
 СТР. 3 Навели порядок 
В субботу, 21 октября, в городе Ливны 
состоялся экологический субботник

В Ливнах уволен 
с работы тренер 
высшей категории, 
который привёл ко-
манду ливенских 
футболистов к по-
беде на всероссий-
ских соревнованиях

Бюджет Ливен 

будет с профи-

цитом

Следственный коми-
тет направил в суд 
уголовное дело в от-
ношении бывше-
го заместителя про-
курора Ливенского 
района, обвиняемо-
го в мошенничестве 

В Ливнах впер-
вые за много 
лет семье моло-
дых врачей вы-
дали служебное 
жильё
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Звёздный «Ливень» 

прошёл над Ливнами

В Ливнах автоледи сбила 
пожилого пешехода  СТР. 5 
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 ИНФОРМНЕДЕЛЯ 

Поддержка 

для молодых
В 2017 году в Ливнах получили социаль-
ную выплату на приобретение или строи-
тельство  жилья для 8 молодых семей. 

Такая выплата была предоставлена в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей на 2014-2018 годы». 

На эти цели было выделено 5 325 075  ру-

блей, в том числе – 2 076780  рублей за 

счёт муниципального бюджета. 

На сегодняшний день в очереди на жи-

льё стоит 46 молодых семей. В 2018 сер-

тификаты должны получить ещё 9 семей. 

 МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО 

Жить и работать для души 
В Ливнах впервые за 
много лет семье моло-
дых врачей выдали слу-
жебное жильё. 

Евгений Александрович и 

Ирина Сергеевна Кульгины 

приехали работать в Ливны 

сразу после окончания Во-

ронежского медицинско-

го университета.  Он врач-

травматолог, а она невролог. 

Евгений Александрович  ро-

дом из нашего города, а его 

супруга из Воронежской об-

ласти. Судьба свела моло-

дых людей в университете 

несколько лет назад. 

— С Ириной мы познакоми-
лись  ещё на первом курсе на од-
ной из лекций в университете,  
— рассказал нашему корреспон-
денту Евгений Александрович, 
— сначала просто дружили, а 
потом поженились. 

Когда перед специалистами  

встал выбор, куда ехать рабо-

тать, они долго не думали. 

— Супруг предложил мне 
ехать работать к нему на ро-
дину, — улыбаясь, говорит Ири-
на Сергеевна, — и я согласилась. 
Пока об этом не пожалела. 

Молодых специалистов в 

Ливнах приняли  хорошо. 

Коллеги помогли им освоить-

ся на новом месте, а админи-

страция города предоставила 

им служебное жильё – двух-

комнатную квартиру  в ново-

стройке по улице Орловской.  

— Для нас это очень хоро-
шая поддержка, — подели-

лись супруги, — своего жилья у 
нас пока нет. Когда мы узна-
ли о том, что нам предоста-
вят квартиру, то были очень 
счастливы. 

В квартиру Кульгины еще 

не въехали, говорят, нужно 

кое-что доделать, завезти  туда 

мебель.  На это им потребует-

ся примерно две недели. 

По словам, Евгения Алек-

сандровича и Ирины Серге-

евны, они очень любят свою 

работу. Даже когда приходят 

домой, тоже разговаривают о 

ней. Несмотря на то, что спе-

циальности у них разные, им 

всё равно интересно. Паци-

енты к молодым врачам тоже 

идут с удовольствием. 

— У всех пациентов реакция 
разная, — говорит Ирина Сер-
геевна, — но у всех есть инте-
рес, что за доктор, как лечит. 
Как правило, все ждут, что 
мы будем лечить их с внедрени-
ем новых технологий.  Мы же в 
свою очередь стараемся их не 
подвести. 

В глазах у молодой пары го-

рит огонёк, а это значит, что 

работают они действительно 

с желанием и нас не подведут. 

Елена Васильева
Фото автора

Ливенский 
краеведческий 
музей ждёт 
ребрендинг

Молодой дизайнер Анастасия Гончарова, 
наша землячка, предложила сделать свой 
дипломный проект на базе краеведческо-
го музея. Бесплатно они с мужем Кириллом 
уже создали музейный сайт.

На самом здании  теперь размещен кра-

сочный баннер с изображением основных  

символов нашего края — гармошки-ливен-

ки, плешковской игрушки и самолета Н.Н. 

Поликарпова. И это только начало ребрен-

динга, который произойдет в нашем старин-

ном краеведческом музее. По словам мето-

диста М. Кульбачного, ребрендинг коснется 

всего имиджа, здесь будет свой фирменный 

стиль, начиная от баннера до всей внутрен-

ней полиграфии:

— Будет разработан памятный знак в 
честь 100-летия музея, который празд-
нуется в следующем году, юбилейные от-
крытки. На депутатские средства плани-
руется вставить новые пластиковые окна.

К сожалению, сегодня остро стоит во-

прос финансирования и содержания куль-

турно-исторических объектов. Но как ока-

залось, у нас не все так безнадежно.

Бюджет 
Ливен будет 
с профицитом
Депутаты Ливенского городского Совета ут-
вердили бюджет на 2018-2019 годы. 

В следующем году планируется дефицит 

бюджета в сумме 16, 8 миллиона рублей. А 

вот в 2019 году по прогнозам финансово-

го управления администрации города Лив-

ны, дохоы должны, наконец-то, превысить 

расходы, и городская казна прирастёт на 

2, 7 миллиона рублей. При этом предель-

ный объём муниципального долга не дол-

жен увеличиться и составит 18 миллионов 

рублей.

 ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ 

Помогите маленькому 
Артему!

Срочно требуется по-
мощь полуторагодо-
валому Артему.

Малыш внезапно 

заболел. Ему постав-

лен страшный редкий 

диагноз — анемия тя-

жёлой степени. Тре-

буется дорогостоящая 

операция по пере-

садке стволовых кле-

ток мозга. Только для 

того, чтобы найти до-

нора, нужно 1,5 мил-

лиона рублей! Артем, 

его мама Юля  и все 

близкие очень наде-

ются на нашу с вами 

помощь.

Деньги на лечение 

Артема можно пере-

числять на карту Сбер-

банка: 

№ 5469 4700 1180 
0354  (Юлия Алексеевна 
Болотская).

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Детская музыкальная школа стала 
заложницей магазина 
В Ливнах открывшийся гипермаркет доставил проблем детским образовательным уч-
реждениям. 

С открытием нового магазина  на ули-

це Гайдара у ливенцев появилась про-

блема с парковкой автомобилей. Стоян-

ка гипермаркета не такая уж и большая, 

оставлять свой транспорт покупатели на 

дороге не хотят и пользуются стоянкой, 

предназначенной для детской музыкаль-

ной и художественной школ. 

— В последние дни на нашей стоянке 
яблоку негде упасть, — пояснил Юрий Вик-
торович Плясов, директор музыкальной 
школы, —  родители привозят детей на за-
нятия и не знают, куда им поставить ма-
шину. Кроме этого, мы очень обеспокоены 
безопасностью детей. Из-за такого пото-
ка машин недалеко и до ДТП. 

Первый заместитель главы  админи-

страции города  Ливны Сергей Алек-

сандрович Трубицин пообещал, что 

этот вопрос будет взят под контроль в 

ближайшее время. Предположитель-

но, там появятся знаки, ограничива-

ющие движение, или дорожная раз-

метка. Пока их нет, жителям нашего 

города тоже стоит понимать, что безо-

пасность детей должна быть на первом 

месте, и оставлять свой транспорт  на 

дороге. Лучше пройти лишние метры, 

чем допустить беду. 

Полина Королева 
Фото автора 

Семейный дуэт врачей Кульгиных.

Ни пройти, ни проехать.
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Одно удовольствие работать на свежем воздухе.

Глас	народа

Брось  
сигарету!
Недавно Минздрав поддержал 
законопроект о запрете курения 
возле  подъездов жилых домов на 
расстоянии менее чем 10 метров от 
входа.  

Законы в отношении курильщиков ужесточа-
ются, но часто сами курильщики не обращают 
на это внимания и продолжают курить там, где 
нельзя. Наш корреспондент поинтересовалась 
мнением ливенцев насчет предлагаемого зако-
нопроекта и задала им два вопроса.

1. Вы поддерживаете  законопроект о запре-
те курения?

2. Нужно ли дальше ужесточать антитабачное 
законодательство в нашей стране?

Николай Тимофеевич Мельников, пенсио-
нер: 

– 1. Да. Сам бросил ку-
рить в пятом классе. (Сме-
ется). Тогда сильно доста-
лось от отца. С тех пор, 
когда ко мне на улице под-
ходят, чтобы попросить си-
гарету, отвечаю отказом.  И 
правильно будет, если та-
кой законопроект примут. 
Почему дети и некурящие 
должны выходить из подъезда дома и вдыхать 
вредный табачный дым?

 2. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. 
Раньше тоже устанавливали запрет, а люди как 
курили, так и продолжают курить. 

Максим Драчев, студент:
– 1. Да, поддержал бы. 

Возле подъезда дети игра-
ют, и бабушки сидят на  ла-
вочках. Им неприятен та-
бачный дым точно, да и 
вреден. Для курения долж-
ны быть отведены специ-
альные места.

2. Я «за» ужесточение мер 
в плане курения в обще-
ственных местах, но не за полный запрет для 
курильщиков. И против штрафов.

Алеся Золотарева, продавец:
– 1. Поддерживаю. По-

тому что есть активные ку-
рильщики, а есть пассив-
ные. Свободен должен быть 
в выборе не только тот, кто 
курит и отстаивает на это 
свое право, но и тот, кто не 
курит и не хочет дышать си-
гаретным дымом. И еще, 
мое личное мнение –  неэ-
тично курить прилюдно.

2. Нужно. Во-первых, курение – вред. Мно-
гие люди сами не могут бросить курить. Такой 
запрет для них не то, чтобы заставить отка-
заться от сигарет, но лишний раз курящий по-
думает, закурить ему или лучше не надо, что-
бы не нарваться на штраф.

Максим Клевцов, студент:
– 1. Да, поддерживаю. 

Если курить у мусоропро-
водов, к примеру, где часто 
остается мусор, то там не-
далеко и до пожара. А если 
взять тех, кто живет на пер-
вом этаже, так они вообще 
даже форточки на прове-
тривание открыть  не  могут. 
Ведь часто у подъезда люди 
собираются, чтобы покурить.

2. Да, я за ужесточение мер. Курение изна-
чально плохо. Плюс дополнительная трата  
денег.

Марина Нестерова 
Фото автора

кыш,	инфекция!

Ливенцев продолжают  
атаковать вирусы

В Ливенской ЦРБ 
на прошлой неделе 
с 16 по 22 октября 
зарегистрировано 484 
заболевших ОРВИ.

По словам врача-эпидеми-
олога ФГУС «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Орлов-
ской области в городе Лив-
ны» Аллы Юрьевны Моги-

левцевой, среди них взрос-
лых – 171человек, детей до 
14 лет – 275,  подростков – 
38.

На предшествующей  не-
деле с 9 по 15 октября  за-
болевших было на 19,3% 
меньше по всем возрастным 
группам.

– Это не высокие показа-
тели для этого сезона, – ска-
зала Алла Юрьевна, – спад за-
болеваемости чередуется с 
подъемом в незначительной 
степени.

Как рассказала специа-
лист, заболевших пневмо-
нией на прошлой неделе – 
7 человек, на предшествую-
щей  было 8. 

Марина Нестерова

дела	деревенские

и	в	конце	октября		
в	поле	хватает	работы
Еще не весь урожай убран в закрома. На полях Ливенского 
района полным ходом идет уборка поздних культур.

Лишь в отдельных хозяйствах Ли-
венского района по состоянию на на-
чало текущей недели завершился се-
зон полевых работ. В основном это 
предприятия, в которых поздние куль-
туры были представлены одной-дву-
мя культурами. В АО «Заря», ЗАО «Ор-
ловское» и ООО «Тим» – это соя. В АО 
«ПЗ Сергиевский» – подсолнечник. В 
ООО «Орловский лидер» Филиал № 5 
«Родина» и ООО «Авангард-Агро-
Орел: «СХП» Ливенское-2» – сахар-
ная свекла. В ООО «Норовское» – соя 
и подсолнечник. В остальных хозяй-
ствах уборка урожая поздних культур 
продолжается.

Только четыре хозяйства выделили в 
этом году площади под все культуры: 
кукурузу на зерно, сою, подсолнечник 
и сахарную свеклу выращивают в ООО 
«Речица», ООО «Екатериновка», ООО 
«Коротыш», ООО «ЛивныИнтерТехно-
логия». В «Речице» выходят на финиш-
ную прямую, осталось убрать послед-
ние гектары свеклы. В «Екатериновке» 
обмолочена только треть кукурузы, не 

выкопана еще свекла с четверти пло-
щадей, но это всего лишь с шестидеся-
ти с лишним гектаров. В «Коротыше» 
убрали всю сою и свеклу, 37% подсол-
нечника и еще не приступали к обмо-
лоту кукурузы. Самый большой объ-
ем работ у «ЛивныИнтерТехнологии». 
Предприятие с ним успешно справля-
ется – убрана соя с 800 гектаров, сахар-
ная свекла выкопана с 70% отведенных 
под нее двух тысяч гектаров, подсол-
нечник обмолочен на семистах гекта-
рах из девятисот, кукуруза – на трети 
площадей из почти 1400 гектаров.

Самые внушительные площади куку-
рузы в ООО «СельхозИнвест» – почти 
две тысячи гектаров, ООО «ЛивныИн-
терТехнология» – 1393 гектара, ОАО 
«Сосновка» – 800 гектаров и АО «СК» 
Цероклис» д. Здоровецкие выселки – 
704 гектара. «Цероклис», «ЛивныИн-
терТехнология», «Норовское» и «Со-
сновка» возделывают больше всех 
сои: соответственно на 931, 801, 689 
и 632 гектарах. ООО «Авангард-Аг-
ро-Орел: «СХП Ливенское-1», «Церо-

клис», «СельхозИнвест» много пло-
щадей отвели подсолнечнику. Безус-
ловные лидеры по посевам сахарной 
свеклы «СельхозИнвест» – около че-
тырех тысяч гектаров, «ЛивныИнтер-
Технология» – две тысячи гектаров, 
ООО «Коротыш» – более полутора 
тысяч гектаров и ЗАО «Орелагроюг» 
СП «Ливенское» – около 1350 гек-
таров. Самый высокий урожай куку-
рузы в «Сосновке» – 100 центнеров 
с гектара, «Речице» – 92 центнера, 
«ЛивныинтерТехнологии» – 79 цент-
неров, «Орелагроюге» – 68 центнеров 
с гектара. Наиболее урожайная соя 
уродилась в «Екатериновке», где каж-
дый гектар дал по 27 центнеров бобов, 
немного меньше в «Орловском» –  
25 ц/га, 20 ц/га – в «Цероклисе», по 
19 ц/га – в «ЛивныИнтерТехнологии» 
и«Сосновке». 33 ц/га подсолнечни-
ка получили в «Сосновке». 32 ц/га – в 
«Цероклисе», по 27 ц/га – в «Короты-
ше» и АО «ПЗ им. А.С. Георгиевско-
го», по 26 ц/га – в «СельхозИнвесте», 
«ЛивныИнтерТехнологии» и «Екате-
риновке».

Самая увесистая сахарная свекла вы-
росла на полях ООО «Авангард-Агро-
Орел: «СХП «Ливенское-1» и «Речи-
цы», где собрали по 510 и 472 центнера 
с гектара. Остальные девять хозяйств, 
выращивающих сырье для сахара, по-
казали урожайность от 377 ц/га в «Лив-
ныИнтерТехнологии» до 320 ц/га в 
«Орелагроюге».

Ирина Королева

навели	порядок
В субботу, 21 октября,  
в городе Ливны состоялся 
экологический субботник.

В этот день на уборку вышли около 
200 трудовых коллективов, 36 обще-
образовательных учреждений и про-
сто жители города. Ливенцы убирали 
от мусора и листвы улицы, берега рек, 

парки и скверы. Многие вышли на суб-
ботник заранее. Среди таких патрио-
тов был и волонтёрский отряд «Данко» 
Ливенского филиала ОГУ имени И. С. 
Тургенева.

– Ребята сами предложили выйти  
на субботник на день раньше, – рас-
сказала Марина Александровна Бес-
сарабова, руководитель отряда, – 
пока хорошая погода, предложили 

убрать сквер воинов-интернационалис- 
тов.

Студенты работали на совесть. Все 
листья и мусор складывали в мешки.

– Настроение хорошее, – поделилась 
впечатлениями Елена Панютина, сту-
дентка, – тепло, сухо, работаем на све-
жем воздухе. Приятно сделать наш го-
род красивым и ухоженным.

Всего за эти дни в Ливнах было вы-
везено 2350 тонн мусора, ликвидирова-
но 2 свалки.

Елена Васильева 
Фото автора

блаГоустройство
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В ожидании ярмарки вакансий.

Большая часть безработных – женщины.

Это не озеро, а дорога на ул.9 Мая.

Сетевые магазины 
готовы предоста-

вить места для продав-
цов-кассиров. Специа-
листы, представляющие 
торговлю на ярмарке 
вакансий, рассказыва-
ли, в том числе, об обу-
чении на специальных 
курсах по профилю.

Ярмарка вакансий

Более 30 безработных 
ливенцев нашли работу
20 октября в Центре 
занятости населения 
прошла четвертая за этот 
год ярмарка вакансий. 
В мероприятии приняли 
участие более 100 
человек, ищущих работу,  
и семь работодателей.

Несколько молодых парней 
пришли сюда в поисках подхо-
дящей работы с хорошим на-
строением. 

– Интересно, что сегодня нам 
предложат, – задал один вопрос 
другому, – у меня есть «корочка» 
строительного техникума.

Работодатели разместились за 
столами, на которых были та-
блички с названиями их пред-
приятий. Это сетевые магази-
ны «Магнит» и «Пятерочка», 
ООО «Орловский завод сили-
катного кирпича», ООО «Арья 
Фордж», ООО «Орел нефте-
продукт», МУКП «Ливенское», 
ООО «Русская телефонная  
компания».

Сетевые магазины готовы 
были предоставить места для 
продавцов-кассиров. Специали-
сты, представляющие торговлю 
на ярмарке вакансий, рассказы-

вали, в том числе, об обучении 
на специальных курсах по про-
филю.

Оказалось, что МУКП «Ли-
венское» остро нуждается в во-
дителях автогрейдера и автопо-
грузчика, уборщиках улиц, так 
как на предприятии добавились 
участки. Заработок при этом от 
15 до 18 тыс. рублей в месяц так 
сказать, чистыми.

В ООО «Арья Фордж» срочно 
требуются машинист автокрана 
с опытом работы, инженер-тех-
нолог 3D-моделирования, опе-
раторы станков с ЧПУ, инжене-
ры-электроники.

– А мы ждем на работу упаков-
щиков кирпичей, – сказал заме-

ститель директора ООО «ОЗСК» 
Николай Иванович Донских, – 
машиниста мостового крана, 
стропальщика, машиниста буль-
дозера, прессовщика.

Женщины, которых было боль-
шинство среди желающих устро-
ится на работу, выстроились в оче-
редь у представителя ООО «Авто-
агрегат». Им, как и другим, было 
предложено прийти на завод и 
пройти собеседование.

Среди тех, кто ищет работу, 
люди с разным уровнем образо-
вания и разного возраста.

– Я имею диплом психоло-
га, – сказала Алёна, – по специ-
альности мне предложили пока 
полставки в Доме ветеранов. 
Раньше я была социальным ра-
ботником, ухаживала за пре-
старелыми людьми. Видно, у 
меня такая стезя – работать с  
пожилыми.

– Хочу работать кассиром в се-
тевом магазине, – сказала Свет-
лана, – получила приглашение на 

собеседование и рада. Два года без 
работы, перебиваюсь случайными 
заработками. Хочется постоян-
ной работы.

По словам Татьяны Валенти-
новны Красавкиной, директора 
ливенского Центра занятости на-
селения, приглашение на работу 
получили в этот день 33 челове-
ка. Основная категория безработ-
ных – женщины разного возрас-
та. Среди тех, кто пришел сюда в 
этот день, люди, уволенные по со-
кращению. 

– Сегодня на бирже труда 290 
зарегистрированных безработ-
ных, – сказала она, – уровень без-
работицы в городе Ливны и Ливен-
ском районе составил 0,7%. Это 
низкий уровень.

– Большой контингент ливен-
цев нашли рабочее место именно 
на подобных ярмарках вакансий, 
– сказала Т.В. Красавкина, – 
это постоянные места, где люди 
и по сей день продолжают тру-
диться.

Одним из важных моментов 
стали социальные гарантии, пред-
ложенные каждым предприятием.

Марина Нестерова 
Фото автора

Эх, дороги

Беды жителей  слободы Беломестной
На улице Беляева грузовые 
автомобили повредили 
бордюры. И это не единственная 
проблема жителей слободы 
Беломестной. 

На днях к нам в редакцию обратил-
ся Анатолий Николаевич Куренков, жи-
тель улицы Беляева. Мужчина недово-
лен тем, что после ремонта дороги их 
улица стала очень узкой и на ней при 
встрече с грузовым автомобилем сложно  
разъехаться. 

– Когда проходил ремонт улицы, нам 
представители администрации города 
Ливны сказали, что тут движение будет 
односторонним, – говорит Анатолий Ни-
колаевич, – но ремонт сделали и всё. Од-
ностороннего движения как не было, так и 
нет. 

Сейчас по новому асфальту проез-
жает грузовая техника с новым урожа-
ем. Дорога узкая, примерно 6 метров в 
ширину, разъехаться на ней с грузови-
ком очень сложно, приходится цеплять 
бордюры, которые уже сильно повреж- 
дены. 

– Вы бы только видели, что тут тво-
рится, когда идут грузовики, – говорит 
Анатолий Николаевич, – машинам просто 
некуда деться. Мы неоднократно обраща-
лись в полицию и в администрацию, но по-
мощи нам нет.

По словам Куренкова, в ужасном со-
стоянии находятся и тротуары. В дождь 
по ним пройти просто невозможно. Ана-
толий Николаевич жаловался в админи-
страцию города и ему письменно сооб-
щили, что до 1 сентября этого года ра-

боты по водоотведению ливнёвых вод  
с проезжей части проведут. 

– Но вот ноябрь наступает, а обещание 
до сих пор не выполнено, – сказал мужчи-
на. – Наверное, как говорится, обещанного 
три года ждут?

Разбираясь в этой  проблеме, мы реши-
ли рассмотреть все пути её решения и от-
правились на улицу 9 Мая, на которой, по 

мнению Анатолия Николаевича, нужно 
тоже сделать одностороннее движение. И 
просто пришли в ужас. Вот где действи-
тельно проблема. Дорогу на этой улице 
сложно назвать дорогой – сплошные ямы 
да ухабы. После дождика они настолько 
заполняются водой, что сложно пройти, 
не то, что проехать. Для того чтобы сде-
лать там одностороннее движение, для 
начала нужно починить саму дорогу. 

Усложняет ситуацию ещё и то, что часть 
дороги относится к городу, а другая часть 
к району.

По мнению корреспондента, ситуацию 
можно изменить, не усложняя её – про-
сто запретить движение грузового транс-
порта по данной дороге. И тогда всё ста-
нет на свои места.  

Что будет дальше с этой дорогой, пока 
неизвестно. Но жители слободы Бело-
местной уверены, что в ближайшее вре-
мя все их проблемы решатся, и они обя-
зательно дождутся обещанного. 

Ситуацию прокомментировал инспек-
тор государственного надзора ОГИБДД 
Ю.В. Солопов: 

– Дорога там действительно узкая, но 
она такая, какая есть, и другой мы её не 
сделаем. Случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий пока там выявлено не 
было. Жители к нам обращались с пред-
ложением сделать улицу Беляева и 9 Мая 
односторонней, но пока это невозможно. 
На перспективу можно рассматривать 
этот вариант. Но всё зависит от адми-
нистрации. В целом, ситуация там не 
так уж и критична. 

Алена Савкова 
Фото автора

Дорогу на этой улице сложно 
назвать дорогой – сплош-

ные ямы да ухабы. После до-
ждика они настолько заполня-
ются водой, что сложно прой-
ти, не то, что проехать. Для 
того чтобы сделать там одно-
стороннее движение,  
для начала нужно починить  
саму дорогу. 
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ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

В Ливнах автоледи 
сбила пожилого 
пешехода
В пятницу, 20 октября, на улице Гайдара в дорожно-
транспортном происшествии пострадал пешеход.

ДТП случилось около полудня. Ав-
толеди 39 лет, управляя автомобилем 
«Калина», сбила на пешеходном пере-
ходе мужчину 81 года. 

В результате аварии пешеход полу-
чил закрытую черепно-мозговую трав-
му, перелом ребёр и перелом носа. Он 

госпитализирован в травматологиче-
ское отделение Ливенской ЦРБ.

В настоящий момент по данному ма-
териалу проводится проверка.

Елена Васильева 
Фото автора

Более тонны паленого 
спиртного держал у себя 
ливенец. По приговору 
Ливенского районного 
суда молодой человек 
получил 150 тысяч 
рублей штрафа.

Но выгоду от продажи под-
дельной алкогольной продукции 
Б. все же поимел. Как показывал 
в суде один из свидетелей, еще с 
конца 2016 года он знаком с Б., 
у которого он покупал для своих 
нужд водку по 70–80 рублей за 
бутылку, понимая, что она под-
дельная, так как настоящая сто-
ит втрое дороже. Да и ливенские 
полицейские в один из апрель-
ских дней этого года не случай-
но нагрянули на усадьбу, где хра-
нился товар для нелегального 
бизнеса.

Когда Б. с приятелем приеха-
ли в дом, где прежде жила ба-
бушка Б., и начали загружать 
коробки с алкоголем в автомо-
биль, к ним подошли двое муж-
чин. Они представились, предъ-
явили документы и попросили 
предъявить документы на алко-
гольную продукцию. «Таких до-
кументов у меня нет», – вынуж-
ден был признать Б. А раз нет, 

значит, знакомься с постанов-
лениями на обследование авто-
мобиля и надворной построй-
ки. Сотрудники полиции при-
гласили понятых и приступили 

к обследованию. «Улов» ока-
зался внушительным: 600 пол-
литровок с этикетками «Вод-
ка Родники России», 24 бутыл-
ки по 0,5 литра с этикетками 

«Водка Талка», 120 «чекушек» 
с этикеткой «Водка Финская». 
Как показала экспертиза, в 
этих бутылках была отнюдь не 
водка, а суррогат с опасными 

для жизни и здоровья потре-
бителя микропримесями. Поми-
мо «паленой» водки были изъя-
ты бутылки с не менее вредным 
для здоровья «вином». 21 бутылка 
с этикеткой «Вино Toro de Oro», 
7 бутылок с надписью «Хванчка-
ра красное полусладкое» и 11 бу-
тылок, на которых красовались 
этикетки популярного у потреби-
теля вина «Киндзмараули крас-
ное полусладкое». Все они ем-
костью по 0,75 л. А еще было 300 
пластиковых «полторашек» с эти-
кетками «Портвейн 777». Если все 
сложить, получится более тонны 
поддельной алкогольной про-
дукции. Б. пояснил, что купил 
ее в Ельце в районе промышлен-
ной зоны у неизвестного лица, 
чтобы реализовать среди своих 
знакомых. Он полностью при-
знал свою вину, просил суд рас-
смотреть дело в особом порядке 
судебного разбирательства. За 
хранение и перевозку в целях 
сбыта продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребите-
лей, недавно суд приговорил Б. 
к уплате штрафа в размере 150 
тысяч рублей.

Ирина Леонидова 
по материалам федерального 

судьи Ливенского районного суда 
Е. Д. Репиной

МОХНАТАЯ ЛАПА

Дело бывшего прокурора передано в суд
Следственный комитет 
направил в суд уголовное дело в 
отношении бывшего заместителя 
прокурора Ливенского района 
Олега Карпенко, обвиняемого в 
мошенничестве.

Об этой истории наша газета подроб-
но рассказывала в августе прошлого года. 
О. А. Карпенко получил взятку в осо-
бо крупном размере от генерального ди-
ректора ливенской строительной фирмы 
ООО «Строй-проект-сервис» Г. Н. Болы-
чева. Директор не выплачивал зарплату 
своим работникам и был привлечен к от-
ветственности за это. Желая уйти от на-
казания, Г. Н. Болычев дал О. Карпен-
ко взятку в сумме 800 тыс. рублей «за то, 
чтобы развалить дело». 600 тыс. рублей 
он перечислил на банковскую карточку 
зам. прокурора. А двести тысяч должен 
был передать ему из рук в руки. Во вре-

мя получения этих денег Карпенко и за-
держали. Болычев после этого стал сви-
детелем обвинения против заместителя 
прокурора.

Уже на следующий день О. А. Карпенко 
лишился свой должности и был уволен из 
прокуратуры решением Управления СКР 
по Орловской области.

Карпенко не отрицал факт получения 
денег. Но настаивал на том, что эти 800 
тыс. рублей не являются взяткой. Взят-
ка – это получение денег за действие (или 
бездействие) в пользу взяткодателя, если 
такие действия входят в служебные пол-
номочия должностного лица. А Карпенко 

никаких действий не предпринимал. По 
словам Олега Александровича, он «отма-
зывать» Болычева даже не собирался, да и 
не смог бы этого сделать. Карпенко хотел 
обмануть заместителя директора фирмы, 
получив с него деньги за невыполненную 

услугу, и только. Таким образом, по мне-
нию задержанного, нельзя квалифициро-
вать его действия, как преступление кор-
рупционной направленности – это мо-
шенничество.

Изначально дело в отношении зампро-
курора было возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (Получение взятки в крупном размере 
с использованием должностного положе-
ния). Однако впоследствии оно было пе-
реквалифицировано в ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Санкция данной ста-
тьи предусматривает до 6 лет лишения 
свободы.

Прокуратура уже утвердила обвини-
тельное заключение.

«Следствием собрана достаточная до-
казательная база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу», – сообщила официальный 
представитель Орловского СУ СК Юлия 
Дорофеева.

Соб. инф.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ

Запас «паленки» 
в промышленных масштабах

Взятка – это получение де-
нег за действие (или без-

действие) в пользу взяткодате-
ля, если такие действия вхо-
дят в служебные полномочия 
должностного лица.

На месте аварии.
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Влад и Богдан Еремины.

Ирина Еремина.

Молодая семья из деревни Прилепы
Богдан Еремин родился в Казахстане, его супруга 
Ирина выросла в Якутии. Судьба свела их в Орле.  
Свое семейное гнездышко они вьют в Ливенском 
районе, в деревне Прилепы.

Богдан
В первой половине девянос- 

тых годов прошлого века, ког-
да начался массовый исход рус-
ского населения из бывших со-
юзных республик, эта участь не 
миновала семью Ереминых. В 
середине прошлого столетия в 
рядах первоцелинников дед Бог-
дана приехал осваивать казах-
ские степи. Спустя десятилетия 
уже родители Богдана вынужде-
ны были покинуть землю, кото-
рую они считали своей. Они пе-
реехали поближе к малой родине 
предков, живших когда-то в Во-
ронежской области. В ливенском 
селе Остров по программе «Сто» 
Ереминым выделили дом. Сер-
гей Михайлович трудился меха-
низатором в здешнем хозяйстве. 
Эмма Годфридовна была и телят-
ницей, и фермой заведовала, и 
столовой. Богдан как раз в пер-
вый класс пошел в Островскую 
школу. Незаметно пролетели де-
вять школьных лет, годы учебы в 
училище № 13, где осваивал раз-
ные востребованные профессии. 
Но, получив документ о профес-
сиональном образовании, станоч-
ником парень так и не стал. По-
сле службы в армии, как и многие 
сверстники, уехал на заработки в  
Москву. Правда, в отличие от боль-
шинства из них, не в охранники по-
дался, работал вахтами водителем 
в «Макдональдсе». Как-то был у 
родственников в Орле и познако-
мился там с Ириной.

Ирина
Ирина жила в далекой Якутии. 

Так сложилось, что с десяти лет 
ее воспитывала бабушка Любовь 
Николаевна. Когда девочка на-
чала подрастать, встал вопрос о 
дальнейшей учебе. Якутия – не 
центральная Россия, где даже в 
небольших городах были вузы. 
Там до ближайшего университета 
«только самолетом можно доле-
теть». Учить внучку вдали от дома 
бабушке было бы непросто, но не-
даром говорят, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. На рубеже 
столетий с небольшим времен-
ным промежутком в Ленске слу-
чились два грандиозных навод- 
нения, в ходе которых город ме-
стами уходил под воду. Властям 
приходилось восстанавливать не-
пригодные для жизни после от-
ступления воды дома, строить но-
вые. Многие регионы протянули 
тогда пострадавшим руку помо-
щи. Среди них был и Орел. По-
чему именно его выбрала бабуш-
ка, Ирина не задумывалась. Когда 
они переехали в орловскую квар-
тиру, она была уже подростком. 
В Орле закончила школу, училась 
на инженера-технолога маши-
ностроения. Но и ей работать по 
специальности довелось лишь не-
сколько месяцев.

Ирина+Богдан=
Любовь

Они познакомились, когда де-
вушка еще училась в универси-

тете. Полюбили друг друга, но 
жениться не торопились, Ирина 
сначала должна была получить 
диплом. Сыграв свадьбу, моло-
дые какое-то время жили в Орле. 
Но вскоре семейные обстоятель-
ства привели их в Остров к роди-
телям мужа.

–  Я-то  думала  –  на  время, 
оказалось  –  навсегда,  –  делится 
сейчас молодая женщина. 

До этого она никогда не жила в 
деревне, деревенский уклад был 
знаком ей разве что по кино-
фильмам. Сама от себя не ожи-
дала, как быстро не просто при-
выкнет к деревне, полюбит ее:

–  Когда  уезжала  к  бабуш-
ке  в  Орел  рожать  младшего  сы-
нишку,  уже  через  пару  недель  не 
знала,  куда  себя  деть  в  город-
ской квартире, очень скучала по 
деревенскому  простору,  по  све-
жему  воздуху,  по  своему  родно-
му  дому,  в  котором  нас  с  Сере-
жей ждали муж и старший сын  
Владик.

Дом Ереминых
О собственном жилье моло-

дая семья задумалась вскоре по-
сле рождения первенца. Купили 
усадьбу в Прилепах, недалеко от 
усадьбы родителей.

–  Старый дом снесли, на усадь-
бе  пришлось  буквально  выкорчевы-
вать заросли, старые яблони и гру-
ши,  вплоть  до  того,  что  технику 
привлекали, – вспоминает Богдан. 
Вахтовая  работа  в  столице  в  то 
время  была  ему  на  руку  –  и  день-
ги на стройку зарабатывал, и вре-
мя  заниматься  ею  было.  –  Весной 
2012  года  мы  начали  строиться, 
уже осенью дом стоял под крышей, 
не было только окон.

Потом появились и окна, и 
удобства. Уже через два года Бог-
дан, Ирина и Влад въехали в но-
вый дом. Пусть в нем было мно-
го недоделок, но это был свой 
дом. Как многие новоселы, Ере-
мины благоустраивают его уже 
не один год. Практически все 
строительные работы, за не-
большим исключением, моло-
дой глава семейства выполня-
ет сам. И получается это у него  
замечательно.

–  Пока  еще  у  нас  не  отде-
лан  начисто  санузел,  мансарда, 
где  разместится  детская  комна-
та, да и внизу еще много задумок 
надо реализовать, – роняет Ири-
на,  приглашая  вашего  корреспон-
дента в дом.

Действительно, сделать еще 
предстоит немало, но и сейчас 
в доме есть все условия для ком-
фортного проживания: газовое 
отопление, холодная и горячая 
вода, раздельный санузел вну-
шительных размеров. Кухня сов- 
мещена со столовой, но в той 
части, где потом будет столовая 
зона, пока находится рабочий 
уголок старшего сына. В про-
сторном коридоре ребятишкам 
хоть на велосипеде катайся.

Освободившись от хлопот по 
хозяйству, к разговору возвраща-
ется Богдан:

–  Сейчас  бычков  сдадим  и  та-
кую ванную с туалетом сделаем!

Жить с семьей, 
работать для семьи

В начале строительства он ра-
ботал в Москве, но в этом были и 
минусы – неделями молодой су-
пруг и отец вынужден был нахо-
диться вдали от любимых людей, 
многое упускал из жизни сы-
нишки, не мог радоваться тро-
гательным моментам, сопрово-
ждавшим его развитие. Однаж-
ды на семейном совете решили, 
что Богдану надо искать рабо-
ту рядом с домом. Он устроился 
в Ливнах в «Водоканал» водите-
лем. Работал там недолго, но его 
пытливый ум успел ухватить ос-
новные правила устройства ка-
нализации и водопровода. Этот 
опыт оказался очень полезным. 
Потом появилось место водите-
ля в филиале № 5 Родина ООО 
«Орловский лидер». Богдан в 
случае необходимости и механи-

затором работает, может и трак-
тором управлять, и комбайном.

За решением жить и работать в 
деревне последовало и другое – 
необходимо было обзаводиться 
хозяйством. Только на зарплату 
семью не вытянуть, дом не по-
строить. Заводили Еремины и 
кур, и гусей, и баранов, и поро-
сят.

Где еще можно покушать нату-
ральных продуктов, множество 
блюд, которые можно пригото-
вить из выращенного на под-
ворье сырья? – на этот вопрос 
у Богдана есть точный ответ – 
только в деревне. Он хочет, что-
бы его дети питались правиль-
но, дышали чистым воздухом, 
росли на деревенском приволье. 
Все для этого делает. И не счита-
ет деревенский труд обремени-
тельным.

–  Что там трудного – напоил, 
накормил, почистил, – рассужда-
ет молодой человек.

Так-то оно, может, и так, толь-
ко сначала нужно вырастить и за-
готовить, купить то, чем кормить 
животных, построить то, где со-
держать. А когда речь идет не о де-
сятке кур и поросенке, а о боль-
шом хозяйстве, то и хлопот с ним 
предостаточно. Вот и трактор себе 
купил в этом году Богдан, хоть и 
бэушный, и в кредит, но без него 
на сорока с лишним сотках земли 
никак не обойтись.

В прошлом году Еремины 
впервые завели крупный рога-
тый скот. В этом году будут впер-
вые пожинать плоды ухода за 
животными, на вырученные от 
продажи бычков Малыша и Чер-
ныша средства планируют отре-
монтировать санузел, закрыть 
другие финансовые вопросы. А 
вот Марта после отела должна 
стать кормилицей семьи.

–  Уговорил  меня  все-таки  Бог-
дан завести корову, – смеется Ири-
на.  Сейчас основные хлопоты по 
хозяйству лежат на плечах супру-
га, а когда Марта начнет доиться, 
часть забот разделит и жена.

Помимо уже выросших быч-
ков и телки за загородкой на 
пока еще зеленой травке пасут-
ся молоденькие бычки Белок и 
Стрелок.

–  А  тут  у  нас  маленькие  те-
лятки Рыжик и Горошек, – ведет 
в закуту Владик. – А еще давай-

те я покажу Бяшку и Катю – это 
барашек и овечка.

Первоклашка с удовольстви-
ем не только постигает азы гра-
мотности, он не упустил случая 
рассказать, что «сегодня мы про-
ходили букву «р», но и помогает 
отцу по хозяйству. Не успел папа 
попросить принести пустые ве-
дра от телят, как ведра размером 
едва ли не с мальчонку уже сто-
яли, где положено. И так маль-
чугану хотелось завести вашего 
корреспондента в каждый уго-
лок подворья.

Обычные мечты 
обычной семьи

Между тем родители делились 
ближайшими планами:

–  Тут  у  нас  будут  распола-
гаться баня и беседка, а вокруг де-
коративные кустарники и цветы. 
Здесь построим гараж, там разо-
бьем  клумбу.  Пристроим  откры-
тую веранду к входу в дом. Отго-
родим скотный двор.

Обычные мечты обычной мо-
лодой семьи. Да и история, в 
общем-то, обычная. Разве что, в 
отличие от некоторых своих ро-
весников, тех, кому немного за 
тридцать, они мечтают, не лежа 
на диване перед телевизором, а 
прилагают каждодневные уси-
лия, чтобы превратить свои меч-
ты в реальность. И абсолютно 
уверены, что в этом и есть секрет 
семейного счастья.

А еще они с большой теплотой 
отзываются о своей деревне и ее 
жителях:

–  Прилепы  –  деревня  необыч-
ная.  Мы  как-то  посчитали,  у 
нас  живут  более  тридцати  де-
тей  разного  возраста.  Это,  на-
верное,  больше  чем  в  Острове.  И 
молодых  семей,  о  которых  мож-
но написать, немало. У Сейфулы и 
Джавахира  Ахмедовых  три  сына. 
Трое сыновей и у Евгения и Ната-
льи  Платошкиных,  Сергей  и  Еле-
на Турбины воспитывают четве-
рых детей. По трое детей у Ольги 
Резниковой и Ирины Джимязовой.

Похоже, это было только на-
чало рассказа Ереминых о своих 
соседях. Замечательно, когда у 
деревенских детей есть возмож-
ность расти в компании свер-
стников. А у их родителей есть 
стремление растить своих детей 
на деревенских просторах.

–  Когда появляется желание и 
есть  возможность,  мы  с  детьми 
и  в  Мега-Гринн  в  Орел  ездим,  и  в 
Ливны в кафе, цирк, на карусели, 
– делятся молодые родители. 

И хозяйство тому не поме-
ха. Когда надо, родители Богда-
на помогают, особенно за детьми 
посмотреть, Влад из школы сра-
зу к бабушке бежит, она и накор-
мит, и с уроками поможет. Двух-
летний Сережа ходит в детский 
сад, а мама работает – она на-
чальник отдела по планирова-
нию, финансам, бухгалтерско-
му учету и отчетности админи-
страции сельского поселения. И 
дома у нее все по плану, финан-
сы под строгим учетом, вот толь-
ко отчитываться в семье Ереми-
ных не принято. Принято сове-
товаться, прислушиваться друг 
к другу, помогать друг другу сло-
вом и делом.

Ирина Королева
Фото автора
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Наставник	ливенских		
футболистов	уволен	по	статье
В Ливнах уволен с работы тренер высшей категории Андрей 
Владимирович Селин, тот самый, который привёл команду 
ливенских футболистов к победе на всероссийских соревнованиях.

Это обстоятельство стало одной из самых 
обсуждаемых тем последних двух недель. Об 
этом говорят не только в спортивных или око-
лоспортивных кругах, но и в соцсетях. На-
шлись даже горячие головы, которые начали в 
соцсетях сбор подписей за увольнение дирек-
тора Ливенской спортивной школы «Олимпи-
ец» А.К.Титова. Но не один только известный 
тренер был уволен по статье. В начале учебно-
го года еще один преподаватель спортивной 
школы «Олимпиец», тренер по боксу, уволен 
по статье. А несколько сотрудников написали 
заявления, в которых просили уволить их по 
собственному желанию.

Барин приедет – рассудит
Напомним, что летом этого года произо-

шло слияние спортивной школы «Олимпи-
ец» и школы бокса, на их базе создана Ли-
венская спортивная школа «Олимпиец». С 
первого сентября директором в ней работа-
ет Александр Константинович Титов, до того 
много лет возглавлявший школу бокса.

Конфликт в спортшколе разделил ливен-
скую общественность на два лагеря – сторон-
ников и противников кадровой политики но-
вого руководства. 

– Что послужило причиной Вашего увольне-
ния? – такой вопрос корреспондент «УГ» адре-
совала А.В. Селину. 

– Мое увольнение незаконно, – несколько раз 
повторил Андрей Владимирович, добавляя, од-
нако: «Все равно вы не напишите всю правду».  
И еще: «Вот приедет НТВ, тогда вся правда и 
раскроется». 

Приедет НТВ или нет, увидим. А пока по-
пробуем и сами докопаться до правды. 

– Так изложите свои аргументы, свою прав-
ду, – этот довод не возымел ожидаемой реак-
ции, а на очередной вопрос: «Но какие-то причи-
ны называло руководство школы, увольняя вас?» 
собеседник ответил: «Этот вопрос руководству 
и адресуйте».

Требования для всех одни
Безусловно, и без посыла Андрея Владими-

ровича журналист должен был познакомить-
ся с позицией директора спортивной школы 
А.К.Титова. 

Александр Константинович от встречи с жур-
налистом не отказался. Даже не попросил вре-
мени, чтобы подготовиться к разговору: «Я готов 
общаться прямо сейчас». Разговор оказался дол-
гим и обстоятельным. Начали с частного, хоть и 
неординарного случая увольнения А.В. Селина.

– Причиной столь непопулярного решения 
стало то. что тренер А.В.Селин не выполнял 
правила внутреннего распорядка, действующие 
в спортивной школе, –  рассказывает Александр 
Константинович. – Вместо того, чтобы прово-
дить занятия по расписанию на стадионе физ-
культурно-оздоровительного комплекса, за что, 
между прочим, он сам и расписывался, Селин, не 
поставив в известность руководство школы, 
тренировал детей, по его словам, на стадионе 
АО «ГМС Ливгидромаш».

– Но, может быть, его воспитанникам дей-
ствительно удобнее тренироваться на этом 
стадионе, наверняка, большинство из них жи-
вут в районе Рабочего поселка?

– Возможно и так. Но нельзя же самовольно 
принимать такие решения. А если, не дай Бог, 
во время занятий что-то случится с ребенком, с 
кого спрос будет? У руководителя спросят, как 
это он не знает, где его подчиненные занимают-
ся с детьми.

– То есть, если бы А.В.Селин обосновал, поче-
му ему удобнее проводить тренировки на другом 
стадионе, и согласовал этот вопрос с директо-

ром школы или его заместителем, конфликта и 
не было бы?

– По конкретной ситуации, да.
Но, как выяснилось, и другие требования 

нового руководства тренер не торопился вы-
полнять.

– Собственно, это не столько мои требова-
ния, сколько требования законов и норматив-
ных актов, регулирующих деятельность спор-
тивных школ, – поясняет Александр Титов. – 
Например, каждый воспитанник должен иметь 
паспорт спортсмена.

Чтобы было понятно, что это за документ, 
мне показывают паспорт боксера. В нем все 
данные за последние два года – о состоянии 
здоровья конкретного спортсмена, допусках 
к соревнованиям, к каждому бою, о результа-
тах участия в соревнованиях и прочая важная 
для спортсмена информация. В том числе и на 
основании данных этого паспорта спортсмену 
присваиваются спортивные разряды.

Как тренер отправил 
директора... в Интернет

– У воспитанников Селина таких паспортов 
нет, – констатирует А.К.Титов. – Более того, 
Андрей Владимирович не удосуживается приво- 
зить подлинники документов, свидетельствую-
щих об участии команды в тех или иных сорев-
нованиях. А ведь только они служат основани-
ем для присвоения спортсменам разрядов. Когда 
я попросил его представить все эти документы, 
в ответ услышал: «Смотрите все сведения в Ин-
тернете». Я-то посмотрю, а как быть детям, 
когда от них требуют исключительно подлинни-
ки документов? Ведь не исключено, что кто-то 
из воспитанников решит связать свою жизнь со 
спортом. А их многочисленные грамоты без про-
токолов соревнований просто бумажки. Да и в 
будущем при поступлении детей в вузы, даже не 
связанные со спортом, подтвеждение спортив-
ных успехов было бы неплохим подспорьем.

 Со стороны может показаться, что это бу-
мажная возня. Но за этим – судьбы спортсме-
нов. Минувшим летом уже была ситуация, 
когда тренер отказался представить подлин-
ники выписок из протоколов соревнований. В 
результате средняя школа не подала докумен-
ты на представление ученика на получение гу-
бернаторской премии без выписок. А их нали-
чие было обязательным условием. Шансы на 
получение премии были велики. Возможно, 
отсутствие выписок и стало причиной того, 
что ребенок не стал ее обладателем.

И другие тренеры, воспитывающие футбо-
листов, прежде привозили подлинники до-
кументов разве что с состязаний, на которых 
команды занимали достойные места, теперь 
делают это, независимо от результатов. И па-
спорта спортсменов для воспитанников за-
водят. Так говорит Александр Титов. И толь-
ко и успевает переворачивать страницы тол-
стых папок документов, из которых следует, 

что и при прежнем руководстве, и при новом 
А.В.Селин не всегда скрупулезно выполнял 
все формальности. Может быть, считал: «Ра-
ботаю с детьми добросовестно, а бумажки – 
это не мое». Сам он ничего объяснять не стал, 
гадать не будем. Скорее всего, до поры до вре-
мени действительно тренерам можно было не 
«заморачиваться» по поводу бумажной воло-
киты. Но времена меняются, изменились под-
ходы к ведению документации и в общеобра-
зовательных школах, и в спортивных.

– Вопрос ведь не только с Селиным встал, – 
не скрывает А.К.Титов. – Думаю, что и кроме 
него есть недовольные.

Когда бы знать,  
что на благое дело

Став директором, А.К. Титов стал приво-
дить тарифные сетки тренеров в соответствие 
с действующими требованиями. Пострадали 
многие. У некоторых зарплата уменьшилась 
едва ли не вдвое. В числе последних был и А.В. 
Селин. Не потому ли он встал в позу по отно-
шению к новому руководству? 

В вину тренеру ставится и то, что он не отчи-
тывался за расходование спонсорских средств. 
Поездки на различные соревнования без по-
мощи родителей, предприятий не обходятся. 
Но документы, подтверждающие траты, Се-
лин не собирал. Более того, родительница од-
ного из бывших воспитанников Андрея Вла-
димировича рассказала корреспонденту, что 
ее сын пару лет занимался у того. И тогда уже 
были какие-то конфликты внутри команды, у 
воспитанника с тренером.

– Последней каплей стал сбор денег, – делит-
ся женщина. – Мы не против материально под-
держивать поездки своего сына на соревнова-
ния. Но когда мы сдаем деньги, а на соревнова-
ния раз за разом едут другие ребята, кому это 
понравится?

Кстати, денежный вопрос волнует далеко 
не одну мамочку. Родители не против помо-
гать деньгами, но делали бы это охотнее, ког-
да бы точно знали, на что они расходуются. И 
дело не в том, что они хотят уличить тренера 
в нечистоплотности, но не видят ничего зазор-
ного в том, чтобы знать, на что направляются их 
средства. Подчас деньги отрываются от весьма 
скромных семейных бюджетов. К слову, пробле-
ма эта назрела не только в отношении А.В Се-
лина. И речь не только о непрозрачности расхо-
дов на поездки на соревнования. В городе дав-
но ходят слухи о том, что тренеры берут деньги 
за занятия. Увы, они имеют под собой конкрет-
ные примеры. И этой ситуацией недовольны не 
только родители, но и другие спортивные на-
ставники, которые работают исключительно за 
зарплату. Ведь тень от стяжательства отдельных 
предприимчивых тренеров ложится на всех.

Выступали  
под чужими флагами

В документах отражен и такой любопыт-
ный факт. Весной этого года А.В. Селин воз-
ил на соревнования в Подмосковье команду 
«Олимпиец», имеются соответствующие за-
явление, приказ и т.д. Вот только по обыкно-
вению, выписок из протоколов соревнований 
тренер не привез. А когда А.К.Титов по его со-
вету обратился к Интернету, был крайне удив-
лен. Юные футболисты из Ливен в соревно-
ваниях действительно участвовали. Только 
представляли они не команду «Олимпиец», а 
команду средней школы №2. Под чужим фла-
гом, что ли, играли? Но это же все равно, что 
футболист из ЦСКА выйдет на поле в соста-
ве «Спартака». Можете представить себе та-
кую картину? То-то и оно. Это уже серьезно. 
И само собой напрашивается предположение, 
а не потому ли тренер не привозил выписки из 
протоколов, не заводил на воспитанников па-
спорта спортсменов?

 

На диалог тренер не идет
Что же до А.К.Титова, в арсенале его аргу-

ментов есть и такой весомый:
– Кто-то обижается, что я начал «закру-

чивать» гайки. Но иначе нельзя, я понял это на 
собственном опыте. Когда дело касается фи-
нансов, директор должен отчитаться за каж-
дую копейку. Однажды по итогам финансовой 
проверки, как директор школы бокса, я предстал 
перед судом. И тогда я тоже считал это неспра-
ведливым. И только то, что в школе бокса финан-
совая дисциплина всегда была на высоте, помогло в 
той ситуации. А после того случая старались еще 
более тщательно подходить и к финансовым во-
просам, и к ведению документов. Сейчас я всего – 
навсего переношу эту практику на деятельность 
спортивной школы «Олимпиец».

Рассказал Александр Константинович и о 
том, что нового появилось в работе школы, и 
о том, что приходят новые кадры. Что ж, но-
вая метла по-новому метет, этой народной му-
дрости не одна сотня лет. Главное, чтоб все 
нововведения и преобразования были толь-
ко на пользу ливенскому спорту и прежде все-
го юным спортсменам. А то все эти передря-
ги последних недель оставляют неприятный 
осадок. Пока одни родители воспитанников 
Селина высказывают свои претензии к нему, 
справедливости ради, и они откровенно заго-
ворили только после его увольнения, другие 
направляют делегацию к главе города с прось-
бой вернуть Селина.

– Принять обратно тренера можно на опре-
деленных условиях, так ведь он не идет на диа-
лог. Наверное, считает себя абсолютно правым, 
– замечает Александр Титов.

Об этом же говорит и начальник Управле-
ния культуры, молодежной политики и спор-
та администрации города Максим Васильевич 
Анисимов:

– Проверки деятельности спортивной шко-
лы «Олимпиец» начались еще в начале этого года 
и выявили много недочетов и даже нарушений 
в работе тренеров. Речь и о качестве проведе-
ния занятий, и о том, что вместо заявленного 
списка воспитанников на деле занимаются куда 
меньше, и об отступлениях от расписания тре-
нировок. А ведь зарплата тренера зависит и от 
наполняемости групп. Люди привыкли к отсут-
ствию должного контроля за их работой. Когда 
новый руководитель стал предъявлять обосно-
ванные, законные требования, не всем это по-
нравилось. Что касается А.В.Селина, в его ра-
боте тоже были недочеты и нарушения. Кото-
рые в итоге и привели к увольнению. Возможно, 
можно было и не прибегать к столь кардиналь-
ной мере. Но это решение руководителя с фор-
мальной точки зрения имеет все основания. Речь 
не идет о том, что для Селина нет пути назад. 
Ему предложено вернуться на тренерскую рабо-
ту, но с выговором. Нельзя закрывать глаза на 
допущенные им нарушения. Но он под разными 
предлогами отказывается идти на компромисс.

 Может, в этих словах и стоит искать ответ на 
вопрос, почему вообще стала возможной эта си-
туация? Очень долго действительно грамотно-
му тренеру многое сходило с рук, и он, уверовав 
в свою непогрешимость, решил, что так будет 
всегда? На вопрос корреспондента «УГ»: «Чем 
вы занимаетесь сейчас?» Андрей Селин ответил:

– Тем же, чем и последние двадцать лет без 
отпусков – тренирую детей.

Насколько справедливо обошлось с ним ру-
ководство спортшколы? Формальные основа-
ния для увольнения оно нашло. Это решение 
можно обжаловать в суде. А на деле вовлече-
ны во всю эту историю даже дети. Те из них, 
которым нет дела до разборок взрослых, кото-
рые просто очень хотят заниматься спортом, 
уже записались на занятия к другим тренерам. 
А их осуждают бывшие товарищи по команде, 
которые, как рассказывают очевидцы, снимают 
на телефон чужие тренировки. Спортивным та-
кое поведение не назовешь, как и попуститель-
ство со стороны взрослых. К месту или нет, но 
хочется сказать и следующее. Когда речь захо-
дила о победах юных ливенских футболистов, 
в том числе на российском уровне, чаще всего 
почему-то звучала фамилия тренера Селина, а 
ведь он не один привел воспитанников к три-
умфу, а вместе с тренером Геннадием Башка-
товым. Но тот чаще оставался в тени Селина.

 Ирина Королева



8 | 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 |25 октября 2017

Молебен для кадетов.

 духовность									 	 										 											 	 	

ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

• 26 октября – день 
Иверской иконы Божьей 
Матери.

• 28 октября – Дмитри-
евская родительская суб-
бота. Иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хле-
бов».

После победы в Кули-
ковской битве (8 сен-
тября 1380 года), князь 
Дмитрий Донской воз-
вращался домой и по 
пути посетил Троице-
Сергиеву Лавру, что-
бы воздать почести пре-
подобному Сергию Ра-
донежскому и помянуть 
всех павших воинов в 
этой бойне. В Троицком 
монастыре также было 
совершено заупокойное 
богослужение за павших 
солдат.

Такое поминовение 
стали проводить еже-
годно, это превратилось 
в добрую традицию. По 
подсчетам историков, 
около 30-40 тысяч чело-
век погибло в этом сра-
жении. В то время это 
коснулось многих людей и 
поэтому, Дмитриевский 
родительский день стал 
практически вселенским 
днем поминовения.

• 30 октября – Икон 
Божией Матери «Прежде 
Рождества и по Рождестве 
Дева», «Избавительница».

• 31 октября – день па-
мяти апостола и евангели-
ста Луки.

Святому апостолу Луке 
люди молятся о помощи 
в духовной жизни. Перед 
тем, как читать духов-
ные или богословские кни-
ги, очень полезно помо-
литься евангелисту Луке, 
тогда, возможно, будет 
легче понять скрытые 
мысли.

Известно, что апостол 
Лука писал иконы, в том 
числе и образ Божией Ма-
тери, поэтому он являет-
ся хорошим помощником 
при иконописании.

Апостол Лука получил 
медицинское образова-
ние, ему можно молиться 
о помощи в исцелении от 

недугов и, особенно при 
глазных болезнях.

В Ливенском районе  
юные казаки приняли присягу
14 октября в храме Димитрия Солунского кадеты 
станичного казачьего общества Ливенского района 
«Станица Ливенская» приняли присягу.

Это 44 воспитанника со 2-й 
по 9-й класс Никольской сред-
ней и Липовецкой основной  
школ.

Каждый из кадетов произнес 
слова присяги, в которых обещал 
быть честными, беспрекословно 
выполнять задания, уважать учи-
телей, подчиняться командиру и 
атаману, быть преданными сво-
ей семье, развивать свой интел-
лект, быть честным и дисципли-
нированным, закалять волю и  
характер.

Виновники торжества целова-
ли Евангелие и крест, подходили 
за благословением к о. Проко-
пию, который окроплял их свя-
той водой.

Мальчишки и девчонки полу-
чили удостоверения кадетов и 
погоны.

На этом торжество не закончи-
лось. Выйдя из храма, все участ-
ники присяги выстроились по 
периметру на площади у воин-
ского захоронения. Здесь про-
шла панихида по усопшим, 
возложение цветов и венка к 
подножию памятника воинам-
освободителям.

Немного уставшие, но все-
таки настроенные на боевой лад, 
юные казаки отметили такое со-
бытие сладким столом, подкре-
пившись вкусными пирожками, 
конфетами и горячим чаем.

Марина Самойлова.
Фото из архива А.Басенкова

вера отцов

Православный приют для мам
В Ливнах впервые появится благотворительный  
православный приют для мам.

Об этом рассказала заместитель 
начальника социального отдела 
Ливенской епархии Галина Юрьев-
на Ровенская.

– Приют для мам будет на-
ходиться в доме № 165 по улице 
Дружбы народов, – сказала она, 

– в бывшем здании Станции юных 
туристов.

Ливенская епархия РПЦ безвоз-
мездно получит недвижимость. Та-
кое решение было принято  депута-
тами  горсовета. Народные избран-
ники одобрили предоставление в 

безвозмездное пользование Ливен-
ской епархии нежилого помещения 
по этому адресу сроком на 3 года. 

Проживать в православном 
приюте  смогут беременные жен-
щины и женщины с детьми до 10 
лет, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию.

Помещение, в котором будет 
находиться православный при-

ют, необходимо хорошо отре-
монтировать, и на это потребу-
ются финансовые вложения.

– Надеемся на грант, кото-
рый мы  хотим получить – «Право-
славная инициатива». Он поможет 
нам создать уютную атмосферу для 
нуждающихся в поддержке мам и их 
детей,  – сказала Галина Юрьевна. 

Марина Нестерова

любо!

У воинского захоронения в слободе Беломестная.

Момент принятия присяги.



Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15, 4.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.30, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (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 вре-

мя. 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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

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

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.25 «Концерт мастеров ис-

кусств для делегатов ХХV съезда 

КПСС»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»

13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»

14.30 «Поймать неуловимое и взвесить 

невесомое...»

15.10 «Джозеф Каллейя в Москве»

16.10, 1.45 «Больше, чем любовь. Ана-

толий Папанов и Надежда Каратаева»

16.55 «Эрмитаж»

17.25 «2 Верник 2»

18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»

20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Искусственный отбор»

23.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-

Моретюс. Дань династии печатников»

23.45 «Тем временем»

2.25 «Телепортация: правила игры в 

кости и квантования кроликов»

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 проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

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

2.40 «Квартирный вопрос» (0+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Изве-

стия»

5.10 М/ф «Тайна далекого острова» 

(0+)

5.40, 2.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
7.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
9.25, 13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
4.00 Д/ф «10 негритят» (12+)

ТНТ

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

9.00, 23.05 «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 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
1.05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости

7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 «Все на 

Матч!»

9.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 

(12+)

9.30 «Тотальный футбол» (12+)

10.30 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт» (12+)

11.35 «Автоинспекция» (12+)

12.05 «Нам кажется - вы виноваты» 

(12+)

12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

15.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Дерека Брансо-

на. Трансляция из Бразилии (16+)

17.20 «Футбол номер 1» (12+)

17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия - Мексика. 

Прямая трансляция из ОАЭ

18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-

лона». Страсть и бизнес» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)

21.20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)

21.40 «Все на футбол!»

22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия). 

Прямая трансляция

1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) - «Ювентус» (Ита-

лия) (0+)

3.25 Д/ф «Тройная корона» (16+)

4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-

тик» (Шотландия) - «Бавария» (Герма-

ния) (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

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

10.00, 14.00 Военные новости

14.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
18.40 Д/с «История российского фло-

та». «Время побед» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». Евгений Савицкий (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)
4.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+)

ЧЕ

6.00, 4.30 «100 великих» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлекторы» 

(16+)

8.30, 17.30, 2.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 
(18+)

ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.40 М/с «Новаторы» (6+)

7.10 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды» (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, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)
3.55 «Осторожно» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

чется пожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

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

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Шку-

родёры» (16+)

23.05 «Прощание. Анна Самохина» 

(16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)

1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги» (12+)

4.05 Х/ф «РИТА» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «ДУРАК» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

2.15, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти

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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

9.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 «Это Вы Можете. Аук-

цион»

12.10 «Черные дыры. Белые пятна»

12.55 «Белая студия»

13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения»

14.30 «Библейский сюжет»

15.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми»

16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива»

17.00 «Нефронтовые заметки»

17.25 «Ток-шоу «Агора»

19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»

20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»

23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-

ская. Житие»

1.40 «Борис Березовский. Фран-

цузская и русская музыка»

2.30 «Поймать неуловимое и взве-

сить невесомое...»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

0.05 «Поздняков» (16+)

0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

3.00 «Малая земля» (16+)

3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)
9.25, 13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
2.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

ТНТ

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

9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)

11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША» (12+)
5.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 18.25, 

22.30 Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)

7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 «Все 

на Матч!»

9.00 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сассуоло» (0+)

14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки» (12+)

15.25 Континентальный вечер

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. Прямая 

трансляция

19.30 Профессиональный бокс 

(16+)

20.30 «Россия футбольная» (12+)

21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 

(12+)

21.30 «Тотальный футбол»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер». Прямая транс-

ляция

1.10 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
3.10 Д/ф «Век чемпионов» (16+)

4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.40 Д/с «История российско-

го флота». «От ладьи к фрегатам» 

(12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
2.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
4.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ»

ЧЕ

6.00, 4.30 «100 великих» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

11.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
16.30, 1.30 «Антиколлекторы» 

(16+)

17.30, 2.30 «Решала» (16+)

21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР - 2» 
(18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

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

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.25 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

6.40 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)

7.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)

9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)

11.05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
3.45 «Осторожно» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-

тия»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Когда клетки сходят с ума» 

(16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Право знать!» (16+)

2.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

9.00 «Военная тайна» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

0.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.50 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (16+)
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Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «На ночь глядя» (16+)

2.25, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

0.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный...» (12+)

1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(16+)
3.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.30 «Новости культуры»

6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Ин-

нокентий Смоктуновский»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»
9.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фараонов 

Судана»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 0.25 Д/ф «Без оркестра»

12.05 «Игра в бисер»

12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

13.00 «Абсолютный слух»

13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»

14.30 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика будущего?»

15.10 «Ланг Ланг в Москве»

17.10 Д/ф «Тамерлан»

17.20 «Ближний круг братьев Котт»

18.15 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»

20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Мизия»

23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»

23.45 «Черные дыры. Белые пятна»

1.15 Концерт Национальный сим-

фонический оркестр Итальянской 

государственной телерадиокомпа-

нии RAI

2.30 «Внутриклеточный ремонт»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

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

2.40 «НашПотребНадзор» (16+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10 М/ф «Ограбление по» (0+)

5.30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)
8.10, 9.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)
10.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ» (12+)
12.30, 13.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА» (12+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
2.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

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

22.00 «Импровизация» (16+)

1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)

3.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.10 «Ешь и худей!» (12+)

5.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 

Новости

7.05, 10.55, 15.30, 1.00 «Все на Матч!»

8.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 

Лига чемпионов (0+)

18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)

18.55 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия - Иран. 

Прямая трансляция из ОАЭ

20.00 «Все на футбол!»

20.55 Футбол. Лига Европы

1.30 Баскетбол. Евролига (0+)

3.30 Футбол. Лига Европы (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

6.00 «Великие футболисты» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

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

дня

10.00, 14.00 Военные новости

16.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.10 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

18.40 Д/с «История российского 

флота». «Повелители ветра» (12+)

19.35 «Легенды космоса». Светлана 

Савицкая (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Т/с «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)

ЧЕ

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30, 4.30 «100 великих» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлекторы» 

(16+)

8.30, 17.30, 2.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-
ЛЕРА» (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/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

(12+)

4.45 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 Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 23.35, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» (16+)
3.55 «Осторожно» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И..» (16+)

8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера..» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

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

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Неожиданные 

расставания звёзд» (16+)

23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

окончен» (12+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов» (16+)

1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» (12+)

4.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

9.00, 18.00, 2.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)

20.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 

«Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.45 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.30, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

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

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.20 «Новости культуры»

6.35, 8.05 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Ма-

рина Ладынина»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35 «Пешком...». Москва музейная»

9.00 Д/ф «Имя-Культура»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»

11.10, 1.20 «Богема. Александр Аб-

дулов»

12.15 «Гений»

12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»

13.00 «Искусственный отбор»

13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»

14.30 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кроликов»

15.10 «Теодор Курентзис и оркестр 

musicAeterna»

16.40 «Цвет времени. Валентин Серов»

16.55 «Россия, любовь моя!. «Загад-

ки Усть-Полуя»

17.25 «Линия жизни. Олег Баси-

лашвили»

20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-

соты»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Телеканалу «Россия-Культу-

ра» - 20! Гала-концерт»

23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
2.25 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика будущего?»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»

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

2.40 «Дачный ответ» (0+)

3.45 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Из-

вестия»

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ» 
(12+)
2.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 
(12+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

1.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
3.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
5.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 

Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

7.30, 11.05, 18.55, 0.40 «Все на 

Матч!»

9.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чем-

пионов (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) - 

«Спартак» (Россия). Прямая транс-

ляция

17.55 «Спартак» - «Севилья». Live» 

(12+)

18.15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 

(Франция). Прямая трансляция

21.55 «Все на футбол!»

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - «Спартак» 

(Россия). Прямая трансляция

1.10 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия - Параг-

вай. Трансляция из ОАЭ (0+)

2.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

2.45 Д/ф «Дух марафона» (16+)

4.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) - 

«Спартак» (Россия) (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

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

дня

10.00, 14.00 Военные новости

15.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
18.40 Д/с «История российского 

флота». «Век Екатерины» (12+)

19.35 «Последний день». Глеб Стри-

женов (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
1.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 
(12+)
3.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

ЧЕ

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30, 4.30 «100 великих» (16+)

7.00 «Дорожные войны» (16+)

7.30, 16.30, 1.30 «Антиколлекторы» 

(16+)

8.30, 17.30, 2.30 «Решала» (16+)

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
12.20 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» (16+)
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (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/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ. ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.40 М/с «Новаторы» (6+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
3.55 «Осторожно» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10.55 Д/ф «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Хоти-

ненко» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)

0.00 «События. 25-й час»

0.35 «90-е. Сладкие мальчики» 

(16+)

1.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса» 

(12+)

4.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.10 «Территория заблуж-

дений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 
(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-

дров» (16+)

6.00, 6.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)

8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)
20.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
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Первый канал

5.15, 4.55 «Контрольная закупка»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»

6.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»

8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт»

13.30, 15.20 «Это наши дети» (16+)

18.15 «Сегодня вечером» (16+)

19.50, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»

23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)

23.35 «Короли фанеры» (16+)

0.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-
НИК» (16+)
2.40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

РОССИЯ

5.05 Х/ф «МИМИНО»
7.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)
18.20 День народного единства 

(12+)

20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Весёлый вечер» (12+)

1.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 
(12+)
3.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)
4.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери»

7.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
8.50 Мультфильм

9.25 «Обыкновенный концерт»

9.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 1.50 Д/ф «Море жизни»

12.15 «Музыка наших сердец»

14.50 Д/ф «Поморы»

16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»

17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»

21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК»
23.55 Спектакль «Чехов-GALA»

2.45 М/ф для взрослых

НТВ

5.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
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, 3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
0.30 «Высшая лига» (12+)

3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.55 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)

8.30 «ТНТ. Best» (16+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

1.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+)
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00 «Все на Матч!» (12+)

7.30 Х/ф «РИКИ БОББИ» (16+)
9.30 «Бешеная Сушка» (12+)

10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 Новости

10.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)

10.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов про-

тив Давида Васича. Рашид Юсупов 

против Степана Бекавача. Трансля-

ция из Москвы (16+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

15.35, 19.30, 22.30 «Все на Матч!»

16.25 ЧРФ. «Тосно» - «Краснодар». 

Прямая трансляция

18.25 Д/ф «Продам медали» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-

вария». Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс (16+)

2.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)
4.25 UFC Top-10. Неожиданные по-

ражения (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 

Джорджа Сен-Пьера. Прямая 

трансляция из США (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»
7.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

9.15 «Легенды музыки». Юрий Гу-

ляев (6+)

9.40 «Последний день». Глеб Стри-

женов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Бриллиантовая ма-

фия» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 

детей Гитлера» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 «Легенды спорта». Валерий 

Харламов (6+)

13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «Задело!»

23.20 «Десять фотографий». Зинаи-

да Кириенко (6+)

0.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
5.35 Мультфильмы

ЧЕ

6.00 Мультфильмы (0+)

8.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (0+)
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 
(16+)
14.30 Д/с «Великая война» (12+)

16.30 Д/с «Великая война» (0+)

21.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
1.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» (18+)
3.10 «100 великих» (16+)

ТВ 3

6.00, 10.30 Мультфильм (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)

10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
14.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
1.30 Х/ф «МУХА» (16+)
3.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
5.30 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+)

8.00 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+)

9.00, 11.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «Просто КУХНЯ» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

16.00 Мультфильмы (6+)

17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
1.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)
3.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» (16+)
5.05 «Осторожно» (16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.10 «Марш-бросок» (12+)

5.40 «АБВГДейка»

6.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
7.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

8.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 22.00 «События»

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
14.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

3.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)

3.55 «Когда клетки сходят с ума» 

(16+)

4.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

окончен» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
9.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная программа» 

(16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.30 «Военная тайна» (16+)

19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затмение: от-

счёт начался» (16+)

21.00 «Закрыватель Америки» Кон-

церт М.Задорнова (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля» Кон-

церт М.Задорнова (16+)

1.00 «Собрание сочинений» Кон-

церт М.Задорнова (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
9.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12.10, 0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
14.30, 2.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
18.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
20.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
0.00, 4.50 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Кэри Грант» (16+)

1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)
3.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД»

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 «Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет!» (16+)

0.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТ-
КА» (12+)
4.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

19.30, 23.15 «Новости культуры»

6.35 «Пряничный домик. «Узорные 

окна»

7.05 «Легенды мирового кино. 

Инна Макарова»

7.35 «Путешествия натуралиста»

8.05 «Правила жизни»

8.30 «Россия, любовь моя!. «Загадки 

Усть-Полуя»

9.00 «К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. Эпизоды»

9.40 «Главная роль»

10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 «Михаил Пиотровский. «Эр-

митажные традиции общения с но-

вым искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»

13.25 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный мир на 

Рио-де-ла-Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»

14.30 «Внутриклеточный ремонт»

15.10 «Grand Piano Competition - 

2016 г.»

16.15 «Письма из провинции. Тор-

жок (Тверская область)»

16.40 «Царская ложа»

17.25 «Большая опера - 2017 г.»

19.45 «Линия жизни. Борис Тока-

рев»

20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН-
КА»
23.30 «2 Верник 2»

0.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

1.30 «Затерянный город Шелкового 

пути»

2.15 М/ф для взрослых

2.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

НТВ

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

годня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

1.35 «Место встречи» (16+)

3.30 «Поедем, поедим!» (0+)

3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 9.25, 13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.45 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 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

МАТЧ ТВ

6.30 «Лучшее в спорте» (12+)

7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 

Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Дневник 

(12+)

7.30, 10.40, 17.55, 23.10 «Все на 

Матч!»

8.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига Ев-

ропы (0+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

18.25 «Россия футбольная» (12+)

18.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)

19.40 Баскетбол. Евролига

22.05 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок. Плей-офф. 

Трансляция из ОАЭ (0+)

0.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
3.30 «Высшая лига» (12+)

4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против Лин-

тона Вассела. Фил Дэвис против 

Лео Лейте. Прямая трансляция из 

США (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.35, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
20.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
0.35 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
4.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

ЧЕ

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «100 великих» (16+)

7.00, 4.00 «Дорожные войны» (16+)

10.40 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛ-
ЛЕРА» (16+)
12.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
2.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)

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

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой ученик» 

(16+)

19.00 «Человек-невидимка. Никита 

Пресняков» (12+)

20.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
2.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
4.30 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 Пибо-

ди и Шермана» (0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» (16+)
1.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
3.40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»

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

15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
(12+)

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Концерт к Дню московской 

промышленности (кат 6+) (6+)

1.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория заблужде-

ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Засекреченные списки. 7 

главных разоблачений: кто стоит за 

крупнейшими катастрофами» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

20.00 «Девушки для высшего обще-

ства» (16+)

21.00 «Русское оружие будущего: на 

море, на суше, в воздухе» (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
0.50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 
(16+)
2.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-
НОК...» (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
22.40 Д/ф «Свадебный размер» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ» (16+)
4.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
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Первый канал

5.45, 6.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»
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+)

13.20 «К 95-летию А. Папанова. «Так 

хочется пожить..» (12+)

14.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
18.45 «КВН» Высшая лига. Первый по-

луфинал» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»

22.30 «Что? Где? Когда?»

23.50 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
1.20 Концерт Димы Билана

3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» (16+)

РОССИЯ

6.45 «Сам себе режиссёр»

7.35 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»

8.05 «Утренняя почта»

8.45 Местное время. Вести. Неделя в 

городе

9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
15.35 «Стена» (12+)

16.50 «Удивительные люди-2017» Фи-

нал (12+)

20.00 Вести недели

21.40 Х/ф «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(12+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

2.30 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Я жду тебя...». Киноконцерт»

7.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ»
8.25 Мультфильм

9.10 «Обыкновенный концерт»

9.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 «Лесные животные»

11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»

13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК»
16.00 «Гений»

16.35 «Пешком...». Москва львиная»

17.00, 1.10 «Неизвестный шедевр Ива-

на Шишкина»

17.50 «Телеканалу «Россия-Культура» - 

20! Гала-концерт»

19.30 «Новости культуры»

20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина»

23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
1.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
2.35 М/ф для взрослых

НТВ

5.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Их нравы» (0+)

8.40 «Устами младенца» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «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 «Top Disco Pop» (12+)

0.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
3.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 
(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

7.55 М/ф «В синем море, в белой пене» 

(0+)

8.05, 9.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.55 Д/ф «Еда по-советски» (12+)

10.40 Д/ф «Мое советское телевиде-

ние» (12+)

11.35 Д/ф «Общага по-советски» (12+)

12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 

(12+)

13.15 Д/ф «Моя советская заграница» 

(12+)

14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
16.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» (16+)
1.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

ТНТ

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

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

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

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
20.00 «Танцы» (16+)

1.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО» (16+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)

3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Майкл Биспинг против Джорджа Сен-

Пьера. Прямая трансляция из США 

(16+)

7.30 UFC Top-10. Неожиданные пора-

жения (16+)

8.05 «Все на Матч!» (12+)

8.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Ливерпуль» (0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости

10.45 «Бешеная Сушка» (12+)

11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение» (12+)

12.20, 2.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)

12.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Артур Гусейнов против Михаи-

ла Царёва. Аюб Гимбатов против Май-

келя Фалькао. Трансляция из Тольятти 

(16+)

14.30, 23.45 «Все на Матч!»

15.00 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» (12+)

16.00 ЧРФ. «Локомотив» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 ЧРФ. «Рубин» (Казань) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Чер-

данцевым

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+)

0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)

3.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
4.45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

8.10 Д/с «История военной разведки» 

(12+)

9.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» 12

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
1.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
3.15 Д/с «Освобождение» (12+)

ЧЕ

6.00 Мультфильмы (0+)

6.30 Д/с «Великая война» (12+)

7.20 Д/с «Великая война» (0+)

20.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (18+)
1.00 «Дорожные войны» (16+)

4.00 «100 великих» (16+)

ТВ 3

6.00, 9.00 Мультфильм (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

8.30 «О здоровье. Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(16+)
2.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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+)

9.00 Мультфильмы (6+)

10.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

12.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

13.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 «Успех» (16+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА» (16+)
0.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
3.30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
7.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ»
9.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 0.20 «События»

11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25 «Берегите пародиста!» Фильм-

концерт» (12+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» (12+)

16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
2.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
4.35 Д/ф «Мода с риском для жизни» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Собрание сочинений» (16+)

8.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)

9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» (6+)

12.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)

14.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

16.50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)

18.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

19.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

22.30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» (0+)

0.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.05 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)
14.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
17.45 Х/ф «ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ» (16+)
18.00 Д/ф «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
2.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+)

Понедельник, 30 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.00, 20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов»

7.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.20 М/с «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»

8.40, 20.50 М/с «Три кота»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.40 М/с «Пожарный Сэм»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

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

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.25 М/с «Чуддики»

16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Сказочный па-

труль»

19.05 М/с «Юху и его друзья»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.20 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.35 М/с «Игрушечная страна»

2.05 М/с «Нодди в стране игру-

шек»

3.20 М/с «Приключения Ам 

Няма»

3.30 М/с «Фиксики»

Вторник, 31 октября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.00, 20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов»

7.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.20 М/с «Чаггингтон»

8.40, 20.50 М/с «Три кота»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.40 М/с «Пожарный Сэм»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

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

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.20 «180»

16.25 М/с «Чуддики»

16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Сказочный па-

труль»

19.05 М/с «Юху и его друзья»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.20 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 М/с «Игрушечная страна»

2.05 М/с «Нодди в стране игру-

шек»

3.20 М/с «Приключения Ам 

Няма»

3.30 М/с «Фиксики»

Среда, 1 ноября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.00, 20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов»

7.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.20 М/с «Чаггингтон. Малень-

кие паровозики»

8.40, 20.50 М/с «Три кота»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Лунтик и его дру-

зья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.40 М/с «Пожарный Сэм»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

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

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.25 М/с «Чуддики»

16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Сказочный па-

труль»

19.05 М/с «Юху и его друзья»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.20 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 М/с «Игрушечная страна»

2.05 М/с «Нодди в стране игрушек»

3.20 М/с «Приключения Ам 

Няма»

3.30 М/с «Фиксики»

Четверг, 2 ноября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малы-

ши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.00, 20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов»

7.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.20 М/с «Чаггингтон»

8.40, 20.50 М/с «Три кота»

9.15 «Давайте рисовать!»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Лунтик и его друзья»

10.50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

11.40 М/с «Пожарный Сэм»

12.15 М/с «Тобот»

13.00 «Ералаш»

13.45 «Перемешка»

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

приключения»

16.00 «Бум! Шоу»

16.25 М/с «Чуддики»

16.50 М/с «С.О.Б.Е.З»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «Сказочный па-

труль»

19.05 М/с «Юху и его друзья»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

22.20 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.50 М/с «Огги и тараканы»

0.40 М/с «Игрушечная страна»

2.05 М/с «Нодди в стране игру-

шек»

3.20 М/с «Приключения Ам Няма»

3.30 М/с «Фиксики»

Пятница, 3 ноября

5.00 «Ранние пташки»

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.25 «Пляс-класс»

7.30, 19.00, 20.45 М/с «Семейка 

Бегемотов»

7.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»

8.20 М/с «Чаггингтон»

8.40 М/с «Три кота»

9.15 «Король караоке»

9.40 М/с «Октонавты»

10.05 М/с «Лунтик и его друзья»

10.50 «Мастерская «Умелые 

ручки»

11.10, 12.15, 16.10 М/с «Сме-

шарики. Пин-код»

11.55 «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым»

16.00 «Невозможное возможно!»

17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «Сказочный па-

труль»

19.05 М/с «Юху и его друзья»

20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

22.25 М/с «LBX-Битвы малень-

ких гигантов» (12+)

23.05 М/с «Куми-Куми» (12+)

1.20 М/с «Сорванцы»

2.30 М/с «Мишкины рассказы»

3.30 М/с «Фиксики»

Суббота, 4 ноября

5.00, 12.00 «Союзмультфильм» 

представляет»

5.55, 10.15 Мультфильм

7.00 «С добрым утром, малыши!»

7.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

11.30 «Король караоке»

14.20 «Ералаш»

15.15 «Лео и Тиг». Мультсериа

17.20 М/с «Четверо в кубе»

18.00 М/с «Три кота»

20.15 М/с «Машинки»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Маша и Медведь»

23.15 «Машины сказки»

1.15 М/с «Сорванцы»

2.30 М/с «Мишкины рассказы»

3.30 М/с «Фиксики»

Воскресенье, 5 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 Беге-

мотов»

7.35 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей интернета»

8.00 «Горячая десяточка»

8.30 М/с «Октонавты»

9.40 «Мастерская «Умелые ручки»

10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»

11.35 «Секреты маленького шефа»

12.00 Мультфильм

12.55 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»

14.00 М/с «Супер4»

14.55 «Союзмультфильм» пред-

ставляет»

15.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй»

15.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

16.40 М/с «Даша и друзья»

18.05 М/с «Дружба - это чудо»

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 М/с «Щенячий патруль»

23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

0.00 М/с «ТракТаун»

1.20 М/с «Черепашка Лулу»

2.30 М/с «Мишкины рассказы»

3.30 М/с «Фиксики»
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Парень из нашего города – Максим Богатырев. Фото из социальной сети «ВК».

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

А не спеть ли нам песню...
У Максима удивительная особенность: он умеет объединять людей, причем не только как артист, певец 
или ведущий, но и как человек, педагог. Талант и душевная теплота, а также ответственность за любое 
дело заставляют думать о нем с гордостью – это парень из нашего города!

Ливны – родина 
и любимое дело

Он родился, вырос и живет в Ливнах. С 
детства всегда пел, всегда с ним была му-
зыка, но в школе №2, где он учился, педа-
гог Андрей Неказаков заметил и развил в 
подростке его талант. Первой площадкой 
для Максима, тогда шестиклассника, ста-
ла школьная сцена. По его признанию, он 
стеснялся, хотя, как и многие его ровес-
ники-мальчишки, занимался дзюдо.

С 2001 года он уже выступал на сце-
не Дома молодежи, будучи еще один-
надцатиклассником, но популярность 
его росла. В 2002-м Максим Богатырев 
– участник фестиваля «Новые имена», 
он занимает второе место. Это его еще 
больше вдохновило, естественное же-
лание развиваться, быть популярным и 
радовать людей превалировало, о зара-
ботках он тогда и не думал, хотя в этом 
возрасте получать зарплату могли не-
многие.

– С 16 лет я стал работать, и продол-
жаю до сих пор,– рассказывает он. – Не-
зависимость в этом смысле стимулировала 
к творческому развитию, я покупал диски, 
кассеты, музыкальные центры.

Творчество взяло верх даже после того, 
как Максим получил специальность в Ли-
венском филиале Орел ГТУ (ныне ОГУ 
им. И.С. Тургенева) в юридической сфере. 

Через день после вручения премии на 
церемонии «Лица года» Максим Богаты-
рев, «отыграв» концерт в честь Дня горо-
да, ушел в армию.

– За эти два года в рядах вооруженных 
сил я получил огромный опыт, закалку. Ар-
мейская школа делает из парней настоя-
щих мужчин, если у тебя есть характер, 
принципы, тогда после армии ты многое 
осознаешь и лучше понимаешь, где можешь 
реализоваться. В армии я тоже пел, – улы-
бается он. 

Очень вдохновляли встречи в ар-
мейских клубах с другими музыканта-
ми, это толкало к дальнейшему творче-
скому развитию. Это общение, творче-
ский взаимообмен продолжаются до сих
пор.

Три в одном
Несмотря на приветливость, дружелю-

бие и радушность, Максим достаточно 
осторожен в общении. Сцена и публич-
ность – это одно, а «сам я» – другое. 

Формирование личности – процесс по-
стоянный, художественная, психологи-
ческая, правоведческая и педагогическая 
литература стали постоянными спутника-
ми нашего героя. 

По его признанию, пришлось «по-
менять культуру на образование» из-за 
определенных причин. Максим Богаты-
рев – дипломированный педагог, учитель 

музыки. И детям с ним, конечно, повез-
ло, хотя поначалу его боялись.

–  Я тоже сначала испугался. А детей я 
очень люблю! – говорит он. 

Но оказывается, по новым стандартам, 
дети сегодня в школе почти не поют, а 
изучают литературу. Пусть и музыкаль-
ную, но все же. Но главное для него, что 
его ученики тоже добиваются побед на 
творческих конкурсах.

До того, как попасть в школу, Максим де-
сять лет отработал в лагерных сменах «Алых 
парусов», а это же огромный опыт. И од-
нажды директор гимназии предложила ему 
поработать в школе. Как он сам говорит, 
даже самая сложная работа его не пугает, 
интересно преодолевать преграды.

 А уж если Бог дал такой талант, то и 
надо нести его по жизни. Он и несет. Сей-
час ему 31. Все знания и опыт, а также 
любовь к своему делу образовали некий 
симбиоз в его деятельности. Постоянно 

работая, Богатырев еще и «ушел в биз-
нес» и придумал несколько интересных 
проектов.

«Цель нашего 
проекта – объединить 
творческих людей»

Потребность быть услышанным, реали-
зованным, потребность в единении есте-
ственна для нас, а тем более, если люди 
творческие. Но Максим Богатырев мыс-
лит более масштабно – он хочет объе-
динит горожан. Нужны общегородские 
праздники, не приуроченные к офици-
альным датам. Городской чемпионат по 
караоке, уже набравший большую попу-
лярность, географически оказался широ-
ким. И еще важный момент – люди хотят 
культурно и цивилизованно, современно 
и с интересом отдыхать, приятно общать-
ся, творчески самовыражаться. Максим 
приоткрыл завесу еще одной идеи – гото-
вится интересный проект для детей! Ду-
мается, все, взрослые и дети, с удоволь-
ствием объединятся в этих и других про-
ектах Богатырева. А идей у него масса.

– Самое главное – развитие личности, – 
считает Максим. – В ребенке это важней 
всего. Творчески он может быть одарен, но 
в реальной жизни надо иметь несколько на-
выков, умений и специальностей. Поэтому 
я стараюсь родителям это показать, от 
них зависит 80% работы.

Что касается того, чтобы в Ливнах оста-
валась молодёжь, для М. Богатырева нет 
вариантов — нужно сделать людям до-
стойную оплату их труда.

Главное для него – людское искреннее 
«спасибо», если ты доставил им радость. 
Но из работы и состоит его личная жизнь, 
по признанию самого Максима. 

«Я благодарю Бога каждые утро и ве-
чер за то, что имею свой талант, что могу 
дарить его людям. Стараюсь не обращать 
внимания на негативные посылы, идущие в 
мою сторону, не вступаю в конфликты. Се-
годня такое время, когда надо объединять-
ся в круг единомышленников и делать сооб-
ща какие-то добрые дела».

И надо сказать, круг друзей и единомыш-
ленников Максима Богатырева растет, и 
среди них его ученики. Радость от творче-
ства и радость от самой жизни заразитель-
на по-хорошему. А не спеть ли нам песню?

Галина Кондратьева

ЗНАК КАЧЕСТВА

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ С ЗАЩИТОЙ: 
на продукции «Просвещения» 
появились голографические наклейки
«Просвещение» первым из крупных 
издательств учебной литературы 
начало размещать на своих изданиях 
голографические наклейки, являющиеся 
степенью защиты изданий.

Данная мера является после-
довательным шагом издатель-
ства в работе по защите своей 
продукции от подделок. В тече-
ние многих лет Группа компа-
ний «Просвещение» совместно 
с правоохранительными орга-
нами ведет постоянную борьбу 
с книжными «пиратами», очи-
щению рынка учебной литера-
туры от контрафакта.

Издание и распростране-
ние контрафактных учебни-
ков и учебных пособий не толь-
ко нарушает законодательство 
об авторском праве, но и пред-
ставляет серьезную опасность 

для здоровья школьников, по-
скольку в них, как правило, не 
соблюдаются санитарно-гигие-
нические требования к данной 
продукции. Появление голо-
грамм на учебных изданиях – 
еще одна мера, препятствую-
щая производству и распро-
странению контрафакта.

Наклейка размером 3х2 сан-
тиметра «Просвещение. Стан-
дарт качества» имеет несколь-
ко степеней защиты, например, 
скрытое изображение – лого-
тип «Просвещения». В рамках 
пилотного проекта голографи-
ческие наклейки уже появи-

лись на рабочих тетрадях «Ли-
тературное чтение» для 1–4 
классов М. В. Бойкиной и Л. А. 
Виноградской.

«Рабочие тетради являют-
ся важным дополнением к ос-
новным учебникам. Использова-
ние их в учебном процессе спо-
собствует более качественному 
усвоению материала, его систе-
матизации, приобретению и за-
креплению практических умений 
и навыков, – отмечает дирек-
тор по внешним коммуникациям 
группы компаний «Просвещение» 
Сергей Григоренко. – В пилотный 
проект по размещению гологра-
фических наклеек включены имен-
но рабочие тетради, так как они 
пользуются спросом у участников 
образовательного процесса, и не-
однократно были зафиксированы 
случаи их подделки».

Владимир Правоторов, 
начальник отдела по связям 
с общественностью и работе 

со СМИ АО «Издательство 
«Просвещение»

СПРАВКА

В последние годы за подделку 
учебников «Просвещения» и по-
пытки их продажи были возбуж-
дены уголовные дела в отноше-
нии 13 граждан, по 11 из них суда-
ми уже вынесены обвинительные 
приговоры. В общей сложности 
предотвращен ущерб на сумму 
свыше 100 млн руб.

В августе 2017 года «Просвеще-
ние» объявило о готовности выпла-
тить вознаграждение за информа-
цию, которая позволит пресечь де-
ятельность книжных пиратов и 
послужит основанием для возбужде-
ния уголовных дел (по ст. 146 УКРФ). 
Размер вознаграждения будет ва-
рьироваться в зависимости от раз-
меров выявленного ущерба (до 10% 
стоимости конфискованной в ре-
зультате полученной информации 
контрафактной литературы, но не 
более 500 тысяч рублей).

Для информирования граждан 
страны и пресечения противоправ-
ных случаев на сайте «Просвеще-
ния» открыт специальный раздел 
«Черная книга контрафакта», в 
котором можно ознакомиться со 
списком и отличительными при-
знаками подделок, а также с ме-
стами распространения и выявле-
ния контрафактной продукции.
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Фестивалит 

звёздный «ливень» прошёл над ливнами
В воскресенье, 22 октября, 
в  Центре молодежи «Лидер» 
состоялся второй городской 
фестиваль креативной  
и талантливой молодежи 
«Ливень».

В этот день в концертном зале  было 
особенно многолюдно. Ливенцы с удо-
вольствием откликнулись на приглаше-
ние посетить молодежный фестиваль, тем 
более что программа была многообещаю-
щей.  Открыла мероприятие фотовыстав-
ка, которую подготовил Молодёжный 
парламент города Ливны. Молодые пар-
ламентарии вынесли на всеобщее обо-
зрение фотографии с разных предприя-
тий города. Главной целью было показать 
профессии с разных сторон. В холле была 
размещена фотовыставка молодых фото-
графов Алексея Варнавского и Дарьи Са-
жиной. На фотографиях – природа, жи-
вотные и люди. Своей красотой снимки 
просто завораживали зрителей. 

– Все фотографии очень интересны и 
красивы, – сказала Светлана Моногаро-
ва, зритель, – было приятно на них посмо-
треть. 

После этого фестиваль продолжила 
концертная программа. Её открыл ан-

самбль «Разные люди» во главе с соли-
стом Алексеем Белоключевским. 

Интересным было выступление пев-
цов А. Мосина, Д. Анисимова, К. Теря-
еева, Д. Фатеева, О. Войновой, Д. Дми-
триева и группы «Северное сияние». 
Академическим пением поразила Даша 
Гладунец. Удивил Юрий Алтухов, моло-

дой житель Ливенского района, в Лив-
ны приехал специально, чтобы принять 
участие в фестивале. 

– Я сегодня представил премьеру – песню 
«Лето-Дурман», – рассказал Юрий Алтухов, 
– автор песни Людмила Шилова из села Чер-
нава Липецкой области. Фестиваль очень по-
нравился, много талантливых ребят. 

Удивил зал юный Михаил Дорохов. 
Мальчик вышел на сцену с саксофо-
ном и порадовал всех лирической музы-
кой. На протяжении вечера на сцену вы-
ходили и танцевальные коллективы – 
команда брейк-данс «SMILE», хип-хоп 
«Джаз Денс», «Шок», «Экспромт» и дру-
гие. Новым направлением было «Денс-
холл». Этот танец представили Д. Елта-
шева и Д. Мещеряков. Одиночный та-
нец станцевала Дарья Черенкова. Звучали 
со сцены и стихотворения из уст моло-
дой поэтессы Юлии Шелудяковой. Далее 
боевой настрой зрителей поддержало по-
казательное выступление отделения кара-
те.  Немного экстрима в фестиваль внес-
ли А. Вальтер, П. Якшин и Е. Душевин. 
Ребята показали выступления  «STREET 
WORKOUT». 

Приятным сюрпризом для всех стал та-
нец в исполнении участницы проекта 
НТВ «Ты супер» Алины Гревцевой. 

– Это интересное мероприятие, – ска-
зала Ольга Войнова, участница фестиваля, 
– которое показало, насколько в нашем го-
роде много талантливой молодёжи. При-
ятно, что сегодня нет победителей и по-
бежденных. И каждый из выступающих на 
высоте. 

Всего в фестивале приняли участие 
около 20 человек. 

Елена Петрашова 
Фото автора

Пожарная часть  
открывает свои двери 
Во вторник, 17 октября, 
в пожарно-спасательной 
части №7 студентам 
предложили провести 
один день вместе с 
огнеборцами. 

Такое мероприятие было при-
урочено к 85-летию со Дня обра-
зования гражданской обороны. 

Познакомиться со спасателя-
ми и узнать, как проходит у них 
рабочий день, пришли студен-
ты 2 курса Ливенского строи-
тельного техникума. Экскурсия 
началась с практики. Началь-
ник караула, капитан внутрен-
ней службы Алексей Платицын, 
рассказал ребятам об оснащении 
подразделения, автомобильной 
технике и специальных устрой-
ствах, которые помогают до-

полнительно защитить огнебор-
цев при ликвидации различных 
происшествий. Рассказали, что 
огонь можно тушить не только 

пеной, но и водой. Больше все-
го мальчишек и девчонок заин-
тересовали защитные костюмы 
и специальный маяк, который в 

случае непредвиденных обстоя-
тельств поможет звуковым сиг-
налом «указать» место нахож-
дения пожарного. Чтобы лучше 
понять профессию пожарного, 
студентам предложили приме-
рить на себя экипировку. На это 
предложение ребята откликну-
лись с удовольствием. 

– Было очень интересно, – ска-
зал Николай Лыткин, студент, – 
правда, немного тяжеловат ко-
стюм, но ничего, привыкаешь и 
всё хорошо. Со стороны всё ка-
жется намного проще, чем на са-
мом деле. Ведь спасатели готовы 
отдать свою жизнь ради нас. Не 
пожалел, что пришёл сюда. 

После этого учащиеся прош-
ли в диспетчерскую, где узна-
ли подробно о работе диспет-
чера. Там им напомнили, что в 
случае чрезвычайного происше-
ствия нужно звонить по телефо-
нам «01», «101» и «112» . 

– Мы стараемся не просто по-
казать средства защиты от раз-
личных поражающих факторов, 
но и доступно рассказать и обу-
чить основам, правилам безопас-
ного поведения, – рассказыва-
ет Сергей Бурцев, начальник по-
жарно-спасательного гарнизона. 
– И именно совмещение теории 
и практики дает самый хороший 
результат.

В завершение встречи Ольга 
Ершова, инспектор отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Лив-
ны и Ливенскому району, прове-
ла небольшую беседу о правилах 
поведения в чрезвычайной ситу-
ации, ещё раз рассказала о служ-
бе спасения-112 и алгоритме 
действий при звонке на этот но-
мер. Учащиеся дружно и, самое 
главное, верно ответили на все 
поставленные вопросы.

– Занятия о правилах безопас-
ности необходимо проводить с 
детьми с самых малых лет, – го-
ворит Ольга Игорьевна. – В рам-
ках года Гражданской обороны мы 
проводим викторины, конкурсы и 
занятия в школах и детских са-
дах. Дети впитывают эту важ-
нейшую информацию. Хотелось, 
чтобы она им никогда не пригоди-
лась, но знать должен каждый. 

В завершение мероприятия 
ребята поблагодарили спасате-
лей и ещё раз осмотрели пожар-
ную часть. По их глазам было 
видно, что им было интересно. 

Елена Васильева 
Фото автора

акция Чтобы лучше понять 
профессию пожар-

ного, студентам пред-
ложили примерить на 
себя экипировку. На это 
предложение ребята от-
кликнулись с удоволь-
ствием. 

А.Гревцева. М.Дорохов.

А.Платицын примеряет экипировку на студентов.

Боевая готовность.

Нелегко быть спасателем.
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ЗНАЙ НАШИХ

Ливенские школьники 
вернулись в 19 век
Ученики школы №2 сняли 
свой видеоролик об 
Иване Бунине. Благодаря 
ему они стали призёрами  
фестиваля «Бунинские 
озёрки». 

Уже несколько лет на базе 
школы №2 существует центр ин-
теллектуального развития «Ин-
теллектуальный калейдоскоп» 
под руководством учителя ино-
странных языков И.С.Евсеевой. 
В его состав входят талантливые 
и креативные педагоги и обуча-
ющиеся, которые хотят заявить 
о себе. 

 В этом году его воспитанники 
приняли участие в экопросве-
тительском фестивале «Бунин-
ские озёрки», который проходил 
на протяжении трёх дней в селе 
Становое Липецкой области. Он 
объединил творческие состяза-
ния, работу научно-исследова-
тельских секций, разнообраз-
ные конкурсы и заседание кру-
глого стола на тему «Культура, 
образование и экология лично-

сти в информационную эпоху». 
Ливенские школьники для уча-
стия в фестивале подготовились 
тщательно. Они представили 
красивые и необычные рисун-
ки, подготовили стихотворения, 
изготовили поделки и многое 
другое.

 Главной изюминкой был ви-
деоролик. Его режиссером стала 
Любовь Кочеткова. Ребята подго-
товили и сняли отрывок из про-

изведения И. Бунина «Холодная 
осень». Роль Ивана Алексееви-
ча Бунина сыграл Дмитрий Ще-
петев, а роль главной героини ис-
полнила Ангелина Калугина. 

– Для меня было очень волни-
тельно сниматься в этом виде-
оролике, – поделился эмоция-
ми Дмитрий, – ведь это такая 
ответственность. Не хотелось 
подвести нашу школу. Тщатель-
но учили слова, старались не пе-

реигрывать, чтобы всё было 
естественно. Было очень инте-
ресно, рад, что принял в этом 
участие. 

Отрывок из произведения сни-
мался прямо в саду школы. Ре-
бята играли свои роли настолько 
убедительно, что складывалось 
впечатление, будто смотришь 
старинный фильм. Пусть видео-
ролик длится всего три с поло-
виной минуты, но за это время 
можно получить множество по-
ложительных эмоций. 

– Когда ребятам предложили 
снять свой ролик, они очень обра-
довались, – пояснила Ирина Сер-
геевна Евсеева, руководитель цен-
тра, – работали все с блеском в 
глазах. Ребята все творческие. 
О фестивале мы узнали вместе 
с моим соруководителем центра 
Татьяной Борисовной Трубицыной 
из Интернета и предложили ребя-
там принять в нём участие, они 
согласились. 

Также в подготовке помогли 
и члены педстудии «Мастерская 
успеха», которая является частью 
центра интеллектуального разви-
тия. Руководители консультиро-
вали юных актеров в работе над 
текстами, оставляя простор для их 
фантазии и самовыражения. 

Видеоролик ливенских школь-
ников члены жюри оценили на 
высшем уровне и присвоили им 
второе место. На фестивале была 
отмечена работа и Лизы Ливен-
цевой. Девочка представила на 
суд гостей свои картины.

 От участия в этом мероприятии 
все мальчишки и девчонки полу-
чили только положительные эмо-
ции. За эти три дня они смогли 
показать свои работы, свои талан-
ты, выставку книг и так далее. 

– Фестиваль очень понравился, 
– сказала Анастасия Винокурова, 
участница, – заинтересовали ко-
стюмы прошлой эпохи, в которые 
были одеты участники меропри-
ятия, театрализованные пред-
ставления, посетили дом музей 
И.А. Бунина. Очень вдохновились. 

После того, как дети верну-
лись с фестиваля, они собрались 
за круглым столом и обсуди-
ли свою поездку. Отметили, что 
было сделано хорошо, а над чем 
ещё стоит поработать, выслуша-
ли мнения наставников, позна-
комили со своей работой на фе-
стивале обучающихся и учите-
лей школы. На достигнутом они 
останавливаться не собирают-
ся и обещают, что в скором буду-
щем мы о них ещё услышим. 

Елена Васильева 
Фото автора

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ 

Звёзды ливенского масштаба 
В воскресенье, 22 октября, 
в Ливнах состоялся третий 
отборочный тур чемпионата 
города по караоке. 

От «Калины красной» и 
«Угонщицы» до современной 
попсы – вот таким разноо-
бразным был третий отбороч-
ный тур чемпионата. По его 
результатам уже смело мож-
но сказать, что это мероприя-
тие  является самым масштаб-
ным и престижным проектом 
в нашем городе. В этот раз в 
нём приняли участие 8 кон-
курсантов. Открыть конкурс-
ную программу выпала честь 
Кириллу Дорофееву. Молодой 
человек исполнил песню Ми-
хаила Шелега «За глаза твои 
карие». Трогательным было 
выступление Надежды Зибо-
ровой. 

– Я сегодня пою песни Рады 
Рай, – поделилась Надежда, – 
они близки мне, и поэтому я их 
выбрала. На чемпионат попала 
случайно и не пожалела. Сама 
из села Остров, очень приятно, 
что есть такие конкурсы, на 
которых можно показать себя и сельским 
жителям. 

Приятно было послушать Любовь Сай-
фуллаеву. Молодая девушка покорила 
сердца всех собравшихся. Для своего вы-
ступления она выбрала душевные песни 
В. Цыгановой «Калина красная» и С. Ла-
заревой «Мама». 

– Эти песни играют большую роль в моей 
жизни, – поделилась Люба, – слушая и ис-
полняя песню «Калина красная» я вспоми-
наю о своём прошлом. Песня «Мама» близка 
каждому из нас. Ведь мама – это самый до-

рогой для нас человек. В некоторых момен-
тах я даже позволила себе заплакать. Ду-
маю, зрителям понравилось. Конкурсанты 
все сильные. 

Добавила позитива в конкурсную про-
грамму Евгения Каюмова, которая спе-
ла песни И. Аллегровой «Угонщица» и 
С. Ротару «Хуторянка». Очень сильный 
и красивый голос у Дмитрия Дмитрие-
ва. Несмотря на то, что молодой человек 
поёт только для удовольствия, складыва-
ется впечатление, что он давно занимает-
ся музыкой. 

– Я пою для души, – говорит Дима, – и 
мне это приносит удовольствие. О конкур-
се узнал из соцсетей и решил попробовать 
свои силы. Все конкурсанты – интересные 
творческие личности. 

Самой юной участницей чемпионата ста-
ла талантливая Ольга Войнова. Хорошо 
пели Диана Дорохова и Анна Нембоко. 

Выступления всех участников были 
очень интересными. Слушать их было 
одно удовольствие. Оказывается, душев-
но петь, глядя на монитор со стихами, 
можно не только во время застолья. 

– Как всегда, было очень интересно, 
– поделилась впечатлениями Надеж-
да Шарыкина, член жюри, – и некото-
рые участники удивили своим высту-
плением. Мне кажется, что градус на-
кала растет, и с каждым отборочным 
туром приходят участники все инте-
ресней и талантливей. Некоторым я бы 
даже рекомендовала развивать свой та-
лант. Всё было очень достойно, участ-
ники очень тепло встречали друг друга, 
что, безусловно, тоже очень порадова-
ло. Ждём последний отборочный тур и 
подводим итоги. Финал обещает быть 
интересным.

Последний отборочный тур состо-
ится 29 октября в кафе «Место встре-
чи». Подать свои заявки ещё можно до 
28 октября. 

Елена Савкова 
Фото автора

Отрывок из произ-
ведения снимал-

ся прямо в саду шко-
лы. Ребята играли свои 
роли настолько убеди-
тельно, что складыва-
лось впечатление, буд-
то смотришь старинный 
фильм. 

Выступления всех участников были 
очень интересными. Слушать их было 

одно удовольствие. Оказывается, душевно 
петь, глядя на монитор со стихами, можно 
не только во время застолья. 

Момент награждения.

Д.Дорохова. А.Нембоко.

Д.Дмитриев.
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Знай наших

Экипаж машины боевой
Ливенские авогонщики 
взяли первое место  
в гонках по бездорожью. 
Экипаж из двух 
Александров – Шатохина 
и Дорофеева – выступил 
впервые в новом составе, 
и сразу – победа.

Чемпионат «Трофи-2017» по 
трофи-рейдам прошел в Воло-
во Тульской области. Участни-
ков было около ста – команды из 
Тулы, Липецка и Подмосковья.

Ливенскому гонщику Шато-
хину опыта не занимать: он ис-
колесил не одну непроезжую 
колею и бездорожные участ-
ки в окрестностях Ливен, да и 
в этом году участвовал со сво-
ими коллегами в семи стар-
тах в Ливенском районе и за его  
пределами.

На прохождение дистанции с 
выполнением всех заданий отво-
дилось 8 часов. Трасса и маршрут 
были не из легких, всем выдали 
запечатанные в конверт флешки 
для фотографирования указан-
ных на трассе точек, свидетель-
ствующих о прохождении эки-
пажем маршрута. Были момен-
ты, когда требовалась помощь 
других участников, но трофи-
трасса дело такое–товарища вы-
ручай!

–  Необходимо  было  собрать 
максимально  возможное  количе-
ство  точек  и  правильно  сделать 
фото, – рассказывает Александр 

Шатохин,  –  семь  вечера  –  кон-
трольное финишное время.

На финише всех ждал сюрприз. 
Ливенский экипаж «собрал» 21 
точку, следующий за ними–лишь 
13, всего же координационных то-
чек было 40! Хотя тульские коман-
ды, занявшие в итоге второе и тре-
тье места, надеялись занять весь 
пьедестал почета.

Но это еще не все «изюмин-
ки». Обычно Александр Шато-
хин выступал со своим сыном 
Юрием, спортсменом. Но Юрий 
теперь студент, он учится в Мо-

скве, занимается пауэрлифтин-
гом. И отцу пришлось искать 
себе напарника.

–  Сын  первым  поздравил  меня. 
Главное, что мой штурман не под-
вел экипаж, и я в нем не ошибся.

Это Шатохин об Александре 
Дорофееве.

Первый рейс –  
и сразу победа

Александру Дорофееву 18, он 
студент третьего курса Орлов-

ского университета им. И. С. 
Тургенева. Его заметили в группе 
«Off-Road Ливны» в социальных 
сетях. Он давно испытывал ин-
терес и желание присоединиться 
к нашим автолюбителям-экстре-
мальщикам, но уж «больно молод 
пацан» – так все, наверное, дума-
ли. И тут чутье Шатохина не под-

вело. Он рискнул, и экипаж со-
стоялся.

С виду и не подумаешь, что 
этот парень может проявить себя 
в таком экстремальном спорте. 
Однако, сразу чувствуется спо-
койный и уверенный характер.

–  Я  с  детства  увлекаюсь  ма-
шинами,  –  делится  Саша  Доро-
феев. – У дедушки тоже был вне-
дорожник.  Ездил  с  ним,  буксова-
ли, я копал, помогал выбраться. С 
8 лет помогал дедушке и папе чи-
нить автомобиль, учился водить, 
мы все всегда делали сами.

Для штурмана необходима не 
только целеустремленность, но 
и выносливость. Костюм, сапо-
ги, рация, навигатор – со всем 
этим надо быстро реагировать 
на ситуацию, двигаться. И вре-
мя и скорость тут решающие ка-
тегории. В задачу штурмана вхо-
дит внесение заданных коорди-
национных точек в навигатор 
и определение маршрута, до-
стижение и фотографирование  
этапов.

Родители поддержали увле-
чение сына, хотя, естественно, 
волнуются, а победа вдохновила 
Сашу, он уже готовится к Кубку 
Орловской области, запланиро-
ванному на конец октября.

Будущая специальность Саши 
Дорофеева не связана с экстри-
мом, он надеется сочетать рабо-
ту и свое увлечение.

В экипаже главное – чувство-
вать надежное плечо, быть на од-
ной волне, мыслить заодно. Пи-
лот Александр Шатохин и штур-
ман Александр Дорофеев уже 
показали себя единой командой. 
Пожелаем экипажу успеха на но-
вых трассах и в новых соревно-
ваниях.

Галина Кондратьева

Ливенские дзюдоисты –  
лидеры состязаний
Воспитанники ДЮСШ № 7 
показали прекрасные 
результаты в соревнованиях 
по дзюдо.

Победителями первенства и чемпио-
ната Орловской области по дзюдо, ко-
торое прошло 14–15 октября, среди 
юниоров стали Кирилл Мариевский и 

Сергей Клушин, среди мужчин – Мак-
сим Бурцев.

Вторую ступень на пьедестале побе-
ды заняли Саша Ивашов, Имран За-
риев и Миша Ершов. На третьем месте 
Влад Шелудченков и Илья Бакуров.

Среди мужчин серебряную медаль 
завоевал Тимур Артышов.

Сергей Неказаков стал бронзовым 
призером первенства ЦФО по дзюдо 

среди юниоров в Курске, которое про-
шло 15–16 октября. В сводную коман-
ду Орловской области вошли два ли-
венских дзюдоиста.

–  Сергей  Неказаков  вошел  в  сборную 
ЦФО и примет участие в финале первен-
ства России. которое пройдет в Иркут-
ске в ноябре, – сказал Владимир Алексее-
вич Новиков, директор ДЮСШ № 7.

Марина Нестерова

«орЛовские версты»

Ливенские 
легкоатлеты 
успешно  
выступили в Орле
Традиционные соревнования 
по легкой атлетике «Орловские 
версты», которые прошли 20 октября 
в Орле, принесли победу ливенским 
спортсменам.

На дистанции 500 метров в возрастной группе 
2004 г.р. и моложе выиграл Саша Бахтин. Среди 
девочек третье место у Кати Кириковой.

На дистанции 1 километр в возрастной группе 
2000–2001 г. р. золотую медаль завоевала Лиля 
Аскерова, а серебряную – Ирина Бочарова.

На дистанции 3 километра третье место на 
пьедестале победы у Юли Аскеровой.

В возрастной группе 1999 г.р. и старше на дис-
танции 3 километра  победил Сергей Бачурин, 
на третьем месте – Владислав Кожухов.

–  К  большому  сожалению,  мы  не  выставляли 
своих спортсменов в командном зачете, – сказа-
ла Галина Николаевна Лежава, тренер легкоат-
летов, – у городского отдела по физической куль-
туре  и  спорту  не  нашлось  денег,  чтобы  отпра-
вить нас на эти соревнования. Мы ездили на них 
за свой счет.

По словам Г.Н.Лежавы, все последние годы 
наши спортсмены были победителями в ко-
мандном зачете на «Орловских верстах». 

– И на этот раз у нашей сборной были все шан-
сы на первое командное место, – сказала она.

Марина Фролова

ДЗюДо

В экипаже главное – 
чувствовать надеж-

ное плечо, быть на одной 
волне, мыслить заодно. 

На татами – дзюдоисты. Фото из архива автора.

Штурман А.Дорофеев и пилот А.Шатохин. Фото из архива экипажа.
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Анекдоты
Приходит свекровь к невестке. Провела 

пальцем по телевизору. Показывая пыль 

на пальце, говорит:

— Какая есть пословица на этот слу-

чай?

Невестка недолго думая:

— Свинья везде грязь найдет ...

Группа клиентов, стоявших в очереди 

в отдел ипотечного кредитования, встре-

тила ворвавшегося в банк вооруженного 

грабителя аплодисментами.

— Здравствуйте, это клуб любителей 

врать?

— Нет, хорошо выглядящий человек, 

вы ошиблись.

Критика, Петька, это когда рядовой 

боец может мне в глаза сказать все что 

угодно, и ему ничего не будет. 

— Ничего?

— Ничего, Петька! Ни коня нового, 

ни папахи, ни шашки, ни сбруи... Ни-

че-го!

—  Дед, ты что, все молодильные яблоки съел?

—  Агу.

Если у вас большой дом, много детей и 

вы хотите узнать кто из них сейчас дома, 

просто отключите Wi-Fi.

«Жизнь взаймы» —  Э.М.Ремарк? Нет! 

Ипотека.

Ответы на сканворд, опубликованный в №756:
Амля. Мобил. Нид. Лан. Гриди. Гужон. Прогиб. Рея. Гяур. Жом. Еху. «Гаянэ». Няня. Эмс. Амма. Тейлор. Дали. Дарт. Меш. Нат. Юнко. Ямс. Мим. Етун. Сюра. Марал. Блекберн. Армангит. 

Удав. Бюансю. Тчев. Дож. Рей. Аблаут. Дараб. Лорд. Кастро. Акт. Аягуз. Беж. Кагу. Очко. Ирис. Еле. Ермак. Жай. Адур. Жук. Дин. Ава. Киви. Рог. Доде. Бон. Уту. Ирши. Гит. Гоби. Саз. Ренн. Тио.
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 ПРОДАМ
- 2-ком. кв-ру в д. Росстани, 

2-й этаж. Тел. 8-906-568-69-79.

- Комнату в общежитии, общ.

пл. 12 кв. м. В центре города. 

Срочно.  Торг. Тел. 8-953-624-

87-11.

- Гараж кирпичный в центре 

города, в р-не Пушкинско-

го моста, размер 9 м на 4,20 м, 

каменный подвал, смотровая 

яма, электричество, оштука-

турен, всепогодный подъезд. 

Тел. 8-953-816-78-83.

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

руб., сетку кладочную – 90 руб., 

ворота – 4550 руб., калитки – 

1680 руб., секции – 1840 руб. До-

ставка бесплатная. Тел. 8-985-

490-51-31, 8-966-142-23-99.

- Навесы, беседку, хозблок, те-
плицу – 14850 руб. Доставка бес-

платная. Тел. 8-996-161-42-46, 

8-916-286-06-23.
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