередь – на 
наши души

Пресвятая Божия Ма-
терь, наша Защитница, 
держит Свой светлый 
омофор, молиться Ей че-
рез эту икону можно в 
самых разных случаях. 
Недугующе могут выздо-
роветь, тем, кто нуж-
дается  в материальной 
помощи – их проблемы 
могут решиться, нужда-
ющимся в жилье часто 
приходит от Богороди-
цы неожиданная помощь 
в решении этого вопроса. 
Мир в семье, поиск и об-
ретение второй половин-
ки,  помощь в спасении 
души, своей и родных.

Наличие иконы Покро-
ва Пресвятой Богороди-
цы, и молитвы Божией 
Матери, помогут сохра-
нить ваш дом от огня.

Пресвятая Богороди-
ца через эту икону явля-
ется помощницей в зем-
леделии, сохраняя посевы 
и помогая в выращивании 
хорошего урожая.  Не 
единожды молитвы ико-
не Покрова помогали лю-
дям в защите от непого-
ды – либо от проливных 
дождей или от сильной 
засухи.

• 15 октября – день 
блгв. кн. Анны (в ино-
честве Евфросинии) Ка-
шинской.

• 17 октября – день об-
ретение мощей свтт. Гу-
рия, архиепископа Казан-
ского и Варсонофия, епи-
скопа Тверского (1595). 
Собор Казанских святых.

• 18 октября – день 
святых Петра, Алексия, 
Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, Ин-
нокентия и Макария, Мо-
сковских и всея России 
чудотворцев.

Это вторая поставка 
детского питания 

при поддержке 
продовольственного 
фонда «Русь», 
осуществляющего 
поставку продуктовой 
помощи для детей.

Акция «Поможем семьям»
Около 4300 сухих детских молочных продуктов 
получили бесплатно малыши из нуждающихся 
семей Ливенского, Новосильского, Верховского, 
Глазуновского районов. Таким образом, более  
700 детей были обеспечены детским питанием.

4 и 5 октября в Ливнах прошла 
благотворительная акция «По-
можем семьям», организован-
ная социальным отделом Ли-
венской епархии при поддерж-
ке благотворительного фонда  
«София».

Выдача сухих детских молоч-
ных смесей и каш прошла в фойе 
детской молочной кухни «Ма-
лыш».

С самого утра сюда приходили 
люди, в семьях которых есть дети 
от полугода до пяти лет. Каждый 
из них был рад такому подарку, 
поскольку такого питания хва-
тит малышам на несколько дней.

– В этом году Ливенская епар-
хия заключила договор с благо-
творительным фондом «София», 
– сказала заместитель председа-
теля социального отдела Ливен-
ской епархии Галина Юрьевна Ро-
венская.

По ее словам, бесплатным пита-
нием были обеспечены молодые 
семьи, а также те, кто относятся 

к кризисным, многодетным, ма-
лоимущим, находящимся в груп-
пе риска семьям, и имеющим де-
тей-инвалидов.

Это вторая поставка дет-
ского питания при поддерж-
ке продовольственного фонда 
«Русь», осуществляющего по-
ставку продуктовой помощи для  
детей.

4 октября партия сухих дет-
ских молочных консервов была 
направлена в Новосильское бла-
гочиние и село Успенское Ли-
венского района.

5 и 6 октября такой подарок 
получили дети из Глазуновского, 
Верховского благочиний, а так-
же села Никольское.

– Кроме этого, мы продол-
жим благотворительную акцию 
«Поможем детям» на террито-
рии Сергиевского храма, – сказа-
ла она.

Ливенские папы и мамы были 
рады такому подарку.

– Нам подарили детские мо-
лочные смеси известных произ-
водителей, – сказала Юля, мама 
двух маленьких девочек, – в ма-
газинах они не дешевые. Теперь 
моим девчонкам на несколько 
дней хватит такой вкусной сме-
си. Мы благодарны работникам 
Сергиевского храма за оказанную  
помощь.

– Такие акции необходимы, 
– сказал Евгений, многодетный 
папа, – приятно, когда обращают 
внимание на тех, кто волею судь-
бы оказался в трудной жизненной 
ситуации. Спасибо добрым людям 
за поддержку!

Марина Нестерова
Фото автора

верА отцов

В Свято-Сергиевском соборе  
престольный праздник
В день преставления преподобного Сергия 
Радонежского, всея России чудотворца, Божественную 
литургию в престольный праздник в Св. Сергиевском 
Кафедральном соборе возглавил Преосвященный 
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Его Преосвященству сослужи-
ли секретарь епархии и настоя-
тель собора прот. Виктор Яко-
вец, секретарь епархиального 
архиерея иеромонах Александр 
(Бучкин) и духовенство собора.

За Богослужением молились 
советник генерального директо-
ра ОАО «Орелоблэнерго» Е. С. 
Малыхина, председатель Ливен-
ского районного Совета народ-
ных депутатов М. Н. Савенкова, 
заместитель главы администра-
ции города Ливны по социаль-
ным вопросам В. Г. Середа и при-
хожане собора.

Разделить радость престольно-
го праздника, помолиться за Бо-
жественной Литургией Препо-
добному, приложиться к иконе с 

частицей его мощей, хранящей-
ся в храме, пришло большое чис-
ло православных с разных при-
ходов и богомольцев-паломни-
ков благочиния.

Богослужение сопровождалось 
пением архиерейского хора под 
управлением регента Т. Н. Глаз-
ковой, хора собора под управле-
нием регента М. Г. Котик и дет-
ского хора воскресной школы 
под управлением регента О. П. 
Бабарыкиной.

По окончании Божественной 
литургии, за которой большое 
количество прихожан храма при-
частились Святых Христовых 
Таин, был совершен торжествен-
ный крестный ход вокруг храма 
с молебном великому угоднику 

Божьему Сергию. После празд-
ничного молебна было провоз-
глашено уставное многолетие.

Его Преосвященство обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом, в котором поздра-
вил с престольным праздником, 
поблагодарил за поздравления, 
просил паству и священников не 
забывать Его в своих молитвах и 
напомнил о подвигах и деяниях 
преподобного Сергия Радонеж-
ского.

Архипастырь также отметил, 
что Преподобный Сергий, игу-
мен Радонежский – величайший 
подвижник Православной Церк-
ви, совершивший молитвенный 
подвиг, покровитель учащихся, 
самый почитаемый святой Зем-
ли Русской. Преподобный Сер-
гий не силой человеческой вла-
сти, не силой принуждения, а 
силой кротости исправлял души 
людей, привлекал к ним молит-
вами своими Божественную бла-
годать.

Владыка призвал жить по сло-
ву апостола, то и к нам Господь 
через угодников Своих, в лике 
которых особое место для нас 
занимает преподобный Сергий, 
приклонит милость Свою и ис-
правит наше греховное житие, 
наполняя его Своей благодатью, 
силой и крепостью.

Многолюдное присутствие на 
богослужении и участие в Крест-
ном ходе показало, насколько 
важна жителям г. Ливны и гостям 
города в престольный праздник 
соборная молитва, чтобы полу-
чить помощь, милость Божию 
и благословение преподобного 
Сергия.

Молитвами святого Преподоб-
ного и Богоносного отца нашего 
Сергия, игумена Радонежского, 
да сохранит Господь каждого че-
ловека, да поможет каждой мяту-
щейся душе обрести смысл бы-
тия! Его молитвами да сохранит 
Господь юное поколение от вся-
кой скверны и научит тому, на-
сколько благое и совершенное 
иго предлагает нам Господь сло-
вом Своим! Верим, что молитва-
ми Преподобного Господь благо-
словит и укрепит веру православ-
ную, а с ней и духовную жизнь 
народа на необъятных просторах 
Святой Руси.

Материал с сайта  
Св.-Сергиевского храма

БлАготворительнАя Акция

С подарками в руках.

Участники акции.



Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15, 4.30 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.30 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.30, 3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Ро-

лан Быков»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

9.30 «Цвет времени. Иван Мартос»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Программа А». Питер-

ский рок-фестиваль»

12.10 «Магистр игры»

12.45 «Цвет времени. Тициан»

12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский»

13.35 Д/ф «Алезия. Последняя бит-

ва»

14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»

15.10 «Романсы Сергея Рахмани-

нова»

16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

16.20 «Эрмитаж»

16.45 «2 Верник 2»

17.30 «Цвет времени. Павел Федо-

тов»

17.45 «Острова. Олег Даль»

20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Искусственный отбор»

0.00 «Тем временем»

1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

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

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

2.55 «Квартирный вопрос» (0+)

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)

5.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ» (12+)
6.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
9.25, 13.25, 2.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+)
5.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)

7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Но-

вости

7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 «Все 

на Матч!»

8.45 «Феномен Доты» (16+)

9.15 Профессиональный бокс (16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из Мо-

сквы

13.00 «Вся правда про...» (12+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Се-

вилья» (Испания). Прямая транс-

ляция

16.25 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

16.55 Д/ф «Продам медали» (16+)

18.00 Континентальный вечер

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания). Прямая трансляция

0.55 Д/ф «Рождённый обгонять. 

Марк Кавендиш» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1943» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» Василий Чапаев (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)
1.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+)
3.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
5.15 Д/с «Освобождение» (12+)

ЧЕ

6.00 «100 великих» (16+)

7.00, 1.30 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)

8.30, 17.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (12+)
1.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

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

рёва» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 3.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)

1.25 «10 самых... Звезды, родившие 

от чужих мужей» (16+)

2.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

2.20, 3.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35, 8.05 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Яни-

на Жеймо»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

9.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.30 «От всей души». Встреча 

в Комсомольске-на-Амуре»

12.15 «Черные дыры. Белые пятна»

12.55 «Белая студия»

13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10, 1.40 «Мастер-класс»

16.15 «Нефронтовые заметки»

16.45 «Ток-шоу «Агора»

17.45 «Острова. Михаил Глузский»

19.45 «Главная роль»

20.05 Концерт Рене Флеминг и 

Дмитрия Хворостовского

21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дми-

трий Хворостовский»

23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»

0.00 «Магистр игры»

1.30 Д/ф «Талейран»

2.50 «Цвет времени. Клод Моне»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

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

0.20 «Поздняков» (16+)

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

3.05 «Как в кино» (16+)

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)
7.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)

ТНТ

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

9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)

2.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (18+)
4.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЭМ» (12+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 

Новости

7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 «Все 

на Матч!»

9.00, 3.20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Никита 

Крылов против Эмануеля Нью-

тона. Трансляция из Сургута 

(16+)

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из Мо-

сквы

13.00 «Вся правда про...» (12+)

13.30, 20.45 Профессиональный 

бокс (16+)

16.05 «Десятка!» (16+)

16.25 Континентальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - ЦСКА. Прямая транс-

ляция

19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Вест Бромвич». Прямая 

трансляция

0.40 Д/ф «Большие амбиции» 

(16+)

2.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 

(16+)

4.40 Д/ф «Линомания» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«1943» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
2.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
4.00 «Их знали только в лицо» 

(12+)

ЧЕ

6.00 «100 великих» (16+)

6.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 
(12+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ» (16+)
3.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (0+)

4.30 «Дорожные войны» (16+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
1.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

СТС

6.00 М/ф «Забавные истории» (6+)

6.15 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)

7.10 М/ф «Эпик» (0+)

9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
3.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» (12+)
9.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»

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

17.50 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Герои будущего» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Право знать!» (16+)

2.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15, 4.25 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «На ночь глядя» (16+)

2.25, 3.05 Х/ф «ШИК!» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

1.15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.45 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Нон-

на Мордюкова»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.25 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Урмас Отт с Аллой Пу-

гачевой»

12.10 «Игра в бисер»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»

14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»

15.10, 1.35 «Г.Свиридов. Вокаль-

ная поэма «Петербург» на стихи 

А.Блока»

15.50, 2.30 «Алмазная лихорадка»

16.20 «Россия, любовь моя!. «Язык кетов»

16.45 «Линия жизни. Екатерина 

Мечетина»

17.45 «Больше, чем любовь. Эрнст Би-

рон и императрица Анна Иоанновна»

20.05 Д/с «История, уходящая в 

глубь времен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Криста Людвиг»

0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

2.15 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

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

2.55 «НашПотребНадзор» (16+)

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
9.25, 13.25, 2.05 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

1.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+)
3.15 «ТНТ-Club» (16+)

3.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(12+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 

21.55 Новости

7.05, 11.30, 14.05, 0.00 «Все на 

Матч!»

9.05 «Спартак» - «Севилья». Live» 

(12+)

9.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Селтик» 

(Шотландия) (0+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из Мо-

сквы

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) (0+)

16.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-

цария) (0+)

18.45 «ЦСКА - «Базель». Live» 

(12+)

19.10 «Все на футбол!»

19.55 Футбол. Лига Европы

0.30 Баскетбол. Евролига (0+)

2.30 Футбол. Лига Европы (0+)

4.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)
16.20 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.35 «Легенды космоса» «Буран» 

(6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» Рональд Рейган 

(12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
1.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)
3.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (6+)
5.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Ильюшин» (12+)

ЧЕ

6.00, 1.20 «100 великих» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)

8.30, 17.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

21.30 Х/ф «МЕТКА» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
1.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» (16+)
3.35 М/ф «Принц Египта» (6+)

5.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Эмин Агаларов» 

(12+)

14.50 «Город новостей»

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

17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.35 «10 самых... Романы звёзд с 

поклонниками» (16+)

23.10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 

коллекция» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Прощание. Владислав Гал-

кин» (16+)

1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

2.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

5.05 «Без обмана» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.40 «Давай разведемся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
16.45, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)

21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.40 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.30, 3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

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

эфир» (16+)

21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости 

культуры»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Речь Л.И.Брежнева на 

заседании Всемирного конгресса 

миролюбивых сил»

12.05 «Гений»

12.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35, 20.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»

14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная 

история»

15.10, 1.35 «Арии из опер 

Г.Доницетти, В.Беллини, 

Дж.Верди, старинная музыка»

16.00 «Цвет времени. Караваджо»

16.20 «Пешком...». Москва красная»

16.45 «Ближний круг Алексея Учи-

теля»

17.45 «Острова. Спартак Мишулин»

19.45 «Главная роль»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Правила жизни»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»

2.30 «Сопротивление «0»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

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

0.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)

2.35 «Дачный ответ» (0+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10, 9.25, 13.25, 2.25 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 1.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)
1.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости

10.05, 13.10, 18.25, 0.00 «Все на 

Матч!»

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Прямая трансляция из Мо-

сквы

13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Базель» 

(Швейцария). Прямая трансляция

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Севилья» 

(Испания) (0+)

18.00 «Спартак» - «Севилья». Live» 

(12+)

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Карабах» (Азербайджан) - «Атле-

тико» (Испания). Прямая транс-

ляция

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Базель» (Швей-

цария). Прямая трансляция

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Рома» (Ита-

лия) (0+)

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - «На-

поли» (Италия) (0+)

4.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Тот-

тенхэм» (Англия) (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО-
ЙНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (12+)

18.40 Д/с «Личные враги Гитлера» 

(12+)

19.35 «Последний день» Илья 

Олейников (12+)

20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)
5.10 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Георгий Бериев» (12+)

ЧЕ

6.00 «100 великих» (16+)

7.00, 3.30 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 17.30 «Решала» (16+)

9.30, 16.30 «Антиколлекторы» 

(16+)

10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)

21.30, 1.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
1.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+)
3.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+)
5.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
7.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
8.55 Х/ф «НИКА» (12+)
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 «События»

14.50 «Город новостей»

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

17.45 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Удар властью. Дональд 

Трамп» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Дикие деньги» (16+)

1.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

2.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

5.10 «Без обмана» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

6.00 Профилактика на канале!!!

14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

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

8.45 «Смешарики. Спорт»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Пелагея. «Счастье любит тиши-

ну» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
4.30 «Модный приговор»

РОССИЯ

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

7.10 «Живые истории»

8.00, 11.20 Местное время. Вести

8.20 Россия. Местное время (12+)

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» (12+)
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 
(12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
(12+)
0.30 Церемония закрытия XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов

2.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25 Мультфильм

8.45 «Эрмитаж»

9.15 «Обыкновенный концерт»

9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Парадоксы расовой десегрега-

ции»

11.55 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса»

12.55 «Большая опера - 2017 г. КА-

СТИНГ»

14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «Колыбель русского авангарда: 

Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»

17.05, 1.25 «Фантомы Дворца Советов»

17.50 «Игра в бисер»

18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-

риалы»

19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Ток-шоу «Агора»

22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 «Диалоги друзей. Джаз в Ла-

Вилетт»

0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-

нань»

2.15 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула»

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Новый дом» (0+)

8.50 «Пора в отпуск» (16+)

9.30 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

22.45 «Международная пилорама» 

(16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00, 0.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

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

ние» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)

5.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)

7.00 «Все на Матч!» (12+)

7.30 Футбол. Лига Европы (0+)

9.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости

10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)

10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко против 

Гегарда Мусаси. Лиам МакГири про-

тив Буббы МакДэниэла. Трансляция 

из США (16+)

12.25 «Автоинспекция» (12+)

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Москвы

15.05, 18.00, 21.25, 23.40 «Все на 

Матч!»

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

18.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) - «Ам-

кар» (Пермь). Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая транс-

ляция

23.50 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация. Прямая трансляция

1.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Даррела Тил-

ла. Трансляция из Польши (16+)

3.05, 4.30 Профессиональный бокс 

(16+)

4.10 «Правила боя» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» Никита Бого-

словский. (6+)

9.40 «Последний день» Илья Олейни-

ков (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» «Революционер из династии 

Романовых» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Тайна 

Ванги. Секрет ясновидящих» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» «Аненер-

бе в Крыму. Что искал Гитлер?» (12+)

14.00, 4.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (12+)
18.10 «Задело!»

19.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
21.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20 «Десять фотографий» Илья Авер-

бух (6+)

0.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+)
1.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

ЧЕ

6.00 «Дорожные войны» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)

8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+)
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (0+)
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ - 2» (0+)
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.20 Х/ф «ПИЛА - 3» (18+)
1.20 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
3.00 «100 великих» (16+)

ТВ 3

6.00, 10.30 Мультфильм (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

11.00, 1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
(12+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(16+)
15.45 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ» (16+)
3.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

7.10 М/с «Фиксики» (0+)

7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» (6+)

9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25, 16.30 Мультфильмы (6+)

12.15 М/ф «Мегамозг» (0+)

14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 
657» (18+)
1.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» (16+)
3.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «Марш-бросок» (12+)

6.10 «АБВГДейка»

6.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
8.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)

8.55 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова» (12+)

9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
17.20 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Герои будущего» (16+)

3.40 «Удар властью. Дональд Трамп» (16+)

4.25 Д/ф «Месть тёмных сил» (16+)

5.15 «10 самых... Романы звёзд с по-

клонниками» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблуж-

дений» (16+)

8.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (16+)

9.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Мир сошёл 

с ума! Самые безумные традиции» (16+)

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

8.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+)
10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
(16+)
4.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Вселенная Бьорк» (16+)

1.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести

12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)

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

эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.20 «Новости культуры»

6.35 «Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице»

7.05 «Легенды мирового кино. Сер-

гей Столяров»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.05 «Россия, любовь моя!. «Язык 

кетов»

8.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Цвет времени. Михаил Вру-

бель»

9.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»

12.00 «Андреа Палладио и Заха Ха-

дид: от классической виллы к со-

временному бизнес-центру»

12.55 «Энигма. Криста Людвиг»

13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»

14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»

15.10, 1.15 «Русские песни и романсы»

16.00 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

16.15 «Письма из провинции. Алек-

сандровск-Сахалинский»

16.45 «Царская ложа»

17.30 «Гении и злодеи. Константин 

Ушинский»

18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни. Зельфира Тре-

гулова»

21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»
23.35 «2 Верник 2»

0.20 «Фильм-спектакль «Пьеса для 

мужчины»

2.05 «Сокровища ЗИЛа»

2.50 М/ф для взрослых

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.55 Д/ф «Русская америка. Про-

щание с континентом» (12+)

1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

2.15 «Место встречи» (16+)

4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 
2» (16+)
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

17.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)

7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 

Новости

7.05, 14.35, 17.30, 22.15 «Все на 

Матч!»

8.25 Футбол. Лига Европы (0+)

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Женщины. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Москвы

17.00 «Десятка!» (16+)

18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (Москва)» (16+)

18.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)

19.40 Баскетбол. Евролига

23.15 «Портрет Александра Шле-

менко» (16+)

23.45 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 

Шлеменко (16+)

0.40 Т/с «Королевство» (16+)
3.40 «Правила боя» (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко про-

тив Гегарда Мусаси. Лиам МакГири 

против Буббы МакДэниэла. Пря-

мая трансляция из США (16+)

6.00 «Дублёр» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

6.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» (12+)
8.45, 9.15, 10.05 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.50, 13.15, 14.05 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
(12+)
2.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
3.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

ЧЕ

6.00 «100 великих» (16+)

7.00, 2.20 «Дорожные войны» (16+)

11.20 Х/ф «МЕТКА» (16+)
13.15 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ - 2» (0+)
23.30 «Путь Баженова: «Напролом» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик» 

(16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
4.15 Х/ф «ТРАНС» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.15 М/с «Новаторы» (6+)

6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
2.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
4.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 

(12+)

8.35, 11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»

12.35 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» (12+)

1.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
3.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. Не 

влезай, убьёт! Оружие, о котором 

мы не знаем» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 «Под крышей науки. Тайные 

проекты спецслужб» (16+)

21.00 «Вооружен и опасен: личное 

оружие бойцов спецназа» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
0.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)

18.00, 22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
4.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (16+)
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5.30 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»

8.00 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Честное слово»

11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.15 «Главный котик страны»

13.00 «Теория заговора» (16+)

14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя..» (12+)

15.00 Концерт к 75-летию М. Магома-

ева

17.00 «Я могу!»

19.00, 22.30 «Голосящий КиВиН» в 

Светлогорске» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»

23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
1.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+)
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ

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

7.35, 3.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести. Неделя в 

городе

9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»

11.00, 14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» (12+)
16.30 «Стена» (12+)

18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

0.30 Д/ф «Революция. Западня для Рос-

сии» (12+)

1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни Христианского мира. 

«Вифавара»

7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
8.20 Мультфильм

9.00 Д/ф «Передвижники. Василий 

Перов»

9.30 «Обыкновенный концерт»

10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»

12.15 «Диалоги о животных. «Ловкачи и 

манипуляторы»

12.55 Д/ф «Катя и Володя»

14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-

нань»

15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь моя 

кинематограф»

16.10 «По следам тайны. «Молчание 

пирамид»

16.55 «Пешком...». Арзамас невыду-

манный»

17.25 «Гений»

17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 «Новости культуры»

20.10 «Романтика романса»

21.05 «Белая студия»

21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ»
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазо-

ва»

0.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.15 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

НТВ

7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)

8.40 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Малая земля» (16+)

14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 

(0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)

4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

7.55 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
12.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
1.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+)
3.15 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 3.55 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30, 12.15 Профессиональный бокс 

(16+)

7.00 «Все на Матч!» (12+)

7.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)

9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости

9.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Даррела Тил-

ла. Трансляция из Польши (16+)

11.45 «НЕфутбольная страна» (12+)

13.30, 0.05 «Все на Матч!»

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Пары. Финал. Прямая трансля-

ция из Москвы

16.00 ЧРФ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус». Прямая транс-

ляция

20.55 «После футбола»

21.55 Формула-1. Гран-при США. Пря-

мая трансляция

0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 

Финал. Трансляция из Москвы (0+)

3.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать» (16+)

4.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» 

(16+)

5.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 

(16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» Рональд Рейган 

(12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
3.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
(6+)
4.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

ЧЕ

6.00 «Дорожные войны» (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)

8.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

10.30, 22.00 «Путь Баженова: «Напро-

лом» (16+)

11.30 «Решала» (16+)

13.30 Т/с «ПАУК» (16+)
20.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.00 Х/ф «ПИЛА - 4» (18+)
0.50 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
3.00 «100 великих» (16+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.30 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
(16+)
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 
2» (16+)
0.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 
(16+)
5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

6.40 М/с «Фиксики» (0+)

6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)

9.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)

10.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» (12+)
19.05, 1.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 

- тем лучше» (12+)

9.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»

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

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Дикие деньги» (16+)

16.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» (16+)

17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
21.15 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)

1.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
5.15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая кол-

лекция» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

0.00 «Соль» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
(16+)
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
4.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
(16+)

Понедельник, 16 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» представля-

ет»

11.05 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

17.00 М/с «Чуддики»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.15, 20.40 М/с «Семейка Беге-

мотов»

19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Три кота»

22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

2.55 М/с «Крошка Додо»

3.30 М/с «Смешарики»

Вторник, 17 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.05 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

17.00 М/с «Чуддики»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.15, 20.40 М/с «Семейка Беге-

мотов»

19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Три кота»

22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

2.55 М/с «Крошка Додо»

3.30 М/с «Смешарики»

Среда, 18 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.00 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

17.00 М/с «Чуддики»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.15, 20.40 М/с «Семейка Беге-

мотов»

19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Три кота»

22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

2.55 М/с «Крошка Додо»

3.30 М/с «Смешарики»

Четверг, 19 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.15 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.50 «Союзмультфильм» представляет»

11.05 Мультфильм

11.35 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоро-
вых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»

17.00 М/с «Чуддики»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»

19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Три кота»

22.00 М/с «LBX-Битвы маленьких 

гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 Т/с «Дети саванны» (12+)

2.10 М/с «Волшебная четвёрка»

2.55 М/с «Крошка Додо»

3.30 М/с «Смешарики»

Пятница, 20 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Дружба - это чудо»

8.20 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона»

8.40 М/с «Маджики»

9.15 «Король караоке»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.50 «Мастерская «Умелые ручки»

11.05, 12.15, 16.15 М/с «Малень-

кое королевство Бена и Холли»

11.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым»

16.00 «Невозможное возможно!»

17.00 М/с «Чуддики»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.15 М/с «Йоко»

19.15, 20.40 М/с «Семейка Бегемотов»

19.20 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

3.30 М/с «Смешарики»

Суббота, 21 октября

5.00 М/с «Лунтик и его друзья»

5.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

8.00 «Горячая десяточка»

8.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»

9.40 «Мастерская «Умелые ручки»

10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»

12.00 М/с «Соник Бум»

13.00 М/с «Маша и Медведь»

14.00 М/с «Супер4»

14.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

15.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»

15.45 М/с «Даша и друзья»

17.00 Мультфильм

18.00 М/с «Сказочный патруль»

19.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

0.00 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

3.30 М/с «Смешарики»

Воскресенье, 22 октября

5.00 М/с «Лунтик и его друзья»

5.50 М/с «Заботливые мишки. 

Дружная семья»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.30 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

7.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета»

8.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»

8.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити»

9.35 М/с «Свинка Пеппа»

10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Секреты маленького шефа»

12.00 Мультфильм

13.15 «Ералаш»

15.20 М/с «Фиксики»

16.20 М/с «Лео и Тиг»

17.20, 20.25 М/с «Семейка Беге-

мотов»

17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»

18.30 М/с «Дружба - это чудо»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.40 М/с «Смешарики. Пин-код»

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

0.00 М/с «Фиш и Чипс»

1.20 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

3.30 М/с «Смешарики»
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деревня	как	с	картинки
Деревня с романтическим 
названием Луги Апушкины, 
пожалуй, не похожа ни на какую 
другую в Ливенском районе.

Расположена она всего в двух киломе-
трах от села Сергиевское. Ведет в Луги хо-
рошая дорога, асфальт, хоть и положен был 
более четверти века назад, но до сих пор со-
хранился. Вот и Луги. Въезжаем в нее, но не 
успеваем оглянуться, кончается асфальт, за-
канчивается улица, заканчивается деревня. 
Оказывается, в Лугах всего одна небольшая 
улочка. Примечательна она не только ко-
роткой протяженностью, но и тем, что дома 
по обе стороны дороги расположены очень 
близко к проезжей части и очень плотно 
стоят друг к другу.

Мы были в деревне в минувшую пятни-
цу, когда весь день почти непрерывно шел 
дождь. Непогода заставила немногочислен-
ных жителей деревни прятаться в домах и 
во дворах. Но стоило нам проехать по ули-
це, как из одного из дворов вышел пожилой 
мужчина. Останавливаемся рядом с ним.

Петр Семенов
–  Я  смотрю,  чужая  машина,  незнакомая 

проехала, – бросает в нашу сторону мужчи-
на. Узнав, кто мы и откуда, он охотно обща-
ется с вашим корреспондентом.

–  Я  Петр  Семенов,  –  представляется 
мужчина.

–  А фамилия ваша?
–  Говоров я. Тут, почитай, полдеревни Го-

воровых. Это наша фамилия.
Делюсь с ним первым впечатлением от 

деревни, высказывая предположение, что 
это в последние десятилетия она приобре-
ла такой необычный вид.

–  Нет,  –  категорично  не  соглашается  с 
этим Петр Семенович, – деревня всегда та-
кой была. И на моей памяти, а мне уж 78 лет. 
И  отец,  коренной  житель  Лугов,  рассказы-
вал,  что  и  сто  лет  назад,  и  раньше  деревня 
была именно такой.

–  Но  тогда,  может  быть,  дворов  было 
больше, она была более протяженной?

–  Дворов столько и было, примерно трид-
цать с небольшим, только людей в них жило 
гораздо больше, чем сейчас. А вот дома стояли 
еще плотнее, чем ныне. Например, вплотную 
к моему нынешнему дому стоял дом соседа, – 
Петр Семенович указывает на правую сторо-
ну своего красивого дома. В палисаднике раду-
ет глаз яркое осеннее цветение роз. «Это дочь 
Ольга ухаживает за цветами», – перехваты-
вает взгляд хозяин дома. В нескольких метрах 
от его усадьбы расположен соседский дом.

–  Нет, это не тот дом, здесь раньше еще 
один был, – уточняет Петр Семенович. – И с 
другой стороны между моей усадьбой и сосед-
ской был еще один дом.

И впрямь, такая плотность застройки не 
каждой городской улице присуща. Меж-
ду тем, Петр Говоров обращает мое внима-
ние на маленький аккуратный домик в два 
окошка на своей усадьбе:

–  Это еще отцовский дом, в нем я родил-
ся и рос. Правда это не весь дом, а лишь то, 
что от него осталось, как память и как лет-
няя кухня.

Сам Петр Семенович по молодости не 
прочь был обосноваться в Ливнах, даже одно 
время работал на заводе жидкостных счет-
чиков. Но жена его, Мария Семеновна, ро-
дом из расположенного через реку от Лугов 
Успенского, хотела жить только в деревне. Так 
и остались они в родовом гнезде Говоровых, 
построили свой дом. Петр Семенович столяр-
ничал, в те годы строительство в совхозе шло 
активно, работы было хоть отбавляй. Мария 
Семеновна свеклу обрабатывала.

Деревня Луги славится своей историей. 
Там, где сейчас высится водонапорная баш-
ня, когда-то располагался дом князя Голи-
цына, которому принадлежала и эта дерев-
ня, и село Сергиевское. Князь не случайно 

поселился здесь, трудно найти в окрест-
ностях более живописное место. Не забыл 
упомянуть о князе и Петр Говоров:

–  В детстве я лазил по шишке от барской 
усадьбы.

–  По фундаменту что-ли?
–  Нет,  все,  что  можно  было  приспосо-

бить в дело, было к тому времени уже раста-
щено  из  усадьбы.  Оставалась  только  возвы-
шенность, на которой она располагалась. Но, 
знаете, не так давно внучка прибегает: «Де-
душка, я нашла что-то старинное на усадь-
бе». И действительно, держит в руках ста-
ринную  керамзитовую  плитку,  видно,  земля 
из себя выдавила.

–  А кого же в деревне больше, мужчин или 
женщин?

–  А  сами  посчитайте.  Настя,  Маруся, 
Валя, еще одна Маруся, Олюшка уже мужей 
схоронили.

Петр Семенович еще много и по-доброму 
рассказывал об ушедших в мир иной своих 
друзьях и приятелях, о том, кто из какой де-
ревни привел в свое время жену. Как жизнь 
раньше ключом била.

–  У нас раньше и свинарники были. А в кон-
це пятидесятых… Да, меня в армию забрали в 
1961 году, а за два года до этого у нас сад за-
ложили. Такой замечательный сад был.

–  А есть ли у вас в деревне молодежь?
–  Вот с этим туговато. Возвращаются в 

деревню многие ее уроженцы. Но в основном, 
пенсионеры. Вот напротив дача, Виктора Го-
ворова, он купил усадьбу рядом с сестрой.

–  Да что говорить, раньше в деревне в каж-
дом дворе корова была, а сегодня только у Раисы 
и Вячеслава Петровича. Всю деревню они моло-
ком снабжают, – переводит разговор Петр Го-
воров на другую тему и, задумчиво глядя на небо, 
произносит, – сейчас опять вольет.

–  С чего вы взяли, разъяснивается вроде?
–  Где  там  разъяснивается?  Посмотри, 

церкву  не  видать,  –  показывает  в  сторону 
Сергиевского храма в селе. 

Поверив приметам местного жителя, ваш 
корреспондент поспешил на встречу с его 
соседями, пока не хлынул дождь.

Раиса Холоимова
Прежде всего захотелось встретиться с 

Раисой, которой, по словам соседа, надоело 
в городе с балкона во двор смотреть.

На грозный собачий лай хозяйка дома вы-
шла к калитке и пригласила вашего корре-
спондента в дом. Во дворе гуляли гуси, жен-
щина мимоходом заметила:

–  В этом году нет спасения от лис, то од-
ного гусенка утащат, то другого. Они уже на 

речку  боятся  из-за  лис  ходить.  Гонишь  их  к 
воде, а они оттуда лётом летят, не просто 
семенят. Уток сколько лисы порвали.

Несмотря на то, что не первый день шел 
дождь, а на подворье содержится немало 
птицы, во дворе у Раисы Петровны Холои-
мовой чисто. К дому ведет бетонная дорож-
ка, вход в дом украшают виноградные лозы. 
«Только винограда в этом году не было», – 
вторит Петру Говорову женщина. Тот еще 
раньше посетовал, что в этом году «ни вишу, 
ни сливы, ни винограду не было, да и по-
мидоры были плохие». Зато и в палисаднике 
Холоимовой до сих пор цветут цветы.

Едва успели мы войти в дом, как школь-
ный автобус привез из сергиевской школы 
внука Раисы Петровны, четвероклассника 
Кирилла. Так сложилось, что мальчик жи-
вет с бабушкой и дедушкой. Они в нем души 
не чают: «Он хорошо учится и уже старается 
помогать по хозяйству».

–  Связь с деревней мы не прерывали никог-
да.  Сестра  у  меня  живет  в  Тольятти,  брат 
давно умер, отец ушел рано из жизни, поэто-
му мы всегда матери помогали. А как умерла 
она девять лет назад, так и вовсе сюда пере-
брались, жалко было дом оставлять. Да и на-
доело в городе жить, – делится Раиса Холои-
мова, в девичестве Говорова.

Сорок один год она работала на автоагре-
гатном заводе. Но душой всегда тянулась в 
родные места. Вернувшись в деревню, заве-
ла большое хозяйство, хлопот с ним много.

–  Но куда деваться, подсобное хозяйство в 
деревне – это и привычка, и подспорье. К со-
жаленью, муж сейчас по состоянию здоровья 
не  может,  как  прежде,  заниматься  хозяй-
ством, но помогает старший сын.

На столике в зале в рамочках стоят фото 
детей и внуков, женщина с теплотой в голо-
се рассказывает о своей семье. Вспоминает 
минувшее: 

–  Когда-то в каждом из тридцати с лиш-
ним  дворов  была  корова.  Молоко  тогда  сда-
вали  молокосборщикам.  И  самим  остава-
лось вдоволь, и скотину им кормили. Помню, 
у  моей  матери  молоко  порой  в  банках  и  ве-
драх везде стояло, и свежее, и кислушка. Сей-

час корова только у меня и еще у одного сосе-
да. Да и то – попробуй, прокорми Зорьку, зер-
на ей надо купить, сена, соломы.

И несмотря на все трудности деревенско-
го бытия, Раиса Петровна делает вывод:

–  Все-таки в деревне жить лучше. Красивая 
наша  деревня,  слов  нет.  Вот  только  просто-
ру для скотины и птицы нет. А так автолавка 
трижды в неделю приезжает. Хлебушка, селе-
дочки, крупы, колбасы и прочих товаров приве-
зет. Как-то пробовали магазин открывать. Но 
уж очень мало у нас покупателей.

Ревякины
Николай Тихонович Ревякин – воен-

ный пенсионер, его супруга Любовь Бо-
рисовна работала медсестрой. Семья жи-
вет в Москве, но лет десять назад купили 
здесь усадьбу, начали строить дом. Теперь на 
этот дом нельзя не обратить внимание, он 
из числа самых современных в Лугах. Пока 
еще на зиму Ревякины уезжают в Москву, а 
весь дачный сезон живут здесь. Занимаются 
строительством, ухаживают за садом-огоро-
дом. Визит вашего корреспондента стал для 
них полной неожиданностью. Улучив мину-
ты хорошей погоды, Николай Тихонович с 
сыном Дмитрием торопились залить бето-
ном ступеньки у входа в дом. Любовь Бори-
совна использовала погожие минуты, чтобы 
подобрать какие-то дела в огороде. Как раз 
оттуда она и возвращалась с блюдом крас-
ных арбузов. И первое, что сказала эта ми-
лая женщина: «Угощайтесь». А потом пове-
дала, что привело их в Луги:

–  Это  родные  места  моего  мужа,  он  ро-
дился  в  Успенском,  учился  в  Сергиевском. 
Здесь у него есть родные и знакомые. К тому 
же  супруг  рыболов,  а  тут  есть,  где  порыба-
чить. Здесь есть, где отдыхать, есть, с кем 
общаться. Здесь наши дети проводили лето у 
бабушки, для них эти места тоже родные. И 
дополнением ко всему – невероятная красота 
окружающей деревню природы.

Узнав, что за несколько минут до встречи 
с ними наш корреспондент разговаривал с 
Раисой Холоимовой, Ревякины заметили, 
что берут у нее молоко. А Дмитрий Никола-
евич даже уточнил:

–  Дворов  действительно  было  тридцать 
один, а коров тридцать пять. В некоторых дво-
рах была не одна корова. По крайней мере, в те 
годы, когда я их здесь пас на летних каникулах.

Мелочи жизни
Деревня Луги расположена близко от 

Сергиевского, и дорога сюда хорошая. Но 
живут в деревне, в основном, пожилые люди 
и старики, даже по хорошей дороге до цен-
тральной усадьбы путь для них неблизкий. 
А кому-то в сельсовет надо, другому в ам-
булаторию. Опять же, чтобы в город ехать, 
надо до остановки до Сергиевского идти. 
Почему бы хотя бы дважды в день автобусу 
не заезжать в Луги: ведь никаких проблем с 
состоянием дороги или с расстоянием нет. 
Такое пожелание высказали жители Лугов, 
общаясь с корреспондентом «УГ».

Говорили и о других житейских мелочах. 
Как-то случился порыв на водопроводе. 
Воду на время его устранения отключили, а 
о том, чтобы обеспечить людей водой, ни-
кто не позаботился. «Хотя бы бочку с водой 
привезли, ведь мы привыкли жить с удоб-
ствами, запасов воды никто не держит». 
Рассказали и о том, что случаются перебои с 
подачей воды, когда отключается свет.

Но в целом, эти мелочи не омрачают 
жизнь в красивой деревушке Луги Апуш-
кины. Все дома здесь аккуратные, ухожен-
ные, будь они старенькими и маленькими 
или современными, двухэтажными. Как и 
вся территория. И удивительное дело, даже 
несколько заброшенных усадеб, на кото-
рых еще есть старые, но нежилые дома, не 
придают деревне обычного в таких случа-
ях унылого и печального вида. И почему-то 
кажется, что брошенными они будут оста-
ваться недолго. Уж очень притягательны 
для жизни эти удивительные по красоте ме-
ста с удивительной историей.

Ирина Королева
Фото автора

Мелочи не омрачают 
жизнь в красивой де-

ревушке Луги Апушкины. Все 
дома здесь аккуратные, ухо-
женные, будь они старенькими 
и маленькими или современны-
ми, двухэтажными.

Р.П.Холоимова с внуком Кириллом.

П.Говоров.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ – 2017

Ливенская учительница 
стала финалисткой 
Всероссийского конкурса
Лариса Викторовна Добродеева, учитель английского языка 
гимназии, вошла в число финалистов традиционного конкурса 
«Учитель года России – 2017». Последний этап этого конкурса 
прошел в Сочи, с 24 сентября по 3 октября, и в Москве – 
4 и 5 октября.

Сразу по приезде в Ливны Лариса Вик-
торовна поделилась своими впечатления-
ми с читателями «УГ».

Масса положительных 
эмоций и впечатлений

– Было очень волнительно, – сказала она, 
– я испытала разные чувства – и тревоги, 
и ожидания, и напряжения.

По ее словам, это ответственно – пред-
ставлять все учительство Орловской об-
ласти на Всероссийском мероприятии.

В Сочи съехались лучшие учителя Рос-
сии из 85 регионов.

– Во время конкурса отношение к нему 
изменилось, – сказала учительница, – мы, 
финалисты, уже не воспринимали это ме-
роприятие, как соревнование.

По мнению Л.В.Добродеевой, все про-
исходящее в Сочи для учителей стало, 
прежде всего, площадкой по обмену опы-
том, где они видели друг друга не глазами 
соперников, а коллег, добрых друзей.

Здесь царила атмосфера поддержки, 
взаимопонимания. И это очень помога-
ло и нашей землячке, и остальным кон-
курсантам.

– Эти две недели были яркими и насы-
щенными, – вспоминала Лариса Добродее-

ва, – событий было много, все прошло стре-
мительно, как один миг.

Ей посчастливилось принять участие в 
мероприятии такого масштаба, познако-
миться с талантливыми людьми.

– Теперь каждый регион России у меня 
ассоциируется с определенным педагогом, 
человеком, – добавила она.

Все финалисты прошли два испытания. 
В Сочи – методический семинар, где был 
представлен опыт работы каждого педа-
гога, и урок – возможность продемон-
стрировать этот опыт.

На основе этого и были выбраны 15 ла-
уреатов. 

Для лауреатов был следующий этап ис-
пытаний – мастер-класс, образователь-
ный проект и педсовет. Это выявило пя-
терку победителей, которые участвовали 
в последнем конкурсе – круглый стол об-
разователей- политиков.

– Победителем конкурса «Учитель года 
России – 2017» стал Илья Демаков, учи-
тель истории из Санкт-Петербурга, – 

сказала Лариса Викторовна, – значит за-
ключительный этап следующего конкурса 
пройдет в северной столице. 

«Пеликан» – символ педагогов России, 
улетел на берега Невы.

Сочи распахнул 
свои объятья 
для конкурсантов

– Наша каждодневная жизнь в Сочи была 
наполнена разными интересными события-
ми, – сказала она, – это обзорная экскур-
сия по городу с посещением горы Ахун, мы 
были на экскурсии в образовательном цен-
тре «Сириус», посетили театр и были на 
хоккее.

Особенно много было впечатлений от 
ОЦ «Сириус». Лариса Викторовна назвала 
его лабораторией будущего в естественно-
научном и техническом направлениях.

– Приятные воспоминания останутся 
от большого праздничного концерта в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце, – ска-
зала Л.В.Добродеева, – мы принимали по-
здравления от Президента РФ Владими-
ра Путина. Для нас пели звезды российской 
эстрады. И впервые этот концерт транс-
лировался «Первым каналом».

Ностальгия
– И все-таки я соскучилась по своим де-

тям, – поделилась она, – и ждала своего 
возвращения к ним. 

Воспитанники Добродеевой с нетерпе-
нием ждали встречи с любимой учитель-

ницей. Они прислали ей видеописьмо с по-
здравлениями в День учителя на электрон-
ную почту.

Конкурс, несомненно, дал больше того, 
что ожидала ливенская учительница англий-
ского языка.

– Надеюсь, что приобретенный опыт по-
может в дальнейшей работе с учениками, 
– в заключение сказала Лариса Добродеева.

Марина Нестерова

В субботу, 8 октября, в Ливнах состоялась 
благотворительная ярмарка, 
посвящённая Международному Дню животных. 

Она прошла на Рабочем посёл-
ке. На ярмарке были представле-
ны поделки, изготовленные жи-
телями нашего города. Кошеч-
ки и собачки были выполнены 
из бумаги, ткани, пластилина и 
других подручных материалов. 
Кроме этого, был представлен 
шоколад ручной работы. 

– Моей дочке очень понравил-
ся котёнок из шерсти, – сказа-
ла Юлия Савкова, участница ак-
ции, – я думаю, что в конце меро-

приятия мы ее купим. Все поделки 
очень красивые. 

Также для мальчишек и дев-
чонок была организована боль-
шая развлекательная программа. 
Веселая клоунесса Ксю играла с 
детьми, пела песни и загадыва-
ла загадки про животных. После 
чего для всех присутствующих 
состоялся мастер-класс по изго-
товлению плешковской игруш-
ки и лепке животных из пласти-
лина. 

– Мне нравится, – поделился 
Саша, маленький участник меропри-
ятия, – весело и интересно.  Даже 
слепил кошечку своими руками. 

На ярмарке работал «Мешок 
добра», в который все желаю-
щие смогли положить корм для 
бездомных животных и вещи для 
детей из социально-реабилита-
ционных центров. 

– Вещи и игрушки мы передадим 
детям, – сказала Татьяна Хороши-
лова, учредитель общественной ор-
ганизации «4 Лапы», – а корм во-
лонтёрам, у которых находятся на 
передержке бездомные животные. 

В завершение акции желающим 
предложили взять себе забавных 
игрушечных котят. 

Елена Васильева
Фото автора

По словам Ларисы Викто-
ровны, это ответственно – 

представлять все учительство 
Орловской области на Всерос-
сийском мероприятии.

Все финалисты прошли два 
испытания. В Сочи – ме-

тодический семинар, на кото-
ром был представлен опыт ра-
боты каждого педагога, и урок 
– возможность продемонстри-
ровать этот опыт.

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Мы дети одной планеты
В субботу, 8 октября, в Ливнах состоялась 
благотворительная ярмарка, 
посвящённая Международному Дню животных. 

ке. На ярмарке были представле-
ны поделки, изготовленные жи-
телями нашего города. Кошеч-
ки и собачки были выполнены 
из бумаги, ткани, пластилина и 
других подручных материалов. 
Кроме этого, был представлен 

Л.Добродеева. Фото из личного архива.

Мастер-класс для детей. Веселая Ксю – лучший друг детей.

Поделки горожан восхищают!
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Рынок не просто 
был переполнен 

широким 
разнообразием птиц и 
животных, на этот раз 
он еще был и дешевым. 
Несмотря на то, что 
все продавцы в один 
голос жаловались на 
подорожание кормов и 
кризис в стране, свой 
товар они предлагали 
значительно дешевле, 
чем в прошлый раз.

     | ПЕРНАТОЕ ЦАРСТВО

Королями птичьей 
выставки стали 

петухи и курочки 
орпингтоны, кохинхины 
и брама, с красивым и 
разнообразным окрасом 
оперенья.

Ярмарка птицы 
по-ливенски
7 октября в Ливнах 
на рынке «Золушка» 
прошла традиционная 
6-я ярмарка-распродажа 
декоративно-племенной 
птицы.

Сюда съехались любители и 
заводчики птиц и кроликов из 
различных регионов России.

Эта ярмарка отличалась от 
предыдущей большей масштаб-
ностью и массовостью ее участ-
ников. Она заполнила почти 
всю рыночную площадь «Золуш-
ки». Автотранспорт, на кото-
ром люди приехали на ярмарку, 
настолько плотно был прижат 
друг к другу по периметру рын-
ка, что мимо проезжающим гру-
зовым машинам было нелегко 
протиснутся сквозь такие авто 
ряды.

Основная часть продавцов и 
покупателей – мужчины, зани-
мающиеся разведением птиц и 
кроликов долгие годы. На во-
прос, почему среди заводчиков 
птиц больше всего мужчин, Сер-
гей Владимирович Аверкиев от-
ветил так:

– Я сам любитель кур. У меня 
много разных пород. Есть кролики 
и голуби. Когда я прихожу, чтобы 
их покормить, то могу часами си-
деть и смотреть на них. Меня это 
успокаивает и, если честно, очень 
нравится. Это отдых и отдушина 
для многих людей. И очень хорошо, 
что такие традиции остаются и 
имеют свое продолжение у моло-
дежи на Ливенской земле.

Здесь было не только мно-
голюдно, но и шумно. Бойким 
продавцам нисколько не уступа-
ли активные покупатели, живо 
интересующиеся, что и почем.

Рынок не просто был пере-
полнен широким разнообразием 
птиц и животных, на этот раз он 
еще был и дешевым. Несмотря на 
то, что все продавцы в один голос 
жаловались на подорожание кор-
мов и кризис в стране, свой товар 
они предлагали значительно де-
шевле, чем в прошлый раз.

Это не могло не сказаться на 
продажах. Уже к концу ярмар-
ки каждый из хозяев что-то да 
продал, а тот, кто пришел за по-
купкой, тоже удовлетворил свой 
интерес.

– Ну надо же, из Тулы приеха-
ли к нам на ярмарку за гусем бой-
цовской породы, – сказал с прият-
ным удивлением Сергей Владими-
рович Аверкиев, устроитель этого 
мероприятия, – такая порода гу-
сей считается тульской, а чело-
век нашел гуся- «земляка» имен-
но здесь.

– Я кровь обновить решил, – 
отвечает ему туляк, крепко дер-
жа в мешке большого гуся.

Удивительно, но на этой вы-
ставке больше всех были пред-
ставлены кролики, да такие кра-
сивые и разношерстные, что 
пройти мимо них было просто 
невозможно.

Одним из первых в ряду с кро-
ликами был Сергей Решетников из 
Липецка. В его клетках – кролики 
калифорнийские, новозеландские 
белые, породы голден ризен.

С ним разговорились. Он рас-
сказал, что разведением кро-

ликов занимается более 10 лет. 
У него 9 пород кроликов. И это 
немало! Последний год особен-
но тяжелый для тех, кто пытает-
ся разводить таких животных, по 
его словам.

– Кроликами стали меньше ин-
тересоваться, – сказал Сергей, – 
комбикорма дорогие, кризис от-
разился и на этом. Более того – 
нет качественных кормов.

Он рассказывал, что купил по-
родистую самку с клеймом за 40 
тыс. рублей, самца за 25 тыс. ру-
блей, а сегодня продает одного 
кролика за 4 тыс. рублей. Выго-
ды, конечно, от этого нет. Толь-
ко безысходность.

– Точно знаю одно, что мясо 
кролика – самое полезное, – 
сказал он, – им никогда не пре-
сытишься, так как оно ди-
етическое. Мои внуки с са-
мого раннего возраста едят 
крольчатину, потому что это 
полезно.

Орловский любитель голу-
бей Геннадий Грибаков отдавал 
в этот день своих «павлинов» за 
200 рублей. Он с детства зани-
мается этими красивыми птица-
ми, у него 50-летний стаж в этом 
деле. В голубятне Грибакова 180 
голубей.

Королями птичьей выставки 
стали петухи и курочки орпинг-
тоны, кохинхины и брама, с кра-
сивым и разнообразным окра-
сом оперенья.

Более полусотни таких шикар-
ных птиц – у любителей и за-
водчиков из Кромского райо-
на супругов Александра и Ольги 
Поздняковых.

– Цена за голову от 1,5 до 3 тыс. 
рублей, – сказала Ольга, – это в 
разы дешевле, чем в прошлом году. 

Главное – 
ветеринарный 
контроль

Уже в пять утра участники яр-
марки выстроились у входа на 
рынок, чтобы разместить свои 
клетки для продажи. Обязатель-
ным моментом в этот день было 
предоставление ветеринарных 
справок ливенским ветврачам.

– Каждая партия птиц и кро-
ликов, привезенная в Ливны, была 
тщательно проверена специали-
стами, – сказал начальник Ливен-
ской районной станции по борь-
бе с болезнями животных Сергей 
Владимирович Аверкиев, – поэ-
тому покупатели и продавцы мо-
гут быть спокойны – все живот-
ные здоровы.

Не только популярным видам 
кур и петухов порадовались по-
сетители ярмарки. Здесь мож-
но было увидеть уток, индюшек, 
перепелов, фазанов.

– В прошлом году приехал на вы-
ставку птиц в Ливны и приобрел 
для себя много нового в опыте раз-
ведения такой интересной породы 
кур, как юрловская, – сказал Сер-
гей Колесников из Россоши Воро-
нежской области, руководитель 
личного подсобного хозяйства 
«Семейная ферма». В его ЛПХ – 2 
тыс. голов домашней птицы.

– В прошлом году мы заня-
ли второе место в Ливнах на вы-
ставке птиц, – сказал Сергей.

Он также рассказал, что сегод-
ня значительно снизились цены 
на птиц и кроликов.

– А для того, чтобы накормить 
животных, каждый день у нас ухо-
дит 20 ведер зерна! – сказал он.

Прекрасных представителей 
орловской ситцевой породы кур 
снова привез на выставку наш 
земляк Михаил Полетаев. В его 
птичьей коллекции также кана-
рейки, голуби.

Большое многообразие перна-
тых и у ливенца Романа Горюш-
кина из деревни Липовец.

– Сегодня купил петуха орлов-
ской ситцевой породы, – сказал 
Владимир Мельников из Липецка, 
– и очень доволен.

Такую породу представил на 
торг и Геннадий Смольников 
из Белгорода. К тому же, у него 
можно было купить утку фран-
цузскую «стар 53», которые мно-
гие считают очень удобной для 
разведения.

Были на ярмарке и продавцы 
из Урюпинска Волгоградской 
области. У них нарасхват шли 
куры породы феникс, китайская 
шелковистая, кохинхины карли-
ковые.

Единственными, кто привез в 
Ливны крупных индюшек, были 
заводчики из Щекина Тульской 
области.

Продавцы даже не пытались 
вытащить их из клетки напоказ. 

– Очень уж они прыткие, боюсь 
потом обратно не посажу, – ска-
зал Александр.

Ярмарка затянулась далеко за 
полдень. Уставшие, но доволь-
ные продавцы медленно погру-
жали оставшийся непроданным 
живой товар в свои машины и 
благодарили устроителей вы-
ставки за предоставленную пло-
щадку для торговли. 

– Эта ярмарка была больше, 
чем в прошлом году, – сказал Сер-
гей Владимирович Аверкиев, – 
здесь много было разной декора-
тивной птицы.

По его мнению, сегодня собра-
лись любители птиц и кроликов, 
чтобы не только купить-про-
дать, но и обменяться опытом, 
приобрести ветеринарные пре-
параты, которыми здесь также 
торговали.

– Все птицы по цене ниже, чем 
в прошлый раз, – сказал он, – но 
люди остались довольны ярмар-
кой-распродажей.

Он благодарил предпринима-
теля Николая Федоровича Де-
менина, бесплатно предоста-
вившего рынок «Золушка» для 
проведения этого мероприятия, 
главу города Николая Василье-
вича Злобина и главу Ливенско-
го района Юрия Николаевича 
Ревина, содействовавших орга-
низации ярмарки.

Марина Нестерова
Фото автора

Владимир Мельников с покупкой.

Курица орловской 
ситцевой породы.

Сергей Решетников со своим питомцем.
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Ответственный момент.

Памяти земляков  
посвящалось
6 октября в Росстанской школе прошел спортивный турнир 
по многоборью, посвященный памяти Владимира Варнав-
ского, Александра Дорофеева и Геннадия Бакурова – земля-
ков, погибших при исполнении интернационального воин-
ского долга в Афганистане.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
воины-интернационалисты. Перед присутствующими вы-
ступила мама погибшего в Афганистане Владимира Вар-
навского Елена Николаевна Варнавская.

Ребята соревновались в военно-прикладных видах спор-
та: подтягивании на перекладине, в отжимании, стрельбе 
из пневматической винтовки, жиме пудовой гири, прыж-
ках в длину с места, перетягивании каната и др.

В командном зачете победителями стали воспитанники Здо-
ровецкой средней школы, второе место – у ребят из Успенской 
средней школы, третье – у Росстанской средней школы.

Лидерами турнира стали Ваня Строев, Саша Аниси-
мов, Миша Горбунов, Влад Шоломицкий, Сергей Клушин  
и др. 

Победители и призеры соревнований были награждены 
почётными грамотами главы Ливенского района, команда-
победительница – переходящим кубком.

Материалы подготовила Марина Нестерова 
Фото с сайтов городской и районной администраций

Дан старт школьному  
мини-футболу

2 октября впервые на новом искусственном поле МАУ ФОК 
стартовали соревнования по мини-футболу среди общеобразо-
вательных учебных заведений и учебных заведений города. 

– Каждый день будет проходить по три игры, – сказал 
Руслан Викторович Слукин, начальник отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике городской админи-
страции, – последний день турнира 13 октября.

 В первый день соревнования футболисты гимназии одер-
жали верх над своими соперниками из школы №6, а лицей 
проиграл школе №1 со счетом 3:15. Ливенский филиал ОГУ 
имени И.С.Тургенева одержал победу над Ливенским стро-
ительным техникумом со счетом 3:1

Во второй день за победу боролись школа №2 и школа 
№5 (15:0), а также школа №4 и школа №5 (3:5). 

Третий футбольный день вновь принес победу игрокам из 
школы №1, сумевших 25 раз поразить ворота соперников.

Гимназия и лицей сыграли со счетом 1:0. Две коман-
ды Ливенского филиала ОГУ боролись за преимущество.  
В итоге, первая команда обыграла вторую со счетом 6:4.

6 октября школа №9 и школа №5 провели встречу со сче-
том 3:2, а школа №2 обыграла школу №4 со счетом 4:2. 

Футболисты медицинского колледжа показали свое пол-
ное преимущество над командой строительного техникума 
(4:0).

Ливенские казаки провели  
военно-полевые сборы
В Ямском лесу прошли 
военно-полевые сборы 
Ливенского отделения 
Орловского казачьего 
экономического союза,  
в которых принял участие 
казачий класс школы №1.

Маленькие казачата вместе со 
своим наставниками принимали 
участие в преодолении полосы пре-
пятствий, показывали свои умения 
в рукопашном бое и метании ножей, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки. Школьники плели веревочные 
лестницы, готовили носилки из под-
ручных лесных материалов. Лучшие 
результаты в этой работе показали 
юные казачки.

В сборке и разборке автомата Ка-
лашникова соревновались учащи-
еся старших классов Ливенского 
строительного колледжа и моло-
дые казаки-призывники, которые 
уже трудятся на ливенских пред-
приятиях.

– Мы хотели на этих сборах по-
казать результаты, которых до-
стигли наши ребята за несколько 
лет обучения. Ну и конечно, устро-
ить для них своеобразный воинский 
праздник, – рассказал атаман Ор-
ловского казачьего экономического 
союза казаков О. А. Дедюрин.

А какой праздник без походно-
го обеда и песен у костра! И каза-
чата, и их наставники – отставные 
военные, и родители школьни-
ков, которые вместе с ними прие-
хали в лес, не только собрали мно-

го хвороста, но и принесли дикие 
яблоки, груши, терн. Из этих да-
ров природы получился замеча-
тельный компот. А главным блю-
дом стала гречневая каша.

Еду благословил священник отец 
Леонид. Он же отслужил служ-
бу перед началом военно-полевых 
сборов.

По словам О. А. Дедюрина, сбо-
ры очень понравились родителям 
школьников. Они обратились к 
атаману с просьбой организовать 
еще один такой праздник, только 
для взрослых.

Лариса Минц  

Ура, гоЛ!

тУрнир по многоборью

Любо!

А какой праздник без 
походного обеда и 

песен у костра! 

Слушай приказ!

Приемы владения шашкой осваивают на деревянных муляжах. Вот она – полоса припятствий.

Подружились школьники с казаками.

Трудно сразу разжечь костер.
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Анекдоты
Осенняя депрессия хорошо лечится 

осенним призывом.

Только на наших свадьбах могут быть 

родственники со стороны тамады....

Поел, убрал со стола, почистил зубы, лёг 

в кровать. Вспомнил, что это был завтрак, 

заплакал, пошёл на работу.

В банке мужик обсуждает с менеджером 

условия взятия ипотечного кредита. Нео-

жиданно врывается вооружённый граби-

тель и кричит:

— Стоять! Это ограбление!

Мужик:

— Да знаю я, братан! Просто тёща уже 

достала, квартира позарез нужна.

— Почему у такой красивой девушки 

нет парня?

— И машины.

— Деда, а ты в каком году телевизор 

впервые увидел?

— В 1967.

— Ух ты! А ты вживую его увидел?

— Нет, по телевизору.

Сегодня я получил новое место в компа-

нии. Ну как получил, мой стол передвинули...

Ответы на сканворд, опубликованный в №754:
«Смена». Арэв. Акела. Вираж. Канат. Вилок. Атар. Мэр. Дача. Амур. Ахтиа. Лидия. Ава. Наварх. Эдуард. Ипр. Кас. Тля. Иунит. Асеев. Сляб. Ржа. Ала. Овен. Осип. Асия. Ляп. Тор. Джихад. Нал. Аль-

веола. Аба. Гам. Аша. Ваня. Лапа. Дед. Багаж. Илу. Мел. Бадья. Ялапа. Аши. Нева. Майор. Евле. Елена. Пим. Идеал. Руд. Мах. Ага. Лена. Инам. Операнд. Назар. Улей. Вона. Лануго. Нор. Моа. Адара.
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 ПРОДАМ
- 1-комнатную квартиру в д. Рос-

стани. Тел. 8-960-655-91-34.

- Комнату в общежитии, общ.пл. 

12 кв. В центре города. Срочно. 

Тел. 8-953-624-87-11.

- Гараж кирпичный в центре го-

рода, в р-не Пушкинского моста, 

общ. пл. 43 кв. м, бетонный подвал, 

смотровая яма, электричество, ош-

тукатурен. Тел. 8-953-816-78-83.

- Сетку-рабицу – 420 руб., стол-
бы – 210 руб., профлист – 390 руб., 

сетку кладочную – 90 руб., ворота 
– 4550 руб., калитки – 1680 руб., 

секции – 1840 руб. Доставка бес-

платная. Тел. 8-952-421-23-77, 

8-965-253-68-38.

- Навесы, беседку, хозблок, тепли-
цу – 14850 руб. Доставка бесплатная. 

Тел. 8-916-286-02-41, 8-920-592-

72-35.

Поздравляем 

уважаемого 

Владимира Ивановича 
Щетинина 

с юбилеем! 

Желаем здоровья, 
счастья и долгих лет 

жизни!
Одноклассники 

1974 года выпуска.

Выражаем искрен-

нюю благодарность 

семье Семенихиных, 
Т.Гореловой и всем, 
кто помог в похоро-

нах любимого сына 
и соседа Шарыкина 
Олега Витальевича. 

Мама, С.Сокорина, 
соседи.

Реклама

Коллектив ООО 
«СельхозИнвест» отделе-
ние «Круглое» выражает со-
болезнование Костенко-
ву Вячеславу Алексеевичу 
и Костенковой Галине Фе-
доровне в связи со смертью 
матери и свекрови.

C 05 по 15 октября

декада подписки

    Подпишись 

         на газету

               
                                

                                на 1-е полугодие 

                              2018 года

                           по цене 

                                      378 руб.
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