В Ливенском районе в ДТП
СТР. 5
погиб мужчина
В субботу, 28 октября, около половины одиннадцатого утра, не доезжая села Сергиевское,
при лобовом столкновении погиб мужчина.

В Ливенском районе съемочная группа Первого канала
выясняла, насколько по вкусу сельчанам некоторые
экзотические продукты
СТР. 4

В Коротыше
появились жуткого вида крысы — рыжие и
огромные
СТР. 2

Опричники
НКВД забрали
учителя
прямо с урока
Школьный учитель из
Ливенского района попал
в жернова политических
репрессий в 30-е годы прошлого
века.
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АКЦИЯ

Ливны присоединились к Всемирной
акции «Крышка-малышка»
Ливенцы собирают
пластиковые крышки
для того, чтобы помочь больным детям.
«Крышка-малышка» —
это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи
детям с особенностями развития. Такая необычная
акция стартовала по всем
регионам России, не остался в стороне и наш город.
— Я прочитала статью
Сбор крышек в детском саду п.Сахзаводской.
Фото из архива Е.Ермоловой. о подобной акции в Москве,

УЕЗДНАЯ ЖУТЬ

ней школе и детском саду, В
Доме детского творчества,
детском саду №20 и других
местах.
— Мы собираем чистые
пластиковые крышечки,
сдаем их на переработку
в Воронеже, а вырученные
деньги направляем в волонтерскую организацию
«Общие дети», — сказала Елена, которая распределяет средства на деток
с ограниченными возможностями.
Чтобы привлечь внимание к акции, волонтё-

ры и школьники раздают
специальные листовки,
где написано, для чего
это нужно, и желающих
принять участие в акции становится все больше. Тем более, что в каждом доме практически
каждый день появляются пластиковые крышки
от бутылок, и лучше собрать их отдать на благое
дело, чем просто выбросить в урну.
Принять участие в акции
может любой желающий.
Елена Васильева

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА

Нет права на парковку

В Ливенском районе
расплодились крысы пасюк
В Коротыше появились жуткого вида крысы — рыжие и огромные. Кошки их боятся, а
сами грызуны нападают
даже на мелких домашних животных.
Вот что местные жители рассказывают о
такой напасти.
Галина Говорова:
— Муж как-то спускался в подвал и увидел
там этих здоровенных
тварей, мы даже думали, что это нутрии. Но
они очень хитрые и ничего не боятся. Бороться с ними сложно.
Вера, супруга фермера:
— Да, они расплодились у нас, везде шныряют. Мой сын не выдержал и нескольких убил из
пневматического ружья.
Мы полностью «закрыли» свой дом, укрепили
отмостку, заделали все
щели.Сейчас у нас их нет.
Татьяна, соседка:
— А у нас они были
везде, может, не такие большие. Но мой
внук, когда увидел их,
очень испугался. Вот
пару дней назад крысы погрызли новорожденных щенков нашей
собаки. Мы даже для
безопасности вынуждены были поместить
ее со щенком в клетку,
как для кроликов. И
гусятам тоже погрызли шеи. Когда были поросята, зерно — везде
были крысиные следы.
И знаете, от их присутствия распространяется мерзкий запах.
Но мы стали давать
отраву, не всегда она
на них действует.

— поделилась Елена Ермолова, — организатор акции,
— позвонила своей знакомой Елене Головиной, и вместе с ней мы решили организовать такую акцию и
в Ливнах. Также нас поддержала моя коллега Ольга
Штрейс.
Контейнеры для сбора
пластиковых крышек были
установлены волонтёрами
на заводе «Промприбор»,
где работает Елена, на заводе «ГМС Ливгидромаш»,
в торговом центре «Салют», в Сахзаводской сред-

В Ливнах достаточно мест для парковки инвалидов. Но вот воспользоваться этим правом может
далеко не каждый. Место, обозначенное знаком «Инвалиды», вроде бы есть, но одновременно
его нет.

Фото с сайта fb.ru

Особенности рыжей крысы пасюк: туловище до 25 см, обладает острым умом
и очень развитым интеллектом, это делает борьбу человека с ней очень сложной, часто бесполезной. Склонна к каннибализму. Если приходится голодать, то
способна напасть и пожирать соплеменника. Способна подпрыгивать в высоту
до 70 см и в длину до 1,5 м. Очень злопамятна. Затаив обиду, обязательно отомстит. Легко приручается.
Говорят, крыса съест
отравленную приманку в том случае, если
она не пахнет человеком. Касаться руками
приманки нельзя —
крысы очень чуткие.
Чтобы перехитрить и
победить их, сегодня требуются все более изощренные способы.
Как бороться с этими
опасными грызунами,
нам рассказали в Роспотребнадзоре.
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.
Ливны Лариса Владимировна Булат-

никова рекомендует
принять меры по деротизации жилых помещений — закрыть
все щели и отверстия, сделать жилище
максимально непроницаемым для грызунов. Также необходимо применить химические средства для
уничтожения опасных соседей — крыс
и мышей.
Обратиться можно
в отдел профдезинфекции при Филиале
БУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии по
Орловской области в
г. Ливны».
Алина Родина

Парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем городе, безусловно, есть. Но вот
только они не всегда остаются
свободными. Особенно ярко
эта проблема видна у тех заведений, где проблемы с парковкой встают перед всеми.
На днях наш корреспондент
вышел на улицы города, чтобы посмотреть, а как же всётаки выполняется требование дорожного знака «Парковка для инвалидов». У стен
социальных учреждений такие знаки есть, и их требования соблюдаются. Вот только весьма сложно добраться до взрослой поликлиники,
где часто не бывает свободного места для парковки, а знака
для инвалидов и вовсе нет. Такая же ситуация наблюдается
и у детской поликлиники по
улице Гайдара. Более ярко эта
проблема выражена на парковке торговых центров. Водителей просто тянет магнитом под запретный знак.
Водитель на автомобиле «Land Cruiser» без специальной наклейки, обозначающей, что за рулём инвалид,
спокойно въехал на стоянку
для инвалидов и пошел за по-

купками. Мы с нетерпением
дождались его возращения.
— Вы инвалид?— поинтересовался наш корреспондент.
— Нет, — ответил мужчина.
— Вы перевозите инвалидов?
— снова спросили мы.
— Да какое ваше дело! —
грубо фыркнул водитель и сел в
свой автомобиль.
— Такое явление тут частое,
— вмешалась в разговор Татьяна
Авдеева, жительница города, —
я часто замечаю, как паркуются тут все, кому не лень. Особенно водители на иномарках. С некоторыми пыталась поговорить
сама, призвать к совести, но они
просто посылают матом и всё,
или говорят: мы на одну минуту.
Пока кто-то ходит по своим нуждам «на одну минуту», люди с ограниченными
возможностями здоровья не
могут воспользоваться своим законным правом. Ливенцы привыкли ставить свой
транспорт там, где им удобно.
Сложно пройти лишних пару
метров? А каково пройти эти
метры больным людям?
По словам Татьяны, бывают такие ситуации, когда на
машине есть наклейка «За рулём инвалид», но на самом

Для кого стоянка? Фото автора.
деле это просто родственники,
которые катаются на чужой
машине. Но вот правом этим
пользоваться они не могут.
Пока водители не осознают
всей важности этой проблемы, люди, которых и так обидела жизнь, продолжают страдать. Остаётся надеяться, что
со временем ливенцы поймут,
что они не правы, а будут помогать тем, кто в этом нуждается, и не обижать слабых.
Комментарий начальника штаба МО МВД РФ «Ливенский» Сергея Леонидовича Боброва:
— Если на парковке стоит знак
«Место для инвалидов», то им может пользоваться только человек,
который им является или перевозит таких людей, для этого должны быть специальные подтверждающие документы и, конечно же,
наклейка на автомобиле.
По закону управлять автомобилем собственника могут родственники и те, кому владелец
доверяет. Но вот пользоваться его льготами кроме него самого никто не может. Если есть
на автомобиле специальная наклейка, но нет документов, то
этому водителю будет выписан
штраф.
Алиса Фриц
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Знай наших

Молодые профессионалы
Ливенские студенты принимают участие
в первом вузовском чемпионате Worldskills.
Он стартовал на базе
университета ОГУ им.
И.С. Тургенева. В области этот чемпионат называют по-другому –
OGUSKILLSS 2017.
В нём приняли участие
порядка 200 человек, среди которых не только студенты, но и представители

промышленных предприятий. Молодые профессионалы смогут зарекомендовать себя в 12 разных компетенциях:
веб-дизайн,
инженерный дизайн-CAD,
предпринимательство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, прототипирование, технологии

моды, реверсивный инжиниринг, администрирование отеля, туризм, электромонтаж, преподаватель
младших классов, геодезия.
От Ливенского филиала
ОГУ им. И.С. Тургенева на
чемпионат поехали две команды. Одна будет участвовать в компетенции «вебдизайн», её представляют
Дмитрий Гринченко во главе с преподавателем Еленой

Алексеевной
Мацневой.
Другая команда – «Инженерный дизайн-CAD»,
её представители – Денис
Морозов и Михаил Звягин
вместе с преподавателем
Д.А. Тупикиным.
Победители чемпионата войдут в сборную команду Орловской области, которая представит регион на
Национальном Межвузовском чемпионате по стандартам Worldskills в Москве.
Чемпионат начался 23
октября и продлится до
субботы.
Елена Петрашова
Как зайти в маршрутку?

Потребительская корзина

ё-моё!

Согревающие напитки дорожают

Гляжусь в тебя,
как в зеркало

За год в Ливнах подорожали
чай, кофе и подешевел
шоколад.
С наступлением осенних холодов
жители нашего города стали больше пить согревающих напитков –
чая и кофе. В ливенских магазинах
их большой ассортимент, можно выбрать не только по вкусу, но и по толщине кошелька. В последнее время
Продукты
Чай «Greenfield» – 25 пакетов
Чай «Липтон» – 25 пакетов
Кофе «Чёрная карта» 95 гр
Кофе «Якобс «Миликано» 95 гр
Какао
Цикорий
Шоколад «Альпенгольд»

цены на эти продукты немного поднялись.
По словам экспертов, подорожание
связано с тем, что в этом году в некоторых странах кофейные зерна не уродились. Кроме этого, цены на чайнокофейную продукцию колеблются то
вверх, то вниз в зависимости от курса
доллара и акций в сетевых магазинах.
Если сравнивать с этим же периодом прошлого года, то например,
чай «Гринфилд» (25 пакетиков) в

прошлом году в среднем стоил 85 рублей, сейчас цена – 95 рублей. Кофе
«Якобс» стоил 199 рублей, сейчас
около 250 рублей.
Изменился в цене шоколад. В прошлом году за шоколадку «Альпенгольд» просили около 70 рублей,
сейчас стоимость не превышает 65
рублей. Только по акции можно найти
в два раза дешевле.
Посмотрите сами, что почём в ливенских магазинах.

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведенных в таблице.
«Олимп»
«Магнит»
«Ермак»
«Пятёрочка»
74–89 руб.
89-99 руб.
69 руб.
89 руб.
64 руб.
99 руб.
51 руб.
89 ру.
185 руб.
249 руб.
166 руб.
229 руб.
253 руб.
319 руб.
224 руб.
219 руб.
33 – 60 руб.
37-80 руб.
34 – 70 руб.
32 – 70 руб.
56 руб.
–
–
59 руб.
48-60 руб.
59-109 руб.
45 руб.
69 – 79 руб.

Елена Васильева

Как сильный дождь, так свое отражение
в лужах видят ливенские пассажиры на
остановке «Улица Максима Горького».
Глядеться в лужу, как в зеркало, может, и хорошо. Но
только не на остановке общественного транспорта, которая и сама отражается в воде, ее окружающей. Подойти к этой остановке проблематично, также, как и войти с
ее стороны во двор расположенного здесь жилого дома.
Чтобы добраться до ступеней маршрутного автобуса, его
необходимо ожидать либо прямо на дороге, либо перепрыгивать через огромную лужу. Последнее не всегда по
силам даже физически подготовленному человеку, что
уж говорить о пожилом или ребенке.
Пожалуй, это единственная остановка в городе, к которой не подойти и с которой не войти в маршрутку после дождя или таяния снега. И проблеме этой не один
год. Но, воз, как говорится, а вернее, вода, и ныне там.
Ирина Королева

Протяни руку помощи

Желанный малыш и нежданная беда
Молодой маме Юле 20 лет. Артемку она очень ждала,
но вдруг тяжелая болезнь с крайне редким диагнозом
перевернула всю жизнь семьи. Сегодня Юля,
студентка 2 курса и мама, одна воспитывающая сына,
оказалась в сложной ситуации.
Конечно же, очень помогают
родные. Но трудность в том, что
редкое заболевание ребенка требует дорогостоящего лечения и
последующей реабилитации. Мы
не смогли остаться равнодушными к этой семье и призываем откликнуться и наших читателей.
Юля Болотская живет в Ливнах, учится в Орле. Сейчас она
в академическом отпуске, поскольку борьба за здоровье сына
требует всей отдачи. Артемка родился в конце апреля 2016 года.
Родился здоровым.
По рассказам мамы, он был
идеальным ребенком – спал и ел
по часам, не плакал, был спокойным. В конце июня этого года
мама и родные стали замечать на
его теле и лице синячки. А однажды они увидели, что утром малыш
проснулся, и ушко у него совершенно синее: он спал на боку.
Обратились к детскому участковому врачу. Она, осмотрев ребенка, сразу же направила их в
больницу, а потом специальным
рейсом на скорой помощи Артема увезли в «Научно-клинический многопрофильный центр
медицинской помощи матерям
и детям им. З. Круглой» в Орел.

Крохотный мальчик попал в отделение детской онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии. С тех пор Юля с сыном не
покидают стены больницы.
В Орле и выявили страшный
диагноз. Официально он называется «конгенитальная пластическая анемия тяжелой степени неуточненная», под определенным
медицинским кодом. В больничной выписке жуткие рекомендации – «избегать травматизации
– высокие риски жизнеугрожающего кровотечения, ношение защитной маски, абактериальная диета (запрещены свежие овощи, фрукты, зелень,
кисломолочные продукты, орехи, сыры, все продукты должны быть термически обработаны)» и т. д. Дело в том, что даже
чуть твердая пища может травмировать десны ребенка и вызвать кровотечение.
Апластическая анемия – тяжелое заболевание, единственным радикальным методом лечения которой является «трансплантация гемопоэтических стволовых клеток».
То есть, пересадка костного мозга.
Артемке постоянно нужно сопровождение матери и родных.

Артем и мама Юля.

И еще –
это инвалидность
Сама операция по пересадке
костного мозга будет бесплатной, она обеспечивается по квоте. Но реабилитационный период будет тяжелым, и это потребует от родных сил, средств и
мужества.
Главное – найти донора, чтобы успеть, когда подойдет очередь, сделать операцию. Родные
с радостью хотели бы ими стать,
но по медицинским показаниям
их ДНК не подходят. Но для Артема будут искать донора по всему миру.
В нашем регионе Артемка такой один – настолько редкое за-

болевание. Подобный случай
в Орловской области был пять
лет назад. В больницу приходят
студенты-практиканты изучать
уникальный случай.
По телефону Юлия Болотская
сказала, что очень надеется на
благополучный исход.
– Благодаря поддержке моей
семьи, маме и родным, я верю, что
все будет хорошо.
Но в 20 лет столкнуться с такой бедой – не у каждого хватит
сил, чтобы не впасть в отчаяние.
Л. А Харламова, заместитель главного врача Ливенской
ЦРБ по детству и родовспоможению:
– Очень тяжелый случай. Ребенку необходимо делать постоянное переливание тромбоцитарной массы. Ее готовят на Орловской станции переливания крови и
в тот же день переливают Артему. Представьте, каково выдержать это его венам. Переливание
может улучшить состояние ребенка на 1-2 недели. А вообще все
медикаментозное лечение и сопровождение мальчика очень дорогостоящее. Данные ребенка внесены
в Международный регистр доноров костного мозга. Но поиск донора и все последующее лечение,
реабилитация – это огромные
суммы, никакая семья это не сможет выдержать.
Сама операция будет проходить в Национальном медицинском исследовательском центре

Для Артема опасна
любая инфекция.
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева. И еще – если Артему оформить инвалидность, то
в этом случае необходимо будет
подбирать ему соответствующие
препараты и лечение, обращаться в Департамент здравоохранения, чтобы он нашел для этого
средства и т. д., все сложно.
Кстати, в Научно-клинической
областной детской больнице им.
З.И. Круглой открыто онко-гематологическое отделение, где будут лечиться дети из Курской, Брянской
и других близлежащих областей.
Мы обращаемся к нашим читателям с просьбой о помощи
для Артема и его мамы Юлии.
Надеемся, что тоже сможем помочь здоровью и жизни этого замечательного малыша.
Деньги на лечение Артема можно перечислять на карту Сбербанка: № 5469 4700 1180 0354
(Юлия Алексеевна Болотская).
Галина Кондратьева
Фото из архива Ю. Болотской
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оддавшись на
уговоры односельчанки, она последовала-таки ее примеру и боязливо откусила по крошечному
кусочку от чипсов и
категорично заявила, что если бы даже
ей представилась возможность питаться
этими чипсами постоянно, она бы не стала их есть: «Какая-то
трава сушеная».

Юрию Лакшинскому и Анне Волченковой чипсы из водорослей пришлись по вкусу.

Жители Речицы
попали на Первый канал
На прошлой неделе в Ливенском
районе съемочная группа
Первого канала выясняла,
насколько по вкусу сельчанам
некоторые экзотические
продукты.

В Орловскую глубинку
за местным колоритом
Визит в Речицу съемочной группы,
представлявшей передачу «Теория заговора», не был случайным.
– Перед нами была поставлена задача – снять сюжет в российской глубинке, – рассказывает автор передачи Лариса Магар. – В селе, в котором просматривался бы местный колорит. Одна из членов
нашей команды предложила: «Поезжайте
в Речицу в Орловскую область, там живет
моя мама. Красивое старинное село». Идея
пришлась по душе, тем более, что в Ливнах
живут родители моего мужа Игоря.
К слову, Игорь Магар в свое время работал корреспондентом «Уездного
города».
В полдень в минувший четверг работники Первого канала прибыли в село.
Съемочной площадкой стал магазин райпо. В одном из его залов Лариса Магар
и оператор Максим Сысоев долго готовили место для съемки, выставляли свет,
оформляли задний план. Надо было сделать так, чтоб в кадр не попали листы шифера и рулоны сетки рабицы, алюминиевые ведра и мешки с каким-то товаром. И
вообще, желательно было представить все
так, что действие происходит совсем не
в магазине. Думаю, многие постоянные
покупатели этого магазина действительно не узнают его на телеэкране. И никому
из зрителей даже в голову не придет, что
съемка происходила в окружении корзины с резиновыми сапогами, полок с кормежкой для кошек и собак, лаками и красками, садовым инвентарем и прочим товаром из сельского магазина. На все про
все ушло часа полтора.
«Наверное, в эфире сюжет займет несколько минут, а готовится он вон как долго», – делились впечатлениями заведующая
магазином Оксана Горошилова и продавец
Людмила Зацепилина.

Ощутить вкус молока
в растительном
продукте – задача
не из простых
Далеко не все заглядывавшие в магазин покупатели верили в реальность про-

Лариса Магар и Максим Сысоев готовятся к съемке.

исходящего. Те же, кто оказался доверчивей и смелее, стали участниками передачи «Теория заговора». Им предстояло
отведать продукты, которые в реальной
жизни большинство из сельских жителей
вряд ли когда кушали, рассказать о своих
впечатлениях от дегустации. Кому-то сообщали, что они будут дегустировать, другим предлагалось угадать, что же за чудопродукты они пробуют.
Задача оказалась не из простых. Необходимо было отведать три вида продукции и дать им оценку. Сначала предлагалось оценить вкус рисового, соевого и
кокосового молока. По мнению одной
из участниц своеобразного эксперимента, рисовое молоко – это чуть забеленная вода. А вот соя для нее отнюдь не
экзотика:
– Наше предприятие ее много выращивает, – проявила осведомленность Антонина
Сергеевна Ерохина.
– Что хоть она из себя представляет?
– с недоверием обратилась к односельчанке
82-летняя тезка, Антонина Спиридоновна
Ревина.
– Сходи на ток и посмотри, – услышала
от напарницы по съемке, которая продолжала: «Когда-то председатель приглашал
из Краснодара кондитеров, они много вкусных блюд из сои готовили. Давно это было».

«Этот целофан
я есть не буду»
Обеим пенсионеркам соевое молоко пришлось по душе больше, чем другие виды молока. «Но наше молоко – и
коровье, и козье все равно лучше», – в
этом женщины были единодушны. А вот
в оценке чипсов из водорослей их мнения резко разошлись. Их внешний вид
вызвал большие опасения Антонины Ревиной: «Целофан какой-то сушеный. Не
буду я его пробовать». А пробовать предстояло три вида чипсов с разными вкусами. Поддавшись на уговоры односель-

чанки, она последовала-таки ее примеру
и боязливо откусила по крошечному кусочку от чипсов и категорично заявила,
что если бы даже ей представилась возможность питаться этими чипсами постоянно, она бы не стала их есть: «Какая-то
трава сушеная».
Столь же резка была и ее оценка внешнего вида кусочков сыра тофу: «Натуральные дрожжи какие-то». И долго не решалась отправить в рот экзотическое лакомство: «Точно в животе не забурлит?».
Однако из предложенных блюд – просто
кусочков сыра, салата с тофу, и тофу, тушеного с баклажанами – женщина в отношении последнего блюда сказала, что
оно вполне съедобное. Такое мнение высказали и другие участники дегустации.

На вкус и на цвет
товарищей нет
Из всех участников съемок только
один юный Кирилл Горошилов сразу узнал морские водоросли: «Это их используют при приготовлении роллов и суши».
Кстати, не только ему, но и некоторым
другим участникам именно чипсы из
морских водорослей пришлись по вкусу
больше, чем остальные продукты. Впрочем, не зря говорят – на вкус и на цвет товарищей нет. Нашлись и те, кто готов есть
на ужин салат с сыром тофу, пить рисовое
и кокосовое молоко. Но не стоит раскрывать все происходившее на съемочной
площадке.
– Сюжеты, снятые в Речице, можно будет посмотреть в передаче «Теория заговора» 19 ноября и в последующие два воскресенья, – говорит Лариса Магар.
Подтвердила она и предположение работниц магазина: «Каждый сюжет будет
идти в эфире не более трех минут». А чистое время съемок заняло более часа. В
эфир попадут, конечно. самые интересные кадры. Специалистам монтажа будет из чего выбрать – жители Речицы не

скупились на описания своих вкусовых
ощущений. Но, пожалуй, были единодушны в своих предпочтениях – экзотические яства не сравнятся с привычными для сельского человека продуктами.
«Ваша еда, может, и полезная. Но, прямо скажу, не очень вкусная. А я предлагаю вам продегустировать мое блюдо –
сало от домашнего поросенка, который
питался только натуральными продуктами», – от такого предложения Ольги Алтуховой, прозвучавшего по окончании
съемки, уставшие, не обедавшие москвичи, выехавшие в командировку ранним
утром, не смогли отказаться. Тут же появилась «скатерть-самобранка» с аппетитными кусочками сала и хлебом с хрустящей корочкой.

«Круто –
ты попал на ТВ»
Что касается отбора участников съемки, так его не было. Двух-трех подруг привела встречавшая съемочную группу Анна
Андреевна Волченкова. Согласились участвовать в съемках работницы магазина и
некоторые покупатели. Некоторые поначалу думали, что передачу снимает местное телевидение, а узнав, что попали на
Первый канал, не сразу верили в происходящее. А для Антонины Ерохиной
съемка в передаче Первого канала и вовсе стала подарком на семьдесят шестой
день рождения, который она отмечала в
тот день. «Могла ли я когда-нибудь подумать, что вот так запросто буду сниматься
для Первого канала, – делится женщина.
– Это настоящее чудо».
Пока телевизионщики снимали передачу, ваш корреспондент ловила их в свой
кадр. Они улыбались: «Мы не привыкли
быть в кадре, все время за ним». Я поинтересовалась, как часто и как далеко приходится им бывать в командировках. Лариса Магар в этой передаче занята около
десяти лет, еще с того времени, когда она
именовалась «Среда обитания». Сначала
в роли продюсера, затем стала автором.
Примерно такой же по времени и опыт
работы у оператора Максима Сысоева. За
эти годы им довелось побывать во многих
городах России и за границей.
– Несколько дней назад я вернулся с Дальнего Востока, – замечает Максим.
– Но в столь дальние командировки мы
отправляемся, если тема того стоит, –
добавляет Лариса Магар. – Часто, если необходимо снять сюжет далеко от Москвы,
прибегаем к помощи коллег с местных телеканалов.
Поинтересовалась я и тем, как простые россияне относятся к предложениям
сняться в передаче
– В большинстве своем нормально, – последовал ответ. – За многие годы телезрители привыкли к формату «Теории заговора» и подобных телепередач. Они нередко
подбрасывают материал для обсуждения в
эфире, охотно участвуют в съемках.
Чему, собственно, и стали свидетелями
жители Речицы. А некоторые из них «засветятся» на центральном канале. Совсем
скоро. Что до вашего корреспондента, то
и мне довелось продегустировать, пусть и
за кадром, чипсы из морских водорослей
– вполне съедобная еда, а с некоторыми
вкусами и вовсе замечательная. Впрочем,
думаю, она так и останется не более, чем
экзотическим продуктом, даже для большинства из тех, кому пришлась по вкусу. Кусается цена такого лакомства – более 30 рублей за 3,3 грамма, порядка 70
рублей за 5 граммов, более 200 рублей за
25 граммов. Как ни крути, нам по карману и по вкусу все-таки более привычные
продукты. И даже продукты из сои, которая все активнее занимает местные поля,
для нас пока все же экзотика. Хоть и стоят не так дорого. Но это мой вывод. К какому выводу придут создатели передачи,
увидим совсем скоро.
Ирина Королева
Фото автора
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ДТП

В Ливенском районе
в ДТП погиб мужчина

На месте аварии.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Страшная трагедия случилась в районе Шатиловой горы. Водитель 40 лет,
управляя автомобилем Лада «Калина»,
проигнорировал сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу
дороги, где столкнулся с автомашиной
ВАЗ-21093, которой управлял мужчина 57 лет. В результате сильного удара
водитель девятки от полученных травм
скончался на месте происшествия. Виновник аварии и его пассажир – мужчина 66 лет – с серьёзными травмами
каретой скорой помощи были доставлены в Ливенскую ЦРБ.
По данному делу возбуждено административное расследование. Проводится проверка.
Елена Васильева
Фото автора

23 октября после обеда кассир ПАО «Сбербанк» сообщил об обнаружении купюры достоинством пять тысяч рублей с признаками
подделки. Купюру изъяли и отправили на исследование. Неприятность с клиентом банка
произошла в офисе по улице Победы, 5.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

Первый урок не пошел впрок
В конце мая этого года В.
был назначен штраф в 90
тысяч рублей за хранение в
целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей безопасности жизни и здоровья
потребителей. Но В. официально нигде не работал, поэтому попросил рассрочку
по уплате штрафа. Суд пошел ему навстречу, в августе
В. была предоставлена рассрочка на два года. А в октябре В. вновь оказался на
скамье подсудимых. И, как
выяснилось, стесненное материальное положение не
помешало мужчине приобретать паленую водку.
Как пояснял в суде В.,
днем 20 марта около автозаправки на ул. Орловской он
случайно разговорился с незнакомым мужчиной, который предложил ему купить
водку по очень низкой цене
– 60 рублей за бутылку.
«Надо брать, – решил
мужчина, – пригодится на
мой и супруги дни рождения. А также на 23 февраля и восьмое марта». Он и
купил четыре ящика алкогольной продукции. В каждом из них находилось по
двадцать стеклянных поллитровых бутылок с этикетками «Finskaya silver vodka».
Он хотел перевезти водку
в гараж на хранение, но не
успел. Два дня возил ее в автомобиле. Но водку он никому не продавал. Свидетеля А. действительно подвозил накануне или в тот
день, так как подрабатывает частным извозом. Тот забыл в салоне бутылку водки, поэтому В. не удивился,
когда А. подошел к нему, решил, что тот вернулся за бутылкой, достал ее из салона
и отдал забывчивому пассажиру.

Но забывчивость проявлял в суде сам В. На момент
опроса после совершения
преступления он говорил
совсем другое. И собранных
по делу доказательств было
достаточно, чтобы восстановить в суде истинную картину произошедшего. Вечером 22 марта А. шел по
ул.Мира, когда к нему подошли молодые люди, представившиеся сотрудниками
полиции. Они предложили
ему поучаствовать в проверочной закупке. Он согласился. Ему дали сторублевую купюру, с которой мужчина направился к аптеке
возле «стакана» на рабочем
поселке. Там обычно стоят автомобилисты, занимающиеся частным извозом.
Подойдя к группе мужчин
на стоянке, А. поинтересовался: «Есть водка?». Один
из мужчин, это был В., ответил: «Есть». «Сколько?»
«Сто рублей». Собеседники
понимали друг друга с полуслова. «Покупатель» передал мужчине сто рублей, тот
достал из внутреннего кармана своей куртки и передал
ему бутылку водки «Финская». С этой бутылкой А.
вернулся к сотрудникам полиции. После чего те направились к В., предложив ему
выдать только что полученную купюру и алкогольную
продукцию.
В.выдал и сторублевку, и две
картон-
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В субботу, 28 октября,
около половины
одиннадцатого утра, не
доезжая села Сергиевское,
при лобовом столкновении
погиб мужчина.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

Ливенский таксист дважды попался
на торговле палёнкой. Суд назначил
ему строгое наказание.
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ных коробки из багажника с
двадцатью бутылками водки
«Финской» в каждой. А еще
два полиэтиленовых пакета
из салона – в одном из них
было 13 таких же бутылок, в
другом – шесть.
Экспертиза показала, что
находящаяся в бутылках
спиртосодержащая смесь в
своем составе имела опасные для жизни и здоровья
примеси.
О том, что хранившаяся в
его автомобиле водка фальсифицированная, В. не мог
не знать. Ведь приобрел он
ее «с рук» у случайного знакомого по цене значительно ниже минимальных розничных цен на водку. К
тому же месяцем ранее у
него уже изымался алкогольный фальсификат при
схожих обстоятельствах. Он
уже был осужден за торговлю спиртным.
Свидетель А. утверждал,
что никогда не пользовался транспортными услугами В., и
водку в его автомобиле не забывал. К тому
же из показаний свидетелей, из
видеозаписи
следовало,
что бутылку В. достал
не из салона

автомобиля, а из внутреннего кармана куртки. Несостоятельным было и утверждение В. о приобретении водки для личного потребления
впрок. Дни рождения супругов, как и упомянутые
им праздники только-только миновали. Да и будет ли
человек без стабильного дохода запасаться впрок за год
вперед товаром отнюдь не
первой необходимости, да
еще в таком количестве.
Суд назначил В. наказание в виде ограничения
свободы сроком на полтора года. Среди прочих ограничений есть и запрет покидать квартиру осужденного с десяти часов вечера до
шести часов утра следующего дня.
Ирина Леонидова
по материалам
федерального судьи
Ливенского районного суда
Э.Н.Скрябина

Фальшивая купюра
На минувшей неделе мужчина хотел внести на
свою банковскую карту пятитысячную купюру,
а сотрудники банка засомневались
в ее подлинности.

Граната на кагатах
На кагатном поле ООО «Ливнысахар» вновь
обнаружено оружие семидесятилетней давности.
На этот раз опасной находкой явилась граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Некультурный поступок
в Доме культуры
У жительницы Ливенского района из кабинета в
здании Центрального районного Дома культуры,
что в городском парке, похитили кошелек.
Чем хотели поживиться неизвестные злоумышленники, остается вопросом. Женщина заявила, что в кошельке находились только документы – паспорт, водительское удостоверение и
СНИЛС на ее имя. Проводится проверка.
26 октября житель Ливенского района заявил
о том, что в тот же день с десяти утра до половины третьего в сельской местности неустановленные лица путем отжима пластиковой двери
проникли в его дом и сарай и похитили принадлежавшее ему имущество. Среди похищенного указывается планшет. Возбуждено уголовное
дело.

Повредили Мерседес
и угнали прицеп
На прошлой неделе в Ливнах прокололи колеса
«Мерседесу», из «Фиата» украли крупную сумму
денег. Совершались и другие преступления
в отношении транспортных средств.
25 октября пенсионер из Ливенского района
заявил, что с вечера вторника примерно до половины одиннадцатого утра среды неустановленные лица похитили у него автомобильный
прицеп. Прицеп был припаркован у дома. Проводится проверка.
27 октября около четырех часов дня в дежурную часть обратился житель города Орла. Он
сообщил, что неустановленные лица повредили
личинку замка в его автомобиле «Фиат Дукато»
и проникли в него. Фургон стоял на мини-рынке «Золушка». В результате действий злоумышленников из автомобиля пропали 78 тысяч рублей и видеорегистратор.
С половины четвертого дня 27 октября до половины десятого утра 28 октября с припаркованного у дома на улице К. Маркса автомобиля
неизвестные похитили две аккумуляторные батареи. Заявление об этом поступило в день обнаружения пропажи, 28 октября.
Утром 29 октября житель Ливен сообщил о
том, что в ночь на минувшее воскресенье неизвестные повредили автомобиль «Мерседес» и
прокололи у него два колеса. Престижная иномарка была припаркована у одной из многоэтажек по ул. Октябрьской.

Подозрительная травка
В воскресенье сотрудники полиции в ходе
личного досмотра задержанного мужчины
обнаружили у него пакет с растительной массой.
Задержание и досмотр происходили на ул.
Чкалова. Изъятый пакет с растительной массой
отправлен на исследование.
Ирина Королева по материалам оперативной
сводки МО МВД России «Ливенский»
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Фестивалит

Ливенцы в Сочи
Молодой доктор из Ливен Яна
Карзова приняла участие во
Всемирном фестивале молодёжи
и студентов в Сочи.

Фестиваль проходил с 14 по 22 октября. Наш город представляли члены молодёжного парламента Ливен – Яна Карзова и Светлана Рыжих. Наш корреспондент
встретился с одной из участниц фестиваля.
– Когда мы узнали, что в Сочи будет проходить мероприятие такого масштаба, то
решили: а почему бы не побывать и нам, –
сказала Яна Карзова, – заполнили анкету,
и неожиданно для нас в Москве были утверждены наши кандидатуры.
Тренинги и мастер-классы российских
и мировых знаменитостей, встречи с уди-

вительными людьми со всех континентов, невероятный калейдоскоп событий
и впечатлений – вот что пришлось пережить за несколько дней участникам форума. Каждый день фестиваля был расписан
буквально по минутам. Площадки предоставляли для участников широкие возможности для личного роста, налаживания
контактов с коллегами со всего мира, обмена опытом в образовательной и научной
деятельности.
– Наш день начинался в шесть часов
утра и заканчивался в одиннадцать часов
вечера, – вспоминает Яна, – свободного
времени практически не было, всё время
проводили на площадках. Я посещала семинар по теме «Экология и здоровье», поскольку мне в профессиональной деятельности это было очень интересно.

Алина Кабаева и Яна Карзова.

Кроме этого, ливенцы вместе с другими
участниками форума сдавали нормы ГТО,
посетили различные семинары и мастерклассы. Больше всех им запомнилась
встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– Мы видели много знаменитостей –
Алину Кабаеву, Николая Валуева, Юлию
Липницкую и других, – говорит Карзова,
– со всеми общались лично. Однако, больше всех запомнилась встреча с Владимиром Путиным. Правда, лично пообщаться не получилось, но тем не менее, эмоций
было много. На самом деле он не такой, как
показывают его по телевизору. Он намного веселее и проще. Общался с нами на одном уровне.
За это время ливенцы смогли завести
много новых знакомств.
– Во время фестиваля познакомились с
иностранными гостями праздника, – сказала Яна, – обменялись контактами и будем делиться своими планами.
По словам участников, церемония закрытия еще раз подчеркнула, что если у
человека есть цель и мечта, то ничто не
помешает их реализовать. О такой поездке Яна и Светлана будут вспоминать ещё
долго.
Елена Васильева
Фото из архива Яны Карзовой

дела деревенские

Орловские рысистые лошади
агрофирмы «СельхозИнвест»
Изюминкой ООО
«СельхозИнвест»
является разведение
чистокровных
пород лошадей
в СП «Навесное».
Здесь возрождается
отечественная орловская
рысистая порода.
Очень красивые, статные рыжие, гнедые, вороные «орловцы»
– гордость этого предприятия.
Агрофирма решила разводить
орловскую рысистую породу
два года назад. Владелец приобрёл около 20 маток на Пермском конном заводе. Ещё несколько лошадей приехали из
Украины. Сегодня табун «СельхозИнвеста» насчитывает почти 70 голов, включая молодняк.
Основной жеребец-производитель Импёрфект Виз – известный победитель и призер соревнований различного уровня. Владелец его живет в ООО
«Сосновка».

Выращивать
лошадейспортсменов –
дело тонкое
Знакомство с конефермой
началось по пути в село Навесное, где она находится. Бригадир тренерского отделения
этого предприятия Александр
Викторович Годин, опытный
специалист в коневодстве, приехал сюда два года назад, чтобы
заниматься тренингом и подготовкой рысистого молодняка.
– Конечно, нельзя сравнивать
американскую породу с орловской
никак, – начал свой рассказ Александр Викторович, – американцы
гораздо резвее орловцев. Но орловцам они уступают внешними данными.

С.А.Петренко с любимицей Плутовкой.

Лошадь орловской породы не
только очень красивая и высокая в холке, она, как говорится в
народе, «и в подводу, и под воеводу».
– Она легкоупряжная, – сказал
он. – Помимо бегового спорта походит для верховых прогулок, для
каретной запряжки, для катания
в санях.
С особым трепетом и любовью
А.В. Годин рассказывал о лошадях, об их характере, нежной
психике о том, что если нагрубил, приходится все исправлять,
начинать сначала, как нужно заботиться о них, словно о малышах.
– Они ничем не отличаются от
детей, – продолжал он свой рассказ, – такие же хулиганы и озорники. У каждой лошади свой характер.
В конеферме выращивают лошадей-спортсменов. Их отправляют на ведущие ипподромы
страны к наездникам-профессионалам, чтобы завоевывать награды для «СельхозИнвест».
Пять голов уже тренируются на московском ипподроме у
мастера-наездника Тибербулата
Тунгатарова, готовятся к предстоящему
соревновательному
сезону.

Вот таких красавцев можно увидеть в леваде конефермы.

Для породистых
«орловцев» –
все условия
Конюшни находятся прямо за
фермами коров мясного направления.
С момента, когда сюда завезли
первую партию породистых орловских рысаков, многое изменилось. В этом году на конеферме появились новые левады для
выпаса лошадей.
Денники конюшен светлые,
просторные, с автопоилками. Лошадь коснется головой до ее кла-

пана, и тут же польется водичка,
которая так ей необходима. Здесь
подведен водопровод. Пол глинобитный, застелен добротным слоем соломы. Нормальная температура тела у лошади колеблется от
37,5 до 38,5 градусов – это позволяет содержать их без отопления.
Самое главное, чтобы в денниках
не было сквозняка.
– Только мы перекрываем воду
на два часа после тренировки, –
добавляет к своему рассказу Александр Викторович. Он часами не
переставая может интересно
рассказывать в подробностях о
всех тонкостях по уходу за представителями конного мира.

Подробности о том, что лошади «СельхозИнвест» имеют
очень благородное происхождение, узнала не только от него, а
также от его руководителя Сергея Альбертовича Петренко,
главного зоотехника по коневодству.
Оба они точно помнят родословные каждой кобылы и каждого жеребца в табуне. Кстати,
интересно было узнать, что в орловской породе кличка лошади
начинается с первой буквы матери, а одна из последующих букв
должна принадлежать первой
букве клички отца.
Удивительно для тех, кто плохо знаком с конным спортом,
например, знать и помнить время до сотой доли секунды рекорда каждой лошади-рекордистки,
по которому оценивается ее резвость. А эти подробности особенно важны для специалистов.
Подход к разведению орловской рысистой породы у специалистов основательный.
– Недавно в аренду взяли кобылу-рекордистку Плутовку, – сказал Сергей Альбертович, – она выиграла ряд призов на чемпионатах
России. Ждем от нее первого жеребенка.
В маточном табуне находятся 27 орловских кобыл. Сейчас
ведутся работы по регистрации
и оформлению конефермы, как
репродуктора по разведению орловской рысистой породы.
Тренировать лошадей начинают с годовалого возраста, сразу
после отъёма от кобылы, приучения к человеку.
– Мы сразу таких жеребят
учим ходить на поводу, учим давать ножки, постепенно приучаем к сбруе, потом пошагово к
упряжке, – рассказал Александр
Викторович.
В «СельхозИнвест» есть не
только прекрасное поголовье
орловских рысаков, есть беговая
дорожка в 800 метров, есть две
конюшни на 64 денника, строится еще одна конюшня, есть штат
высококлассных и высокообразованных специалистов.
По словам Сергея Альбертовича, у конезавода «СельхозИнвест»
достаточно шансов для продвижения в конном мире для того, чтобы стать солидным предприятием
по подготовке лошадей к конноспортивным соревнованиям различного уровня.
Марина Нестерова
Фото автора
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За что мы платим, покупая лечебное средство для спины и суставов?
Журналистское расследование
но говоря, испугался и решил
действовать, лечась как положено – комплексно, с физиотерапией. Для меня стало открытием, что она уже пришла
к людям в дом – можно купить
личный аппарат и совмещать
процедуру с чтением или горизонтальным отдыхом. Это мне
подходит!

Безупречно
как в аптеке!
Что общего у обычного рязанца
с великим и ужасным полководцем
Тамерланом?..
Этот рязанец – я, журналист
Алексей Бородин, 42 лет от роду.
Так же, как Железный Хромец, я получил в детстве травму колена, после чего в нём развился дикий артроз.

Этим сходства
не ограничиваются...
Завоеватель сеял разруху и громоздил на своём пути горы из человеческих черепов. И я тоже не
очень-то уважительно отношусь
к скелету и потакаю разрушению, потому что не использую
физиотерапию. Как уверяют сведущие люди, я даже рискую потерять коленный сустав!
Случилось неизбежное: артроз
стал беспокоить чаще и сильнее.
Начитавшись статей, я, чест-

Конечно, я предпочёл АЛМАГ-01
– известный, многократно проверенный, от специализированного
производителя ЕЛАМЕД.
В аптеке послушал дифирамбы в его честь, повертел в руках –
надо же, такой лёгкий, компактный, а «начинка» богатая!
Интересно, кто и что стоит за
аппаратом? Как он появился на
свет? Из чего складывается цена?
Редактор сказал: тема артроза,
артрита, остеохондроза – это актуально, вперед!

– Конечно, за результат. А
чтобы результат был достойным,
наши сотрудники вложили немало
сил. АЛМАГ – серьезная медтехника, только вдумайтесь – разработки с привлечением учёных
1-й медицинской академии Сеченова длились 5 лет. Оттачивали
до микрона!
Потом мы организовали испытания, чтобы проверить аппарат в работе и подтвердить
пользу: в ГКБ № 1 имени Пирогова, ММСИ Семашко, Центральном военном санатории «Архангельское».
А как иначе? Мы работаем для
здоровья людей, а это сфера высокой ответственности.

Кто рано встаёт –
тому на завод!

у нас требовательные – эксперты
германского концерна TUV NORD,
старейшего в Европе!
Заботясь об удобстве покупателей, мы открыли 121 сервисный
центр и круглосуточную горячую
линию – чтобы быстро помочь в
любом вопросе.
И вот итог – АЛМАГом лечат
артрит, артроз, остеохондроз в
80% российских клиник, даже в
Поликлинике № 1 Управления по
делам Президента. При этом он
доступен каждому. Кстати, гарантия высокая – 3 года.
Решено – беру! И пусть отныне
меня с Тамерланом роднит лишь
его знаменитая фраза: «Моя судьба у меня в руках»!
Алексей Бородин,
журналист, г. Рязань

АЛМАГ-01.
Работает. Проверено.

Предъяви купон получи скидку 200 руб.

Всё по науке
Итак, я в научно-техническом центре ЕЛАМЕД. Современное здание, телефонные
трели, рабочая суета. Директор НТЦ, кандидат технических
наук Эдуард Клевцов выделил
минутку:
– За что платит человек, покупая АЛМАГ?

Первое впечатление: здесь хранят традиции мощного советского завода, при этом всюду заметны
свежие веяния прогресса – оптимальное, на мой взгляд, сочетание.
Начальник отдела качества
Алексей Житков рассказал важные вещи:
– Чтобы аппарат оправдал
ожидания, мы закупаем только
экологичные медицинские материалы. Они соответствуют директиве безопасности RoHS, направленной на защиту здоровья
людей и окружающей среды.
Не жалеем средств на высокоточное производство: прогресс
должен служить здоровью.
У нас реализуется двойной контроль качества: строгая местная
приёмка и внешний аудит: ежегодная сертификация по международной системе качества, своего рода
экзамен. Причём «экзаменаторы»

Удивительно:
производство
размещено под Рязанью, среди
мещерских лесов, а система качества у предприятия – немецкая!

на АЛМАГ-01, в сети «Здравушка»
1. ул. Горького, д. 7, тел. 8(486)777-25-47
2. ул. Кирова, д. 64
3. ул. Мира, д. 182а
4. ул. Дзержинского, д. 106,
тел. 8(486)777-12-03
При предъявлении купона цена на АЛМАГ-01 8600 руб.

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. Акция действует с 01.11.2017 по 30.11.2017. Количество товара ограничено. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Интервью

Ездить будем по новым правилам
С 20 октября в силу вступил новый регламент ОГИБДД.
О нововведениях мы поговорили с инспектором по пропаганде
ГИБДД Натальей Николаевной Бахтиной.
– Наталья Николаевна, какие основные
изменения ждут водителей после внесения
поправок в ПДД?
– Каких либо кардинальных изменений
в регламент, который действовал в нашей
стране 8 лет, не произошло. Прежде всего,
новый регламент – это инструкция для сотрудников ГИБДД, как вести себя с водителями. Теперь с 20 октября сотрудники ДПС
могут останавливать водителей для проверки документов в любом месте, вне стационарных пунктов – на дороге, в поле, на
пруду, одним словом, везде где может передвигаться автомобиль. Раньше это было запрещено. Допускались такие действия только во время профилактических операций и
рейдов. Также из обновленного регламента были исключены нормы, регламентирующие изъятие водительского удостоверения и запрет эксплуатации транспортного
средства в случае совершения административного правонарушения. Теперь права не
будут изыматься инспектором, и доставляться им в отделение ГИБДД – вместо
этого водителю, лишенному права управления транспортным средством, предписывается самостоятельно сдать их в отделение ГИБДД в течение трех дней после получения протокола об административном
правонарушении. Стоит отметить, что при
наличии признаков опьянения водитель
будет «отстранен от управления транспортным средством до устранения причины»:
об этом гласит отдельный пункт протокола

об отстранении от управления транспортным средством. Однако, если после освидетельствования выяснится, что водитель
трезв, сотрудники ГИБДД будут обязаны
доставить его до того места, откуда они забрали его на процедуру, а раньше водитель
должен был добираться самостоятельно.
С 20 октября наши сотрудники при беседе с водителями должны стать ещё вежливее, чем были. Помимо обращения исключительно на «Вы», инспектору нельзя повышать голос, недопустимы «любые виды
действий дискриминационного характера»
по половому признаку, расе и языку. Также

водители, находясь за рулём, обязаны предоставлять водительское удостоверение без
удерживающих устройств (цепочек, верёвок и так далее), вынув их из обложки.
– Как будет проводиться фото и видеосъёмка на дорогах?
– Предыдущим приказом не допускалось
применение средств автоматической фиксации в местах, где ограничения движения
установлены временными дорожными знаками. Теперь комплексы автоматической
фото- и видеофиксации будут применяться и на таких участках автомобильных дорог. Эта мера позволит снизить количество
ДТП, связанных с превышением водителями установленных временных ограничений
скорости, в местах проведения работ по ремонту, реконструкции и обустройству дорожной сети.
Что касается фото- и видеофиксации, то
теперь автовладельцам по просьбе сотрудников Госавтоинспекции придется завершить видеосъемку общения со стражами
порядка. И вообще, вести съемку можно
только при спорных ситуациях, а не просто
ради забавы.
– В каких случаях сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать предъявить документы у пассажиров?
– Действительно, новый регламент даёт
право потребовать документы не только
у водителей, но и пассажиров. Это происходит в том случае, если есть данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении.

– Правда ли то, что теперь не будет выдаваться справка о ДТП?
– Да, это действительно так. Если авария
потребовала оформления с помощью сотрудников ГАИ, то максимум, что смогут получить на руки участники аварии – это процессуальные документы. Например, определение
об отказе в возбуждении административного дела или постановление о наложении штрафа. Данная справка уже давно не имеет смысла.
В протоколах, постановлениях, определениях
максимально расписана вся ситуация. То есть,
сколько и какие машины участвовали в ДТП,
какие повреждения они получили. Также будут
указаны данные их владельцев и водителей, номера полисов ОСАГО. Водитель по-прежнему
должен заполнить извещение о ДТП со схемой
происшествия и предоставить в страховую компанию. Бланк этого извещения выдается при
покупке полиса ОСАГО.
– Как телефон может помочь при обращении в ГИБДД?
– Ещё одно новшество – о времени и
рассмотрении дела сотрудники ГИБДД могут сообщить по СМС, если автовладелец
даст своё согласие на получение информации в такой форме.
– Наталья Николаевна, к каким новым
штрафам стоит готовиться водителям этой
осенью?
– Как таковых особых нововведений не
было, но вот автовладельцам не стоит забывать про опознавательные знаки. Это такие знаки, как «Начинающий водитель»,
«Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление транспортным
средством, на котором отсутствуют указанные
опознавательные знаки, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5) влечет наложение административного наказания в
виде предупреждения или административного
штрафа в размере пятисот рублей.
Елена Васильева
Фото автора

8 | духовность        

         

          

1 ноября 2017 |

награда
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 1 ноября – Перене-

сение мощей прп. Иоанна
Рыльского.
• 4 ноября – день Казанской иконы Божией
Матери.

Молитвы перед образом Казанской иконы Божией Матери могут помочь Вам во многих жизненных делах, а
кроме того Ей молятся
при унынии, печали и бедствиях, когда с напастями уже не хватает сил
бороться.
С помощью молитв перед образом Казанской
Божией Матери, можно излечиться от любых,
а особенно от глазных болезней и даже от слепоты, причем не только физической, но и духовной.
Образ Богородицы и
молитвы Ей помогают
найти правильное решение сложных вопросов.
«Казанскую» икону
люди много веков ставили возле детской кроватки, зная о том, что Богородица присмотрит за
ребенком и защитит его,
при необходимости.
Также с давних времен
Казанской иконой благословляли молодоженов
на долгую и счастливую
жизнь. А, если бракосочетание приходится на
день празднования этой
иконы, семейная жизнь
должна быть долгой и
счастливой.

• 5 ноября – день апостола Иакова, брата Господня по плоти.
• 6 ноября – день
Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».
• 8 ноября – день Великомученика Дмитрия
Солунского (Фессалоникийского) (ок. 306).
Святые мощи Дмитрия
Солунского помогали в
излечении от многих заболеваний, особенно от
глазных болезней. Поэтому ему можно молиться о
помощи болящим, а также об укреплении христианской веры и помощи в укрелении духа перед лицом опасности.
Издревле святого считали покровителем воинов и защитником от
вражеских нападений.

Медаль от православной церкви
К 60-летнему юбилею Егор Иванович Бондарев, директор муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» г. Ливны, за усердные труды во славу
Святой Церкви и Отечества награжден медалью прп. Кукши III степени.

Владыка Нектарий вручает награду Е.И.Бондареву.

Награждение состоялось в храме св. Герогия Победоносца на Рабочем посёлке. Награду вручил
Преосвященный Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Он совершил Божественную литургию в храме.
Архипастыря тепло встречали
хлебом, солью и цветами воспитанники воскресной школы при
храме, которым епископ Нектарий преподнес сладкий подарок.
Его Преосвященству сослужили благочинный Орловского
округа и настоятель храма протоиерей Александр Прищепа,
секретарь епархиального архиерея иеромонах Александр (Бучкин) и клирики храма.

По окончании Божественной
литургии Его Преосвященство
обратился к верующим с архипастырским словом на уставное
Евангельское чтение, в котором указал, что в притче о Сеятеле Господь разъясняет насаждение семени Царства Божия и
различную судьбу этого семени в
разных сердцах, где человек призывается к духовной активности.
Архипастырь призвал как можно
чаще омывать свои сердца в покаянной молитве.
Настоятель храма прот. Александр Прищепа поблагодарил
Архипастыря за радость молитвенного общения.
В завершение богослужения Владыка Нектарий поздравил паству с
воскресным днем, пожелал помощи Божией и преподал всем свое
святительское благословение.
Соб. инф.

вера отцов

Панихида по невинно убиенным.

В Ливнах прошёл крестный ход в память
жертв в политических репрессий
29 октября, накануне дня
памяти жертв политических
репрессий, состоялся
традиционный Крестный
ход к мемориалу жертвам
большевистских репрессий
в урочище Липовчик. В этот
день там был освящён крест
и купол на строящуюся
часовню в память жертв
политических репрессий.
По окончании Божественной
литургии из храмов города Ливны – святого великомученика
Георгия Победоносца и святого
великомученика Димитрия Солунского – в Липовчик отправились более 100 человек.
Соборно была совершена панихида по убиенным в годы репрессий, которую возглавил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.
По окончании заупокойного богослужения архипастырь и настоятели храмов сказали о том, как
важно помнить трагические страницы истории, чтобы не повторилась эта кровавая трагедия.

Установка купола с крестом на часовню.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий в своем
слове отметил, что Церковь чтит
всех, кто претерпел муки за веру,
за убеждения. Нравственные и
физические мучения коснулись
не только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «врагов народа» легло на безвинных людей и целые
семьи.
По окончанию крестного хода
всем было предложено угощение
полевой кухни, где можно было
поесть вкусной каши и согреться
горячим чаем.
Соб. инф.
Фото с сайта Ливенской епархии

справка
Впервые День памяти жертв политических репрессий был
отмечен бывшими заключенными мордовских и пермских лагерей в 1974 году. В 80-е годы он уже отмечался повсеместно по
всей стране, а в 1991 году эта дата стала официальной. Ежегодно 30 октября россияне вспоминают людей, попавших под
пресс сталинской машины.
В 1962 году руководством страны были названы следующие
цифры: 19 млн арестованных и не менее 7 млн расстрелянных. Урочище Липовчик использовалось в 1937–1938 годы как
одно из мест приведения в исполнение смертных приговоров
над заключенными жителями г. Ливны и Ливенского района.
Здесь в 1937 году были расстреляны 423 наших земляка, среди них – 38 священнослужителей. По словам местных жителей, эта территория просто усыпана костями невинно убиенных людей.
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Понедельник
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.15 «Подлинная история русской революции» (16+)
1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
13.10
«Гала-представление
Цирка Юрия Никулина»
14.05 «Пешком...». ПереславльЗалесский»
14.30, 15.25 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 «Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков
им.А.Квасова»
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
1.20
Х/ф
«ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
2.45 М/ф для взрослых

РОССИЯ
НТВ
5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
9.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.35 Д/ф «Великая Русская революция» (12+)
0.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
2.45
Х/ф
«ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (12+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
3.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» (16+)

КУЛЬТУРА
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.30 «Любовь и страсть, и всякое другое...»
7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
8.35 М/с «КОАПП»

5.00 Мультфильмы (0+)
5.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (12+)
9.00 «Известия»

6 ноября
9.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
11.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
2.05 Д/ф «Блокада» (16+)
4.05 Д/ф «Ленинградские истории» (16+)
ТНТ
7.00 М/ф «Книга жизни»
(12+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
22.30 Т/с «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
(16+)
5.50 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
9.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 «Все на
Матч!»
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.20 «Команда на прокачку»
(12+)
16.00 Профессиональный бокс
(16+)
18.05 Д/ф «Мираж на паркете»
(12+)

18.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
21.10 «Локомотив» - ЦСКА.
Live» (12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная»
(12+)
23.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дьор» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
1.35 Д/ф «Большие амбиции»
(16+)
3.10 «Кубок войны и мира»
(12+)
3.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады
ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
2.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
4.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
ЧЕ
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Д/с «Великая война»
(0+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД»
(16+)
14.30, 1.00 Т/с «ПАУК» (16+)
18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР
- 3» (18+)
3.00
«Дорожные
войны»
(16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
13.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
15.00
Т/с
«ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
1.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05, 8.00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
6.35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
9.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ.
СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)
3.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

Вторник
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Олег
Стриженов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.30, 14.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру..» (12+)
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
14.45 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
16.25 Т/с «ГОРОД» (12+)
0.40 Концерт к Дню судебного
пристава (6+)
1.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
И НОЖЕЙ» (16+)
3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Собрание сочинений»
Концерт М. Задорнова (16+)
8.00 «Смех в конце тоннеля»
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 «Русские булки» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(16+)
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
22.50 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

7 ноября
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 «Эпизоды. Наталия Журавлева»
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 1.40 «VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пятое измерение»
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Архангельский мужик»
2.35 «Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.45 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»

5.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
5.30 Д/ф «Фронт за линией фронта»
(12+)
6.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
7.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
9.25, 13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
3.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в лед»
(12+)
4.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (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 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(16+)
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

3.00 «Кубок войны и мира» (12+)
3.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Прямая трансляция из
Канады
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «История российского
флота». «Паруса против пара» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин Симонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
2.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
4.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
(12+)
ЧЕ

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера. Трансляция
из США (16+)
15.05 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)
18.30 Профессиональный бокс
(16+)
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
1.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы»
(16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
(16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3»
(18+)
ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Близкий Чернобыль. Малаховка» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
0.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)
2.45 Т/с «ГРИММ» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Забавные истории» (6+)
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 М/ф «Турбо» (6+)
3.40 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции»
(16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00, 3.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
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Среда
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «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, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Ольга Жизнева»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
9.40, 19.45 «Главная роль»

8 ноября
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 1.40 Концерт И.Брамс. для
скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...». Москва гимназическая»
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь. Владислав
Стржельчик и Людмила Шувалова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
(16+)
22.05 «Абсолютный слух»
23.55 Д/ф «Город как съёмочная
площадка. Серпухов Вадима Абдрашитова»
0.35 «Встреча с писателем Юлианом Семеновым»
2.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»

5.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)
9.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (12+)
12.00, 13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
2.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
МАТЧ ТВ

1.10 Д/ф «Дух марафона 2» (16+)
2.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»
(16+)
4.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
5.30 «Поле битвы» (12+)
6.00 «Кубок войны и мира» (12+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История российского
флота». «Закат империи» (12+)
19.35 «Последний день». Леонид
Филатов (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
2.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
4.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 «Все
на Матч!»
9.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+)
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
2-й матч. Трансляция из Канады
(0+)
14.40 Д/ф «М-1 Global. Миссия
длиною в жизнь» (16+)
15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября (16+)
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Трансляция из США
(16+)
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Все на хоккей!»
19.55 Хоккей. Евротур

ЧЕ
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.00 «Антиколлекторы»
(16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 Т/с «ПАУК»
(16+)
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
(16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 3»
(18+)
ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Области тьмы» (16+)

14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
(16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
3.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
3.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «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, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+)
23.40 «Подлинная история русской революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Анатолий Кторов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки. 10
трагедий, которые от нас скрывают» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

Четверг
Первый канал

17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ - 2» (12+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)

9 ноября
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем Юлианом
Семеновым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10, 1.40 «Ф.Шопен. Соната для виолончели и фортепиано»
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Традиции Шолоховского края»
16.55 «Линия жизни. Борис Токарев»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
0.35 «Праздничный концерт ко Дню
милиции»
2.15 «Больше, чем любовь. Владислав
Стржельчик и Людмила Шувалова»

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(16+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
3.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(12+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История российского флота». «Красный флот» (12+)
18.40 Д/с «История российского флота». «Во всех морях и океанах» (12+)
19.35 «Легенды кино». Фрунзик
Мкртчян (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Стив Джобс (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
2.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
4.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

НТВ

МАТЧ ТВ

ЧЕ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 «Все на
Матч!»
9.00 Т/ф «Мечта» (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона. Трансляция из Бразилии (16+)
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция из США
18.50 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч.
Прямая трансляция из Канады

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30, 3.30 «Антиколлекторы»
(16+)
9.00, 19.30 «Решала» (16+)
11.00, 17.30, 1.30 Т/с «ПАУК» (16+)
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 4»
(18+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
4.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
ТНТ

5.25 «Кубок войны и мира» (12+)
ЗВЕЗДА

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Капсула времени» (16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
(12+)
1.15 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
2.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ»
(12+)
4.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

17.45 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные судьбы
детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе» (12+)
2.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Роковые числа. Катастрофа неизбежна?»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
ДОМАШНИЙ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

5.35, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)
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Пятница
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» (16+)
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Лукино Висконти» (16+)
1.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» (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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культуры»
6.35 «Традиции Шолоховского края»
7.05 «Легенды мирового кино. Эраст
Гарин»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10 ноября
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Праздничный концерт ко Дню
милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10 Концерт Д.Шостакович. N2 для
виолончели с оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции. Брянская область»
16.55 «Гении и злодеи. Владимир Дуров»
17.20 «Большая опера - 2017 г.»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? Революция? Смута?»
20.35 «Линия жизни. Дарья Мороз»
21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
2.20 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
0.20 «Революция Live» (12+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
9.25, 13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.50 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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
3.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф «СЫЩИК»
(6+)
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
1.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
ЧЕ

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира (0+)
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы
- 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Армения - Россия.
Прямая трансляция
15.55 Хоккей. Евротур
19.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
1.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
3.00 «Лучшее в спорте» (12+)
3.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда
Мусаси. Трансляция из США (16+)
5.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Брайана Мура. Прямая трансляция из
Ирландии (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» (12+)
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 1.40 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
23.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (18+)
ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 5.15 Д/с «Охотники за привидениями. Чернобыльские знаки»
(16+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
14.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
(16+)
18.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
(16+)
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОБСУЖДЕНИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
(16+)

23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
1.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
3.45 Д/с «Охотники за привидениями. Близкий Чернобыль. Малаховка»
(16+)
4.15 Д/с «Охотники за привидениями.
Области тьмы» (16+)
4.45 Д/с «Охотники за привидениями.
Капсула времени» (16+)

РЕН ТВ
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
1.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
3.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ - 2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
19.30 «В центре событий»

Суббота
Первый канал
5.15 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
15.50 «Футбол. Сборная России сборная Аргентины. Товарищеский
матч. Прямой эфир»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
2.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение: отсчёт
начался» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Русское оружие будущего: на
море, на суше, в воздухе» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
2.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» (16+)

11 ноября
8.40 Мультфильм
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчества: существует ли «чистое искусство?»
15.30, 1.35 «Дом Пиковой дамы»
16.15 «Гении и злодеи. Александр
Парвус»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40 «Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне»
2.20 М/ф для взрослых
НТВ

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, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
(12+)
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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, 2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «Таинственная Россия» (16+)
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»

5.35 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»

РОССИЯ

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
(12+)
1.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
3.45 «Смех с доставкой на дом»
4.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» (12+)

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.30 «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 «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+)
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30
Смешанные
единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Брайана Мура. Прямая трансляция из
Ирландии (16+)
7.00 «Вся правда про...» (12+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
8.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сочи (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Германия. Трансляция из
Англии (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 20.10, 0.40 «Все на Матч!»
17.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира

1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая (0+)
2.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
4.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
6.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини. Прямая трансляция из
США (16+)
ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Амбра и Ив» (6+)
9.40 «Последний день». Леонид Филатов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай Гоголь. Тайна смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тунгусский метеорит. Секретное оружие Николы Теслы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Пеле (6+)
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». Елена
Цыплакова (6+)
0.05 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину» (12+)
1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
2.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
ЧЕ
6.00, 3.05 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30 Т/с «ГРИММ» 2» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» (16+)
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 11.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против овощей»
(6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
0.20 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
2.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)
3.40 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)

7.50 «АБВГДейка»
8.20 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
3.55 Д/ф «Разлучённые властью»
(12+)
4.45 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.50 «Территория заблуждений» (16+)
6.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа»
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Завтра
война? 7 провокаций, которые взорвут мир» (16+)
21.00 «Только у нас...» (16+)
22.50, 4.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
(16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
(16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
4.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(16+)
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Воскресенье
Первый канал
5.40, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.00 «День сотрудника органов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45, 3.20 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.55 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в
городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
КУЛЬТУРА
6.30
«Святыни
мира.»Сударь»

Христианского

7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.40 Мультфильм
9.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга монументальная»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Закрытие фестиваля «Уроки
режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
2.05 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной Африке»
НТВ
5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
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 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)

12 ноября
3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.25 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
2.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 21.50, 0.40 «Все на Матч!»
18.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
18.30, 3.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
21.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
(0+)
22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.10 Футбол. Чемпионат мира (0+)
3.10 «Легендарные клубы» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Бразилии
(0+)

ТНТ
ЗВЕЗДА
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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
(12+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора Альбини. Прямая трансляция из
США (16+)
8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сочи (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Аргентина. Трансляция из
Москвы (0+)
12.40 «Команда на прокачку» (12+)

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». Стив Джобс (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников. Пистолеты-пулеметы» (12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
1.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
5.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
ЧЕ
6.00, 3.05 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова: «Напролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» (16+)

12.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.00 Т/с «ПАУК» (16+)
17.00, 1.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (18+)
ТВ 3
6.00, 9.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез 2» (12+)
10.30, 3.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» (16+)
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» (16+)
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
2.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

Карусель
Понедельник, 6 ноября
5.00 М/с «Смешарики»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Дуда и Дада»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.35 «Секреты маленького
шефа»
12.05 Мультфильм
12.55 М/с «Юху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
15.45, 3.30 М/с «Фиксики»
16.25 М/с «Герои Энвелла»
17.50 М/с «С.О.Б.Е.З»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
1.10 М/с «Бернард»
1.20 М/с «Черепашка Лулу»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес»

РЕН ТВ
5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю»
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
(16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
4.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
(16+)

6 — 12 ноября
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»
1.25 М/с «Игрушечная страна»
2.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

9.20 «Давайте рисовать!»
9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.15 Мультфильм
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»
1.25 М/с «Игрушечная страна»
2.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

9.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
10.35 М/с «Висспер»
10.50 «Союзмультфильм» представляет»
11.25 Мультфильм
11.35 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00, 23.25 Т/с «Семья Светофоровых. Продолжение»
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Бен 10»
22.35 М/с «Огги и тараканы»
23.55 М/с «Везуха!»
1.25 М/с «Игрушечная страна»
2.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

Четверг, 9 ноября

Пятница, 10 ноября

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Давайте рисовать!»

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»
9.20 «Король караоке»

Среда, 8 ноября
Вторник, 7 ноября
5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30 «События»
12.55 «Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против Грабового»
(16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
3.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)

5.00 «Ранние пташки»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.25 «Пляс-класс»
7.30, 18.55, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов»
7.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
8.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
9.00 М/с «Чаггингтон»

9.50, 11.05, 12.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.25 М/с «Чуддики»
16.55 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Юху и его друзья»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
23.25 М/с «ТракТаун»
1.20 М/с «Черепашка Лулу»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
Суббота, 11 ноября
5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00, 17.00 Мультфильм
12.50 М/с «Маша и Медведь»
13.55 М/с «Супер4»
14.50 «Союзмультфильм» представляет»
15.35 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
15.40 М/с «Даша и друзья»

18.20 М/с «Сказочный патруль»
19.10 М/с «Расти-механик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
1.20 М/с «Черепашка Лулу»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
Воскресенье, 12 ноября
5.00 М/с «Дуда и Дада»
6.00 «Пляс-класс»
6.05 М/с «Смурфики»
7.00 «С добрым утром, малыши!»
7.30, 20.25 М/с «Семейка Бегемотов»
7.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
8.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
8.30 М/с «Октонавты»
9.40 М/с «Четверо в кубе»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.55 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 Мультфильм
12.50 М/с «Юху и его друзья»
14.40 «Ералаш»
15.30 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй»
15.35 М/с «Барбоскины»
17.15 М/с «Лео и Тиг»
18.45 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
0.00 М/с «ТракТаун»
1.20 М/с «Черепашка Лулу»
2.25 М/с «Наш друг Ханнес»
3.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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А ДЕНЕЖКИ – ВРОЗЬ

Если друг оказался вдруг
Пенсионерка дала в долг молодому другу большую сумму денег.
После того, как закончились отношения, потребовала их обратно.
Но получила лишь часть. И то по решению суда.
Они
познакомились
еще
летом
2015 года в очереди в кассу в одном из
магазинов. Завязыванию дружеских отношений не мешала солидная разница
в возрасте. К. – дама весьма почтенного возраста, возраст З. еще не достиг границы, когда его определяют, как «мужчина в расцвете сил». Мало ли общих интересов скрепляют дружбу? Но вот что
нередко разрушает ее, так это долговые
обязательства. Доказано практикой, родившей, увы, грустное: «Хочешь потерять друга, дай ему взаймы крупную сумму денег». Какая черная кошка пробежала

между вчерашними друзьями, с теплотой
друг к другу относящимися? В суде К. не
скрывала: она заподозрила, что З. с не
меньшей теплотой стал поглядывать на
соседку. Как бы то ни было, дружба дала
трещину. В какой-то момент ее масштабы
стали таковы, что женщина потребовала
от З.: «Верни мне все деньги, которые я
тебе давала». «Я ничего не одалживал», –
парировал тот.
Женщина вынуждена была обратиться в полицию. В возбуждении уголовного дела ей было отказано за отсутствием
состава преступления. Полицейским З.

пояснил,
что К. давала ему деньги
за уход за ней,
и обязался их
вернуть.
Обещать – не
значит
сделать,
мужчина не торопился возвращать долг. И
тогда К. пошла в суд. Она просила взыскать с ответчика переданные ему в долг
210 тысяч рублей, которые он занял у нее
на личные цели. Однако, расписок на получение денег она не брала – друг ведь,
доверяла ему. Из материалов дела следовало, что в течение нескольких месяцев в
2016 году З. действительно сняла со своего банковского счета деньги на общую

сумму 210 тысяч
рублей. Стороны
и не оспаривали этот факт.
Более того,
З. и не отрицал, что
брал деньги у пенсионерки. Но признался, что взял в
долг 100 тысяч рублей, о чем обратился к
суду с письменным заявлением. Суд принял это признание, в остальной части иска отказал, так
как факт передачи ответчику 110 тысяч
рублей не был подтвержден доказательствами. С З. суд взыскал в пользу К. 100
тысяч рублей и судебные расходы в размере трех тысяч рублей.
Ирина Леонидова
по материалам федерального судьи
Ливенского районного суда Н. Н.
Савченковой

Букет цветов
может таить опасность

КЫШ, ИНФЕКЦИЯ!

В последнее время любители комнатных растений стали замечать, что
у них ни с того ни с сего цветы в горшках начинают болеть, а иногда даже
погибать. Опытные заводчики растений сразу определяют вид вредителя
и стараются бороться с болезнями растений традиционными способами или
консультируются со специалистами, покупая специальные препараты.
Другие не знают, что делать, обращаются за помощью в редакцию «УГ».
За консультацией по этому
вопросу ваш корреспондент
обратилась к Надежде Алексеевне Строевой, госинспектору межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного отдела
г. Ливны Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям.
– В последнее время участились случаи обращения в наш
отдел с вопросами, связанными
с заболеваниями и вредителями
комнатных растений, – сказала Надежда Алексеевна. – Покупая букет цветов или горшечное растение, не будьте так
беззаботны, не всё так прекрасно, как выглядит на первый
взгляд.
По ее словам, невинный
букет роз или экзотическое
растение в горшке могут
стать причиной гибели имеющихся домашних растений,
потери урожая в теплице или
на приусадебном участке.
Самыми распространенными и вместе с тем опасными
карантинными вредителями
и заболеваниями комнатных
и культурных растений считается западный (калифорнийский) цветочный трипс,
табачная белокрылка и аскохитоз хризантем.
Западный цветочный трипс
является опасным вредителем декоративных и сельскохозяйственных культур,
он поражает более 250 видов
растений, опасен не только тем, что наносит растениям посредственные повреждения, он также является переносчиком вирусов. Это
мелкие насекомые размером 0,8–1,9 мм светло-желтого, желто-коричневого или
бурого цвет, имеющие прозрачные крылья. Основная

трудность в борьбе с трипсом заключается в том, что
в процессе развития это насекомое проходит несколько
стадий, при которых химические вещества на него практически не действуют. Выявление вредителя достаточно проблематично, так как
трипс предпочитает скрытый
образ жизни и прячется в бутонах или пазухах листьев.
Табачная белокрылка – насекомое, которое редко поселяется на овощах. Больше от него страдают цветочные культуры. Отродившиеся
из яиц личинки в течение нескольких часов активно перемещаются в поиске места для
питания, а затем, прикрепившись к листу, и начав питаться соком растения, становятся неподвижными. Взрослые
особи желтоватого цвета с белыми крыльями при прикосновении к растениям вспархивают, чем сразу обращают
на себя внимание, а на растениях остаются следы их пребывания в виде белых мучнистых пятен.

Вредоносность связана с
деятельностью личинок, которые высасывают сок, вызывают ослабление растений
и способствуют порче. Листья постепенно скручиваются, желтеют и увядают. Табачная белокрылка также является переносчиком вирусов.
Аскохитоз хризантем –
опасное заболевание хризантем, приводящее к 50%
гибели растений. Возбудитель болезни поражает все
части растений, включая
корни. Первый признак –
появление пятен разной
формы, бурых, красноватых с желтоватым или коричневым ободком. В целом, растение выглядит как
обожженное.
Заражённые
корни становятся коричневыми, ломкими и быстро
сгнивают.
Покупатель, приобретая на
рынке букет или растение в
горшке, вправе поинтересоваться, откуда завезены цветы и есть ли на них соответствующие фитосанитарные
документы. Особенно это касается горшечных растений,
так как приобретаются они
на более длительный срок. В
этой ситуации вероятность
заражения имеющихся в
доме, в теплице или на приусадебном участке растений
увеличивается.
В случае обнаружения признаков, указывающих на наличие карантинных объектов
в приобретенном вами товаре,
обращайтесь в Межрайонный
отдел государственного ветеринарного и фитосанитарного
контроля по адресу: г. Ливны,
ул. К. Маркса, 117 или по телефону 7-11-45.
Марина Нестерова
Фото автора

ПАМЯТИ ДРУГА
Вспоминая
Олега Якубсона
Думаю, в нынешних Ливнах многие знали или, по крайней
мере, слышали об Олеге Леонидовиче Якубсоне.
Наверняка,
люди
постарше
вспомнят, что его фамилия известна в городе ещё с довоенных времён. Причём, связана она с двумя
настоящими коммунистами. Не такими, каких мы сегодня привыкли видеть в Думе на телеэкране,
постоянно что-то разоблачающих,
но находящихся при этом на очень
приличной, не снящейся простым
людям зарплате, при гарантированной заоблачной пенсии.
Настоящим коммунистом был
отец – Леонид Яковлевич. Романтик новой жизни в духе героя одноимённого фильма Юлия Райзмана.
Преподавал в педтехникуме, был
репрессирован через несколько недель после рождения Олега. Отсидев год и восемь месяцев, чудом амнистирован и даже восстановлен в
правах и в партии. Погиб уже на
фронте, в августе 1941 года под городом Ельня, куда ушёл добровольцем в первые дни войны.
Настоящим коммунистом был и
дядя Олега Леонидовича – Анатолий
Яковлевич. С 1953 года он более десяти лет работал первым секретарём
Ливенского райкома партии.
Таким же достойным человеком
прожил свою жизнь и Олег Якубсон. Кроме стандартных строчек
биографии, он оставил после себя
ряд весьма значимых дел. В их числе находится обнаружение захоронений, последующее исследование
и участие в создании мемориала в
Липовчике; создание современного Ливенского краеведческо-

го музея; открытие окаменелых
останков земноводного, древнейшего на сегодня (350 млн лет) из
обитавших на территории России и названного по археологической традиции Якубсонией ливенской (Jakubsonia livnensis). Имеет
он и прямое отношение к завершающемуся в Липовчике строительству часовни Новомучеников и Исповедников Российских.
Может показаться, что Якубсону просто везло и его достижения
случайны. Это сильное заблуждение. Судьба не щадила Олега Леонидовича, и всё сделанное им есть
исключительно плод целеустремлённости, трудолюбия и его человеческих качеств.
29 октября прошёл год, как Олега Леонидовича не стало. Ктото из выступавших на похоронах
сказал, что краеведа и человека
его уровня в Ливнах нет и не будет.
В это не слишком верится. Многовековая летопись города изобилует замечательными людьми,
а кое-кто из будущих, возможно,
даже читает эти строки. Лично для
меня и, думаю, не только, Олег Леонидович является ливенской легендой. Его уход навсегда оборвал связь
с доперестроечными Ливнами 60–
80 годов. Однако, полным ходом
идёт новое столетие, и через своих учеников и друзей Олег Якубсон
по-прежнему остаётся участником
уже новой истории.
Сергей Волков
Фото Галины Кондратьевой
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Такое было время

Опричники НКВД забрали
учителя прямо с урока
Школьный учитель Федор
Кириллович Сажин из Ливенского
района попал в жернова
политических репрессий
в 30-е годы прошлого века.
Записи в его дневнике помогли
его внучке ответить на вопрос,
почему это произошло.
На чердаке старого родительского дома
я нашла полуистлевшую тетрадь, исписанную мелким неразборчивым почерком. Это
был дневник моего деда Федора Кирилловича Сажина, учителя Коротышской школы. Он преподавал в ней с 1919 по 1938 год,
а также вел в селе активную общественную
деятельность. В мае 1938 года по доносу односельчан был арестован, предан суду и
осужден на пять лет ссылки за контрреволюционную деятельность по 58 статье. Сослали его в Ивдельлаг на северный Урал.
Горы, заснеженная тайга на многие сотни километров окружали этот лагерь. Морозы до минус 50 градусов, голод и нормы
лесоповала не оставляли никаких шансов
на выживание. Судьба деда потрясла меня.
Что бы ни писали стукачи в том доносе, записи в дневнике опровергали все «контрреволюционные» дела деда. Но следователи
не посчитали нужным приобщить дневник
к делу. Федор Сажин погиб в лагере в возрасте 53-х лет в 1941 году. Читая его дневник, я попыталась понять, почему именно он попал под гусеницы репрессий, стал
жертвой, а не палачом или доносчиком.

С бессмысленной
жестокостью толпы
братья столкнулись
еще в детстве
1908 год. Май. Раннее утро. Сизый туман
медленно оседал на дно оврага, обнажая
покатые плечи холмов. Между ними изгибалась мощенная брусчаткой дорога, соединяющая Коротыш с Ливнами. На холмах
живописно раскинулось село, с одной стороны примыкая к лесу, с другой – к берегам
реки Сосны. Оно насчитывало более восьмисот дворов и около двух тысяч жителей.
В центре села стояла церковь из красного
кирпича, огражденная чугунной оградой.
За ней находилось небольшое кладбище,
где хоронили самых уважаемых сельчан.
Усадьба моих предков находилась на Поляне, так называлась юго-восточная часть
села. Хата под соломенной крышей, двор
огорожен высокой каменной стеной. Внутри двора – скотный двор, сад и пасека. К
двору примыкал надел земли, окруженный
дубами. Был май, цвели плодовые деревья,
кусты сирени. Метались пчелы, осыпая
распустившиеся бутоны жгучими поцелуями. Неповторимый запах сельской усадьбы
из ароматов цветов, трав, молодых листьев
и вони навозных куч наполнял утренний
воздух. На крыльцо вышел высокий мускулистый мужик в домотканной рубахе.
Прищуриваясь, оглядывал свое хозяйство
Кирилл Дементьевич. У него была жена
и четверо детей – два сына и две дочери. Еще шестеро детей умерли в младенчестве. Женился он в семнадцать лет, и
все, что имел, нажил своим трудом, выделывая шкуры, продавая мед и зерно. Его
жена ткала на продажу подстилки, ковры
и скатерти. Их сыновья Федор и Филипп
с детства были приучены к труду, помогая по хозяйству. Но основной их обязанностью было добывание в горе кам-

зиму дровами и сухим навозом для растопки русской печи. Природа увядала, смолкли птичьи голоса и лягушачьи концерты в
овражном ручье. По темной воде, покачиваясь, поплыли желтые листочки. Незаметно ушла из жизни мать семейства, измученная непосильным трудом, частыми родами и буйным нравом супруга. Тот недолго
был вдовцом, привез себе молодую, здоровую бабу с сыном-подростком из села Бараново. Этот брак оказался счастливым –
хозяин помолодел, шутил, а его молодая
жена, заглядывая ему в глаза, часто повторяла: «И где же ты раньше был, Кирилл?» И
только сыновьям было невесело, им не терпелось уехать, чтоб не видеть постылую мачеху. Вскоре Кирюха повез сыновей на учебу в Ливны.
Филипп и Федор жили на квартире у
дальней родственницы. Ученье давалось
им легко, и они помогали своим товарищам. Сестра Лиза вспоминала такой случай. Федор дружил с сыном табачного фабриканта Домогацкого и часто бывал у него
дома, помогая в учебе. Однажды горничная
угостила его обедом и рюмкой водки. Непривычный к спиртному, Федор быстро захмелел. И надо же было такому случиться,
что именно в этот день Кирилл решил проведать сыновей, так как он приезжал в город торговать салом. Увидев пьяного Федьку, отец в гневе схватил вожжи и отхлестал
его, а заодно и Филиппа. «Я спину гну с
утра до вечера, чтобы вы в потных рубахах
не ходили, чтобы вы в люди вышли, – кричал он, – а пьянствовать вы и в деревне научитесь!». Урок пошел впрок, братья никогда
не пили больше одной рюмки. Они успешно закончили реальное училище. Настал
торжественный момент выдачи документов, грамот. В большом зале собралось много людей – в основном, чиновники, купцы,
лавочники и, конечно, выпускники. Братья
скромно стояли в углу рядом с отцом, одетым в крестьянскую одежду. Кирилл чувствовал себя неудобно среди разодетой публики и нервно мял в потных ладонях свою
шапку. Но когда его сыновья получили похвальные грамоты, сердце его переполнилось гордостью, и скупая слеза побежала по
щеке. Сбылась его мечта – сыновья вышли-таки в люди. Почетные грамоты хранились до 1943 года. На одной из них были
портреты русских царей, на другой – портреты русских писателей. Отступая, немцы
жгли почти все на своем пути, не миновал
огонь и пуньку с книгами моего деда.

Старший сын отца
не простил
Ф.Сажин на уроке в Росстанской школе.30-е годы XX века.

ней и их перевозка на тачке к усадьбе. Из
этих камней они возводили стену вокруг
усадьбы. Старший, Филипп, был высок и
красив, и похож на турка. Характер имел
смелый, решительный, пел в церковном
хоре. А Федор, мой дед, был его полной
противоположностью – невысокого роста сероглазый тихоня – весь в мать. Со
стороны церкви доносился колокольный
звон. К началу службы семья была в церкви. Иконостас во всю стену состоял из дорогих икон в окладах с позолотой. Другие
стены были расписаны фресками, сверкал алтарь, горели свечи. Душа наполнялась благодатью Божией.
А к вечеру по селу разнесся слух: на ближней Лесовке вершится самосуд, убивают
воров. Прибежав на место происшествия,
братья застали страшную картину: одурманенные водкой, подстегиваемые криками
односельчан, четверо мужиков поднимали
за руки и ноги молодого парня и с размаху
ударяли его о землю. После третьего удара
изо рта жертвы хлынула кровь, он захрипел.
Рядом валялся труп другого мужчины – его
постигла та же участь.
Ужинали молча. Впервые в жизни братья столкнулись с бессмысленной жестоко-

«З

анятия в школе. Сильный ветер, мороз. Ребят
было много, сидели одетые. Занимались долго, разрешил детям стучать ногами, чтобы
согреться...»

стью толпы. Если бы они знали свое будущее! Филипп погибнет в 1918 году в Киеве,
выступая на большевистском митинге: он
был застрелен и растоптан. Ну а Федор погибнет в другой толпе – голодной, морально раздавленной, измученной толпе «врагов народа».
А пока горит лучина, они едят кашу с конопляным маслом, хворая мать осеняет их
крестом – пора спать.

Отец спину гнул,
чтоб сыновья не ходили
в потных рубахах
Незаметно пролетело лето. Дождливое.
Урожайное. Крестьяне засыпали зерном
амбары, сметали стога сена, запаслись на

1915 год. Шла первая мировая война.
Село заметно обезлюдило. Многие хаты
стояли пустые, поля оставались незасеянными. Их хозяева-коротышцы-сражались
на далеких полях в чужих странах. Людей
косил тиф. Умерла от него и молодая жена
Кирилла Дементьевича. Он жил в своей
хате с младшей дочерью Лидией. Сын Филипп воевал в действующей армии, а Федор учительствовал в Литве. Люди голодали. Сосед Кирилла, Пантелешка, который
большую часть жизни пролежал зимой на
печи, а летом – на завалинке, пришел к Кириллу просить еду. Он был похож на мумию
с бородой, качался от слабости. Увидев чугун с едой для свиней, стал хватать корм и
жадно его глотать. Кирилл накормил соседа
и дал ему немного муки и картошки. Пантелешка еще не раз приходил за едой, и,
может, благодаря соседу, не умер голодной
смертью. Однако, это не помешало ему через много лет подписать донос на Федора.
Вероятно, за всю свою никчемную жизнь
он впервые почувствовал тогда себя вершителем судеб.
Да и сам Кирилл Дементьевич был человеком непредсказуемым. Потомки из
уст в уста рассказывали о таком случае
из его жизни. 1916 год. Вечер, скромный
ужин. Отец с дочерью молча хлебали тюрю.
Скрипнула дверь, и на пороге появилась
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молодая красивая женщина с ребенком на
руках. Одета она была в городское платье,
на голове – шляпа. Кирилл молча смотрел
на гостью. Женщина рассказала о себе. Это
была жена Филиппа. Они познакомились в
городе Гродно в госпитале, где он лечился
после ранения. Мария выходила его. Они
полюбили друг друга и поженились. Филипп вернулся на фронт, а жену отправил
к отцу, их дочери было девять месяцев. Выслушав Марию, Кирилл не воспылал к ней
родственными чувствами. Прожила в семье
она недолго. Униженная попреками, женщина тихонько плакала по ночам. Вскоре свекор указал ей на дверь, бросив вслед
шляпу: «Забери, курам на гнездо пригодится». Этот поступок навсегда оборвал его
связь с сыном. Больше они никогда не виделись. А родной брат Марии Павел Горбач
был секретарем ЧК в Ливнах и был зверски
убит в доме купца Красова в 1918 году во
время левоэсеровского мятежа.

Федор и Мария
встретились
в местном клубе
В конце 1918 года в Коротыш из Днепропетровска приехала мать с пятью дочерями. По селу прошел слух, что дочери все
хороши собой и на выданье. Екатерина Тихоновна Дорохова привезла их на свою родину, похоронив на Украине мужа и сынабольшевика, который застрелился, оставив
записку: «Боже, прости. Что мы натворили?» Семья бежала от немецкой интервенции, голода и разрухи. Бросили лавку, много вещей, дом продали за «екатерининки»,
которые вскоре превратились в бумажки. Новая власть выделила семье хату возле кладбища. Изба топилась по-черному.
Мать не выдержала обрушившихся на нее
испытаний и умерла от сердечного приступа. Дочери, которых в селе прозвали Точеными за тонкие талии и туфли на каблуках,
остались одни. Погоревав, девушки принялись налаживать свой быт: побелили хату,
наняли печника и плотника. Вечерами они
пели мелодичные украинские песни. Пусть
где-то гремели орудия, лилась кровь, здесь
на краю села продолжалась жизнь. Федор
в это время жил в Коротыше. Отец вызвал
его из Литвы вести хозяйство, а сам вновь
искал себе жену. Хотя женить пора было
Федора – ему уже исполнилось тридцать
лет. Встреча Федора с одной из сестер, Марией, произошла в клубе. Любовь вспыхнула в их сердцах, они поженились в 1920 году
и прожили счастливо вплоть до ареста Федора. Вышли замуж и остальные сестры,
трое из них вернулись с мужьями в Днепропетровск, а Мария с Федором и Прасковья
с Яковом жили в Коротыше.

Корешки учетной книги
шли на самокрутки
Из дневника школьного учителя:
«Октябрь 1924 год. Вечер. Тепло. Подсевал
съеденные червем зеленя, посмотрю, что из
этого выйдет».
24.10. Ездил в село Святое (Речицу – прим.
автора), на ревизию СХТ (сельскохозяйственного товарищества – прим.автора).
25.10. Вечером на собрании был выдвинут
на ревизию учета кредитов СХТ.
26.10. Воскресенье. Был в селе Бараново на
кружковом собрании.
30.10. В школу приезжала докторша осматривать учеников. Много вшей и чесотки,
проводилась дезинфекция помещений. Дочка
Зинок шустрая, начинает разговаривать».
У молодого учителя не было времени,
чтобы помогать жене по хозяйству. Все заботы легли на ее плечи. На коромыслах она
таскала воду из-под горы, на них же носила
выбивать вальками белье в специально вырытом в горе водоеме. Из своей муки пекла хлеб, сама ткала полотна и шила одежду. У Марии была машинка «Зингер», поэтому она обшивала не только свою семью,
но и родню, и соседей. До образования колхозов люди жили по-разному, кто-то побо-
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ремя все расставило по
своим местам – была реабилитация жертв политических репрессий, а их палачи далеко не все умерли в своих постелях: грянула Великая
Отечественная война, и те,
кто пытал, надзирал, доносил,
убивал, не только сражались
за Родину – они еще искупали
кровью свои грехи.

гаче, кто-то победнее. Пришедшие с войны
мужики, имевшие сыновей, ставили хаты,
заводили скот, расширяли наделы земли.
Перенеся тяготы войны, они хотели жить в
достатке. А их за это потом назовут кулаками. Многие селяне – инвалиды, вдовы, выпивохи, просто ленивые люди – жили бедно, перебивались с хлеба на воду. Но тогда
никто и представить не мог, к чему приведет такое расслоение деревни.
Из дневника школьного учителя:
«8 января 1925 года. С утра занимался в
школе, затем ездил на ревизию в село Безодное с Силиным. Ночевали в с.Теличье. Очень
сильный мороз, по пути домой чуть не замерзли. Ноги перестали слушаться, бежали за санями, чтобы согреться, из последних сил. К
занятиям немного опоздал. Вечером в товариществе переписывал остатки товаров.
9 января 1925 года. Утром – школа. Днем
проверял центральную лавку. Затем выступал на сходе по поводу пятилетия ликвидации неграмотности и другим вопросам. Говорил до хрипоты. Устал здорово».
Такой энтузиазм. Что двигало моим дедом? Вера в светлое будущее или страх перед властью? Такое было время, такие были
люди. Между тем в семье подрастали уже
двое детей: Зина родилась в 1922 году, Леня
в 1925 году. Было прикуплено два гектара
земли в районе Баландина оврага.
Из дневника школьного учителя:
«27.XII.1926 года. Занятия в школе. Сильный ветер, мороз. Ребят было много, сидели одетые. Занимались долго, разрешил детям стучать ногами, чтобы согреться. Вечером ходил на маслобойку к Дубукину. Купил
жмых 3 кг за 60 коп. Проверял учет – учета
никакого. Корешки учетной книги Дубукин
использовал на самокрутки. Необходима ревизия».
Позже Дубукин будет в числе доносчиков, вспомнил, видно, ту ревизию. А пока
школа и общественная работа были смыслом жизни учителя.
Из дневника школьного учителя
«29 июля 1927 года. Вчера весь день лил
дождь – хорошо. Овес вышел в метелку, рожь
отцвела и наливает колос. Сложили фундамент для хаты. Мох купил в Введенском два
воза за 5 рублей, за войлок уплатил по 60 коп.
за кило. Плотники за работу положили 35 рублей. Веду летнюю школу. Ходили с ребятами в поле, изучали сорняки и вредителей злаков. Жена ткет полотна у Якова, дети с ней.
Иванников (коллега) с пасынком Ванькой весь
день кутили и ругали меня по матушке. Обещали прогнать с работы».
1927 год запомнился жестоким преступлением. В те годы коротышский приход
возглавлял отец Виктор. Был он высок и
красив, обладал могучим, проникающим в
душу баритоном. Жил он рядом с церковью
с женой. Во время одной из служб она была

Ивдель.
зарублена на пороге своего дома. Как оказалось, одна из прихожанок, старая дева,
была безнадежно влюблена в батюшку. Ее
мучили истерические припадки, страсть
помутила ее рассудок. Она подговорила сестру и ее мужа убить соперницу. Когда отец
Виктор был на службе, женщины проникли в его дом, а мужчина остался в сенях с
лопатой. Женщины били несчастную ножами в комнатах, она вырвалась от мучительниц, пытаясь спастись, выбежала, но
в сенях была добита лопатой. Этот криминальный случай имел широкий резонанс.
Убийц отправили в тюрьму, а отец Виктор
уехал на Донбасс. В период гонений на церковь в центральной прессе была напечатана
его статья, в которой он отрекался от религии и церкви.

Соседи бесились
от зависти и злобы
Из дневника школьного учителя:
«10 июля 1929 года. 7 июля был общий сход,
из Ливен приезжал уполномоченный Сапронов с докладом о коллективизации. Затем голосовали. Мужики глухо гудели, слышались
выкрики, но руки «против» никто не поднял.
Понурив головы, разошлись. Плотники окончили работу под Петров день, 11 июля. Угощал их, еле выпроводил. Соседи с ума сходят,
что, дескать, у многих хлеба нет, а он выстроил хату в 6 окон. Бесятся от зависти и
злости».
Вскоре был написан первый донос: выстроил хоромы, богач. Приезжала комиссия, которая по факту проверки постановила, что это обычная деревенская хата.
Пронесло, но тучи стали сгущаться. Кроме того, в семье учителя назревал конфликт. Его 79-летний отец завел любовницу – замужнюю женщину с четырьмя детьми. Разница в возрасте у любовников была
35 лет. По селу поползли слухи, сплетни,
люди осуждали эту связь, а авторитет учителя, в семье которого случилась эта неприятность, падал. Дошло до того, что Федор просил перевести его в Росстанскую
школу, где и преподавал четыре года. Жил
с семьей на квартире при школе. Он отремонтировал школу, поднял успеваемость
и посещаемость учеников, завел при школе пасеку. В районной газете была статья о
нем с фотографией. После примирения с
отцом Федор вернулся в Коротыш. Кирилл
Дементьевич умер в 1939 году в возрасте
90 лет. Последние его слова были: «Прости меня, Мария, лучше тебя никого не
встречал».

«Жизнь расшаталась»
Из дневника школьного учителя:
«2 сентября 1930 года. 26 августа принял
школу. Закончили уборку хлебов, урожай
плохой, была засуха. Возил рожь на Адамову мельницу. У нас живут уполномоченные Чернакович, Алтухов и Глотов. Опять
хожу по селу, уговариваю подписаться на
заем. От товарищества меня выдвинули делегатом в Елец. Мира начинает говорить, сынок плакса и упрямец. Зинка беззаботная. Соседский сын по кличке Рифма,
узнав, что дед наших детей был лавочником, дразнил их, мерзко строя рожи:

«Мамка, мамка, под горою лавка, папиросы и табак, и всякая травка». Кланялся с
ручкой, повертывался и хлопал себя по тощему заду. Леня плакал, Зина смеялась, а
маленькая Мира гонялась за обидчиком, зажав в кулачке палку».
«Октябрь 1930 года. События побежали
в бешеном темпе: уборочная, хлебозаготовка, заем. Ох, заем, заем… Уж очень он тяжел. Хуже любой физической работы. Ведь
обалдеешь от всевозможных уверток крестьян: то ничего нет, то говорить не хотят, а эти бабы… Но работать надо.
Закрыли церковь. Но это только цветики, ягодки впереди. Дело пахнет порохом,
мне грозят. Ежели убьют, все равно моя
смерть ничего не изменит. По школе работа запущена. За что погонят, не знаю, то
ли за школу, то ли за общественную работу.
Ездил в лес, заготавливал бревна для отопления школы. Дети болеют коклюшем. Зарезали поросенка пудов на пять. Вчера была
большая распродажа имущества крестьян,
не уплативших налог хлебом. Грустная картина».
Последняя запись в дневнике датирована 22.03. 1931года. Остальные страницы
вырваны. «Много воды утекло за это время. В школе перешли на непрерывку, ввели всеобщее обучение, группу веду я. Работаю в две смены. В феврале раскулачили
23 хозяйства. Много кулацкого добра расхищено. Осудили за продажу скота кулака Гордобакина, Бориску Соловьева и др.
– по семь лет тюрьмы. С большим трудом закончили сплошную коллективизацию. Вдруг статья Сталина о перегибах
развалила весь наш колхоз: «Добровольно,
и баста». Опять понаехало уполномоченных, подключили бригадиров – все началось сначала – запись в колхоз. Я записал
двадцать шесть членов. Что будет – неизвестно. Жизнь расшаталась. На Украине тоже неспокойно, родные пишут, что
хохлы сеяли единолично.
Весна ранняя. Лед ушел неделю назад, на
улице грязь».

Дед ждал арест и знал,
что его ждет
Прочитав записи в дневнике, я поняла, почему мой дед был обречен – слишком многим в то водоворотное время он
мешал жить. Донос организовал его коллега. В те годы из-за нехватки учителей
были организованы шестимесячные курсы по подготовке кадров для ликвидации неграмотности. Один из таких педагогов работал с Федором, который
обронил обидную фразу: «Лучше быть хорошим трактористом, чем плохим учителем». Коллега не простил ему этих слов.
Остальных «подписантов» найти было
нетрудно. Кто-то жил беднее, чей-то родственник сидел после ревизии, проведенной Федором, а кто-то ненавидел деда за
излишнюю активность при проведении
займов и агитации за колхоз.
Деда забрали в теплый майский день
1938 года с урока. Ученики вспоминали,
что лицо его покрылось красными пятнами – он ждал этого ареста и знал, что его
ждет. Во время следствия он был заключен в Заливенскую тюрьму, а на допросы
его водили в Беломестное. Их последняя с
Марией встреча произошла на Беломестненском мосту. Она едва узнала в седом
сгорбленном с разбитым лицом старичке, бредущим между двумя конвоирами,
своего мужа. Федор увидел ее и связанными за спиной руками дал знак, чтобы
она не подходила близко. Немая сцена.
Только сердце застучало, да ноги стали
ватными.
Время все расставило по своим местам – была реабилитация жертв политических репрессий, а их палачи далеко не
все умерли в своих постелях: грянула Великая Отечественная война, и те, кто пытал, надзирал, доносил, убивал, не только
сражались за Родину – они еще искупали
кровью свои грехи.
Людмила Селищева
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Таланты и поклонники

«Всего добьюсь сам»
Ливенского парня заметил
продюсер из Липецкой области.

– Поначалу на концерты приходило по
5 человек, – говорил Алтухов, – и я с удовольствием пел дня них. Сейчас собираются полные залы, и я понимаю, что смог покорить сердца ливенцев. Я пел в Речице, Сосновке, Лютом, Успенском и так далее.
Пою и в Липецкой области.

Всё начиналось с мечты
Житель села Воротынск Юрий Алтухов
уже много лет покоряет публику своим
прекрасным голосом. Но вот только мало
кто знает, каких усилий стоило парню добиться таких успехов.
– Музыкой я увлекаюсь с детства, – рассказал Юрий, – хотя в семье музыкантов
нет. Мы часто сидели с мальчишками на
заборе и пели различные песни. Правда, голоса у меня не было, даже можно сказать,
что петь я вовсе не умел. Но желание выступать было просто огромным.
В то время многие знакомые Юрия ходили петь в местный Дом культуры, но он
стеснялся, что его одноклассники будут
над ним смеяться, и просто наблюдал за
репетициями со стороны. Когда приходил домой, то включал музыку и начинал
петь для своих близких.
– Я понимал, что пою плохо, – улыбаясь, сказал Юрий, – поэтому смотрел, как
поют другие, слушал подсказки преподавателей по музыке. Хотел петь на городской
сцене. Неоднократно ходил в Центр Молодежи «Лидер», чтобы со мной позанимались преподаватели. Но по разным причинам меня туда не брали.
Молодой человек не расстраивался и
пытался доказать всем, что он на самом
деле может добиться желаемого успеха.
Юрий смотрел в Интернете тренинги, как
правильно поставить голос, как выбрать
нужную песню, и со временем добился результатов. Когда Алтухов смог подавить в себе комплексы, то он всё-таки пошёл в сельский Дом культуры, где его хорошо приняли и поддержали. После этого
Юрий начал принимать участие в различ-

Встреча, которая
изменила всё

Юрий Алтухов.

ных фестивалях, которые проводились в
городе и районе.
– Но и там у меня не всё получалось, –
вспоминает вокалист, – поначалу жюри
меня просто не замечало. Я, конечно же,
расстраивался, но понимал что это не конец, что где-то недоработал и надо ещё заниматься.
Казалось бы, тут можно было опустить
руки и забыть о своей мечте. Но нет, парень не сдался. Во всех начинаниях Юру
поддерживали его родители Надежда Ивановна и Алексей Владимирович.
По словам певца, это благодаря им он не
сдался и не сложил руки. Алтухов долго
искал свой образ – пробовал петь рок и
рэп, но нашел себя только в поп-музыке и
шансоне. Песни в исполнении Юрия настолько полюбились жителям Ливенского района, что они стали приглашать его с
сольными концертами к себе в сёла.

Три года назад молодого певца пригласили принять участие в фестивале молодых исполнителей, посвященном Дню
поселения в Чернаве Липецкой области,
где Юрия заметила продюсер Людмила
Шилова.
– После выступления ко мне подошла
Людмила Шилова, – пояснил парень, – и
сказала, что хотела бы со мной сотрудничать. Я с радостью согласился. Для меня
это было огромной честью. Ведь Людмила
сотрудничает со многими талантливыми
людьми не только из России, но Германии и
Армении.
Людмила – продюсер из Липецкой области. Она помогает «раскручиваться»
молодым и талантливым людям. Специально для них она пишет песни, музыку
и договаривается о концертах и записях
компакт-дисков. Вот и для Юры она написала песню «Лето - дурман».
– Парень обладает притягательной харизмой, – сказала по телефону нашему корреспонденту Людмила Шилова,– подачей исполнения песни и своим искренним, добрым,
позитивным, открытым взглядом на жизнь.
А ведь он ещё сравнительно молод. Мне очень
захотелось помочь этому неординарному,
способному мальчику, чтобы он начал петь
свои песни, а не только перепевать известных исполнителей. По моему мнению, песня
«Лето – дурман» ему очень подходит.

Впервые в Ливнах песню «Лето – дурман» Юрий исполнил на фестивале «Ливень», который состоялся на прошедшей
неделе в Центре молодежи «Лидер». Эта
песня произвела большое впечатление
на ливенцев, и благодаря её исполнению,
парень смог сорвать шквал аплодисментов. По словам Людмилы, это не единственная песня, которую она написала
для ливенского парня. Уже совсем скоро
он сможет порадовать зрителей новыми
композициями.
– Я думаю, что очень скоро мы сможем
записать с Юрием его мини-диск из наших
песен, – поделилась о планах Шилова. – А
пока я желаю Юрию Алтухову всяческих
побед, исполнения его сокровенной мечты
и чтобы о его таланте узнали и услышали
как можно больше людей! А то, что у него
уже есть своя публика, как среди молодёжи, так и среди более взрослого поколения,
это бесспорно!
На зрителей Юрий производит впечатление не только своим красивым голосом, но и тем, как он ведет себя на сцене.
Он просто заряжает зрителей позитивными эмоциями. Его хочется слушать снова
и снова.
– Ещё несколько лет назад я и подумать
не мог, что буду жить музыкой, – скромно говорит Юрий, – выходя на сцену, я исполняю песни, которые близки моему сердцу, которые я могу прочувствовать.
Чтобы придать своему выступлению
особенную изюминку, Алтухов шьёт вещи
для своего сценического образа сам. И
это позволяет ему быть ни на кого не похожим.
Молодой человек всегда мечтал, чтобы его родители им гордились, и у него
это получилось! Как можно не гордиться человеком, который, пройдя столько преград, смог добиться успехов? На
достигнутом Юрий Алтухов останавливаться не собирается. По его словам,
ему ещё нужно работать над собой. В
конце нашей встречи он пообещал, что
будет радовать ливенцев своими новыми песнями.
Елена Петрашова
Фото автора

Добрые традиции

Песня для души
В воскресенье, 29 октября, в Ливнах состоялся
4 отборочный тур чемпионата города по караоке.
Тур стал заключительным в
этом сезоне. В нём приняли участие 12 конкурсантов.
– За эту неделю к нам поступило 30 заявок на участие от
жителей нашего города, – поделился Максим Богатырёв, один
из организаторов конкурса, – но
для последнего тура это слишком много. Мы отобрали только
13 человек, один из них был снят
с конкурсной программы из-за
нарушения регламента. Все те,
кто не смог пройти в 4 тур, смогут принять участие в следующем году.
Конкурсную программу открыл Евгений Брусов с песней
группы Ария «Летящий вдаль».
Молодой человек с первой минуты покорил сердца зрителей.
Выступать после него другим
участникам было уже немного сложновато, чувствовалось
волнение. Но, тем не менее, все
справились и выступили на достойном уровне. Зарядиться положительными эмоциями всем
собравшимся помог Дмитрий
Королёв, который исполнил
песню Григория Лепса «Я тебя
не люблю».

– Я подал заявку давно, – сказал Дмитрий, – но долго сомневался, идти или нет. Только сегодня в пять часов вечера я понял,
что надо идти и принимать участие. Об этом не пожалел, всё понравилось, все конкурсанты – интересные талантливые люди. За
этот вечер мы с ними подружились, и надеюсь, будем общаться в
дальнейшем.
Самыми яркими и позитивными исполнительницами стали сразу две участницы – Регина Моногарова с репертуаром
С.Лободы «А может к чёрту любовь» и Анна Тучкова, исполнившая песню И. Аллегровой
«Привет, Андрей».
– Я не ожидала, что сегодня будет столько участников, –
говорит Анна Тучкова, – очень
приятно, что у нас проводятся такие конкурсы. В последнее
время наш город стал потихоньку угасать в культурном смысле.
Нам, молодёжи, некуда пойтиподаться, везде пьянки и гулянки, а хочется весело и спокойно провести время. Вот такой
конкурс – это самое оно: можно и спеть, и послушать, и по-

К

то из участников
выйдет в финал,
станет известно 1 ноября. Сам финал состоится 11 ноября в ресторане «Сосна», именно там определится, кто
поедет на съёмки «Песни года-2017»

общаться. Я сейчас работаю в
Москве и приехала специально,
чтобы посмотреть на то, как
всё это проходит, и принять
участие.
Самой артистичной певицей,
по мнению вашего корреспондента, стала Ирина Большакова.
Женщина исполнила песню Софии Ротару «Хуторянка» и подтанцовывала, что сделало номер
ещё интереснее.
– Я очень волновалась перед
выступлением, – скромно сказала Ирина, – меня попросили
принять участие в этом конкурсе коллеги, которые знают, что я люблю петь. И вот
я здесь. Песни подбирала, чтобы были весёлыми и известными всем. Надеюсь, зрителям
понравилось.

И.Большакова.

Е.Агаркова.

Трогательным было выступление Ольги Кутилиной и Анны
Блохиной. Девушки смогли прочувствовать выбранные песни и
донести их смысл до зрителей. В
конце своего выступления Анна
даже проронила слезу.
– Меня воспитывала бабушка
Галина Егоровна, и поэтому я сегодня пела песню «Мама моей мамы
– бабушка моя» – посвятила её бабушке, – сказала Анна, – именно
поэтому так расчувствовалась.

Хороший голос у Ирины Бутковой, Елены Смирновой, Елены Агарковой, Анны Юркен и
Кристины Теряевой.
Кто из участников выйдет в
финал, станет известно 1 ноября. Сам финал состоится 11 ноября в ресторане «Сосна», именно там станет известно, кто
поедет на съёмки «Песни года2017»
Елена Васильева
Фото автора
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Ответы на сканворд, опубликованный в №757:
Пассия. Опочин. Ани. Синяк. Миалгия. Сал. Ааюн. Арфа. «Сони». Ярь. Анэ. Фатом. Арил. Игл. Ээт. Хуарес. Чин. Янг. Иена. Рерих. Эло. Нюк. «Юманите». Лье. Лох. Бурт. Вес. Зло. Негр. Ому. Хан.
Ука. Вяз. Кокю. Лещ. Хер. Ниссо. Спа. Опи. Эвеит. Кимоно. Тви. Кин. Хэнкс. Тэра. Эхин. Кюи. Икс. Одер. Елей. Утеха. Тал. Опс. Клеоме. Рази. Идол. Клуни. Изоп. Онис. Иос. Сосо. Стене. Рой.

Анекдоты
Дамочка рассказывает подруге:
— Мы с ним встречаемся уже три месяца, а вчера он захотел познакомиться с
моими родными. Не знаю, что и делать.
Дети сейчас у бабушки, муж в командировке!

Кандидат философских наук в тёмном
переулке не смог ответить на вопрос: «Ты
кто такой по жизни, в натуре?»

Частное объявление: «Продам пылесос Сони, телевизор Сони, магнитофон
Сони. Соня не против».

— Странно... Мой кот птиц на улице
ловит, а домашнего попугая почему-то не
трогает.
— Заначка!

— Какое место вы рассчитываете занять
в нашей компании в ближайшие 5 лет?

— Я хотел бы занять место, где никто не
будет видеть мой монитор.
— Смотрю на содержимое своего холодильника и понимаю, что санкции относительно себя я ввёл ещё лет десять назад.
— Вы счастливы?
— Если счастье не в деньгах, то да!
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Коллектив социальных работников с. Екатериновка
и специалист по социальной работе Л.Г. Лютикова
поздравляют
Чуйкину Галину Викторовну с юбилеем!
Пятьдесят пять — прекрасный возраст,
Он полон мудрости и сил.
И мы желаем Вам сегодня,
Чтоб праздник радость приносил!
Желаем смелых Вам мечтаний
И новых ярких впечатлений!
Добра, здоровья, процветания
В прекрасный праздник - День рождения!

Родные и коллеги
поздравляют
Михаила Андреевича
Грешникова
с Днем автомобилиста!
Сотни дорог, сотни людей –
Судьба, как дорога,
пряма и проста.
Желаем здоровья
и радостных дней,
Со всеми в пути твоя доброта!

Выражаем благодарность
всем, кто откликнулся
и помог в организации
похорон Петровой Ольги
Борисовны (с. Коротыш).
Семья Садовых.

ПРОДАМ
- Комнату в общежитии, общ.
пл. 12 кв. м. В центре города.
Срочно. Торг. Тел. 8-953-62487-11.
- 2-ком. кв-ру в д. Росстани, 2-й этаж. Тел. 8-906568-69-79.
- Гараж кирпичный в
центре города, в р-не
Пушкинского моста, размер 9 х 4,20 м, каменный
подвал, смотровая яма,
электричество, оштукатурен, всепогодный подъезд. Тел. 8-953-816-78-83.
- Мягкую мебель новую,
б/у полгода, диван и два
кресла. Тел. 8-953-81678-83.
- Сетку-рабицу – 420 руб.,
столбы – 210 руб., профлист
– 390 руб., сетку кладочную – 90 руб., ворота – 4550
руб., калитки – 1680 руб.,
секции – 1840 руб. Доставка
бесплатная. Тел. 8-915-05967-74, 8-910-269-84-59.
- Навесы, беседку, хозблок, теплицу – 14850 руб.
Доставка бесплатная. Тел.
8-985-490-51-31, 8-909-20904-42.

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