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 ЗДОРОВЬЕ

Жительница поселка 
Красноармейский Еле-
на Громова — мастери-
ца на все руки. Она пре-
красно вяжет, шьет, дела-
ет красивые картины из 
атласных лент и бумаги, 
а еще мастерит занима-
тельные игрушки.

Елена Громова работает 
в Красноармейской школе 
заместителем директора по 
воспитательной работе, пре-
подает уроки информатики 
и музыки. А еще Елена Вик-
торовна стремится занять 
девчонок и мальчишек инте-
ресным делом. В школе она 
ведет кружок «Магия твор-
чества». Недавно Елена Вик-
торовна освоила еще один 
вид творчества и теперь ма-
стерит со своими ученика-
ми  кукол из стеклянных бу-
тылок.

— Таким делом в нашем 
районе до нас никто еще не 
занимался, — рассказыва-
ет Елена Викторовна. — Бу-
тылочных кукол я увидела в 
музее игрушек в Петрозавод-
ске, где гостила прошлым ле-
том. Они меня очень заинте-
ресовали. Я расспросила, как 
их делают и поняла, что мне 
и ребятам такое по силам. В 
этом году решили ими занять-
ся. И у нас получилось!

Елена рассказала об основ-
ных этапах создания необыч-
ной куклы. Ее высота и шири-
на зависит от бутылки, с ко-
торой будешь работать. Все 
остальное делается из туалет-
ной бумаги. Ее надо порвать 
на мелкие кусочки, которые 
затем необходимо смешать с 
водой и клеем ПВА. 

Полученная кашица нано-
сится на бутылки. Головой слу-
жит новогодний шарик, кото-
рый закрепляется в горлышко 
бутылки. Когда основные де-
тали (туловище, голова и руч-
ки) засохнут, их раскрашива-
ют гуашью. Потом уже при-
клеиваются мелкие детали: 
воротнички, галстуки, бусы, 
короны. Все это покрывается 
акриловым лаком из баллон-
чика, чтобы кукла выглядела 
ярче и была прочнее.

Елена Викторовна пока-
зывает мне куклы, в которые 
благодаря терпению и фанта-
зии превратились бутылки из-
под шампанского, коньяка и 
других напитков. Здесь царь 
Салтан с царицей, ткачихой и 
поварихой, спящая царевна с 
королевичем Елисеем и злой 
мачехой, дама с джентльме-
ном и их дочка.

— Школьники увлеклись 
и уже сами стали проявлять 
фантазию при выборе наря-
да куклы, ее внешнего вида, 
— поясняет Елена Викторов-
на. — Последние куклы, кото-
рые мы с ними изготовили, 
это солдат и медсестра. Ско-
ро 9 Мая, поэтому решили ма-
стерить не сказочных героев, 

а воинов. Я сшила им пилот-
ки, плащ-палатки, медсестре 
— сумку. По-моему, интерес-
но получилось.

Показала она мне и другие 
свои работы, которые связала 
из различных ниток.

 РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ ЗЕМЛИ ЭРТИЛЬСКОЙ

Кукольных дел мастерица
Елена Громова 
изготавливает 
из бутылок 
необыкновенные 
игрушки

Татьяну Какоткину и 
Елену Федорищеву 
наградили 
грамотами 
департамента 
области
Работники культуры 25 мар-
та отметили свой професси-
ональный праздник. «В свя-
зи с этой датой в Воронеже 
состоялось праздничное ме-
роприятие. В нем участво-
вали и работники культу-
ры Эртильского района. Луч-
ших работников учрежде-
ний культуры, среди которых 
преподаватель Эртильской 
детской музыкальной школы 
Татьяна Какоткина и библио-
текарь Сомовецкой сельской 
библиотеки Елена Федори-
щева, отметили. За добросо-
вестный многолетний труд 
Татьяну Алексеевну и Елену 
Ивановну наградили почет-
ной грамотой департамента 
культуры Воронежской обла-
сти», — рассказала началь-
ник отдела культуры адми-
нистрации района Светлана 
Гайфуллина.

 / Татьяна НИКОЛАЕВА

Болеть вирусной 
инфекцией 
стали реже
Заболеваемость в районе 
острой респираторной ви-
русной инфекцией пошла 
за спад. «За прошлую неде-
лю к медикам обратились 
35 человек, которым был 
поставлен диагноз ОРВИ, из 
них 12 детей в возрасте до 
17 лет. Это меньше, чем за 
предыдущие недели. Всего 
с начала года  было зареги-
стрировано 515 случаев за-
болевания острой респи-
раторной вирусной инфек-
цией, в том числе у 270 де-
тей», — сообщила помощ-
ник врача-эпидемиолога 
Эртильской районной боль-
ницы Нина Волкова.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА

 КУЛЬТУРА
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 / РИА «Воронеж» riavrn.ru

В Воронежской 
области начался 
пожароопасный 
сезон 
Пожароопасный сезон в ле-
сах Воронежской области 
официально начался в поне-
дельник, 23 марта. Соответ-
ствующий приказ выпусти-
ло региональное управле-
ние лесного хозяйства в свя-
зи со сходом снежного по-
крова в лесах и установлени-
ем теплой погоды. Открытие 
пожароопасного сезона оз-
начает начало активных ме-
роприятий по мониторин-
гу пожарной опасности в ле-
сах, противопожарному обу-
стройству лесов и готовности 
к тушению лесных пожаров.

В частности, в лесах Воро-
нежской области начнется 
патрулирование, в том числе 
с привлечением спасателей, 
полицейских и работников 
местных администраций. 

Воронежская 
область вошла 
в ТОП-20 рейтинга 
регионов 
по развитию науки 
Воронежская область заняла 
18 место в рейтинге регио-
нов по развитию науки и но-
вых технологий, опублико-
ванном агентством РИА Рей-
тинг во вторник, 24 марта. 
Эксперты проанализировали 
регионы по 12 показателям. 
Исследователи учли числен-
ность занятого в научных ис-
следованиях персонала, вну-
тренние затраты регионов 
на проведение исследова-
ний, число выданных патен-
тов на 1 млн жителей, коли-
чество компаний, внедряю-
щих технологические инно-
вации, затраты на приобре-
тение новых технологий и 
оборудования. 

При составлении рейтинга экс-
перты выделили две подгруп-
пы — «Развитие науки» и «Тех-
нологическое и инновацион-
ное развитие». Суммарные 
баллы по всем 12 показате-
лям позволили региону занять 
18 строчку в общем рейтинге. 

Воронежцы начнут 
сдавать нормы ГТО 
в 2016 году
В Воронежской области про-
ект «Готов к труду и обо-
роне» запустят с 2016 года. 
Программа по физподготов-
ке полностью охватит насе-
ление региона, в том числе 
трудовые коллективы и гос-
служащих к 2017 году, сооб-
щил руководитель регуправ-
ления физкультуры и спорта 
Владимир Кадурин.

Сдать нормативы ГТО воро-
нежцы пока могут неофи-
циально. Значки отличников 
ГТО воронежцы будут полу-
чать не раньше 2016 года.

27 августа 1943 года во 
время наступления ча-
стей Красной армии ря-
довому Дмитрию Гусеву 
с группой саперов пору-
чили оборудовать объезд 
у моста и переправу че-
рез водное препятствие в 
районе населенного пун-
кта Прудки для быстрого 
продвижения автотран-
спорта и танков. Вот что 
написал в наградном ли-
сте командир 115-го ин-
женерно-саперного ба-
тальона капитан Сафо-
нов 29 августа 1943 го-
да: «Место работ об-
стреливалось миноме-
тами противника. Ско-
пление транспорта мог-
ло вызвать напрасные 

потери. Тов. Гусев проя-
вил смелость и инициати-
ву в выполнении задания 
своим личным приме-
ром. Переправу сделали 
в срок, затора транспор-
та не было. За свою ра-
боту и проявленную при 
этом доблесть тов. Гусев 
достоин правительствен-
ной награды  — ордена 
Красной Звезды. Он дис-
циплинированный, ини-
циативный, смелый сол-
дат, отлично овладевший 
саперным делом. Все 
приказания командиров 
тов. Гусев выполняет точ-
но и в срок».

Мой прадедушка по-
лучил этот боевой орден. 
Еще его ратный путь от-

мечен медалью «За взя-
тие Кенигсберга». 

Домой Дмитрий Гусев 
вернулся только в кон-
це 1945 года, так как по-
сле окончания войны он 
разминировал деревни 
и города. Со своей се-
мьей мой прадедушка 
обосновался в поселке 
МТФ «Восход». Он рабо-
тал плотником, мельни-
ком. В 1975 году в связи с 
30-летием Победы полу-
чил  от руководства совхо-
за в подарок настенные 
часы, которые мы береж-
но храним в память о ге-
роическом родственнике, 
защищавшем нашу стра-
ну, землю от иноземно-
го врага. 

Также бывший фронто-
вик награждался юбилей-
ными медалями.

Я горжусь своим праде-
душкой.

Умер Дмитрий Гусев в 
1978 году.

 / Анна КРЕМНЕВА, 
   село Битюг-Матреновка

 НА ФОТОКОНКУРС «ЭН»: «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»

Дмитрий Гусев был 
опытным сапёром
Ратный путь нашего земляка отмечен 
орденом Красной Звезды

Мой прадедушка Дмитрий Михайлович Гусев 
родился в 1900 году в селе Гнилуша. Участник 
гражданской войны. Был членом ВКП (б). В ию-
не 1942 года призван на фронт Щученским рай-
военкоматом. Воевал рядовым 1-й роты 115-го 
инженерно-саперного батальона 6-й инженер-
но-саперной бригады. В январе-марте 1943 года 
участвовал в наступательных действиях войск 
Брянского фронта на курском направлении.

В редакции районной 
газеты «Эртильские но-
вости» прошла прямая 
линия с начальником 
управления Пенсионно-
го фонда РФ в Эртиль-
ском районе Светланой 
Чуриловой.

— Слышала, что мож-
но получить единовремен-
ную выплату из средств 

материнского капитала. 
Правда это или нет?

Валентина Лесных, г. Эртиль
— В настоящее время зако-

нопроект о единовременной 
выплате из средств материн-
ского (семейного) капитала 
находится на рассмотрении в 
Государственной думе РФ. По-
сле принятия соответствующе-
го Закона и утверждения меха-
низма его реализации в сред-
ствах массовой информации 
разъясним  сроки выплаты и 
порядок оформления.

— Я являюсь инвали-
дом третьей группы. Будет 
ли индексация выплат по 
группе инвалидности?

 Сергей Васильев, г. Эртиль
— Федеральным законом 

от 1 декабря 2014 года №384 
«О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» уста-
новлен прогнозный уровень 
инфляции в размере 5,5 про-
цента. И размеры  ежемесяч-
ных денежных выплат, уста-

новленные федеральным за-
конодательством, с 1 апреля 
текущего года будут проиндек-
сированы на 5,5 процента.

— Можно ли записать-
ся на прием в клиентскую 
службу управления Пенси-
онного фонда по вопросу 
назначения или перерасче-
та пенсий?

Татьяна Иванова, г. Эртиль
— Да. Сейчас клиентская 

служба управления ведет при-
ем граждан по предваритель-
ной записи независимо от те-
матики обращения. Записать-
ся можно по телефону 2-30-
24, лично у специалиста и че-
рез интернет-портал государ-
ственных услуг. Также по теле-
фону можно заказать любые 
виды справок.

— Сообщали по телеви-
зору, что с первого апреля 
проиндексируют социаль-
ные пенсии. Так их размер 
увеличится или нет?

Иван  Т., г. Эртиль

— Правительство 18 мар-
та приняло постановление 
№ 247 «Об утверждении ко-
эффициента индексации с 1 
апреля 2015 года социаль-
ных пенсий». В соответствии 
с этим документом размеры 
социальных пенсий с 1 апреля 
будут увеличены на 10,3 про-
цента.

— Какая пенсия у ин-
валидов детства 1-й груп-
пы?

Нина Г., г. Эртиль
— Если вы получаете со-

циальную пенсию, то ее 
размер составляет 10376 
рублей. Инвалиды первой 
группы еще получают еже-
месячное денежное посо-
бие в размере 2974 рубля. 
В итоге ее размер равен 
13350 рублей. А если за ин-
валидом оформлен уход, 
то еще прибавляется 1200 
рублей.

 / Татьяна ФИЛИППОВА

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Эртильцев интересовали пенсии 
и материнский капитал
С первого апреля возрастёт размер социальных пенсий 
и ежемесячных выплат инвалидам
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 Галина 
Семёно-
ва:
— Меня 
в о л н ует 
рост цен 
на про-
дукты пи-
т а н и я : 
сахар и 
с е л ь д ь  

почти в два раза подорожа-
ли, на маргарин цены подня-
лись. И цены на другие про-
дукты поднялись.  На  улице 
Стадионной, где я живу, состо-
яние дороги очень плохое, ну-
жен ремонт.

Елена 
Лебеде-
ва:
— В на-
шем ми-
к р о р а й -
оне  СХТ 
п л о х о е 
о с в е щ е -
ние, хо-
дить но-

чью страшно. Заметно вырос-
ли цены на крупы, особенно 
на рис и гречку.

 Вячеслав 
Герман:
—  М е -
ня впол-
н е  в с ё 
устраива-
ет, в горо-
де наво-
дят поря-
док после 
зимы. Для 

моего бюджета цены в магази-
нах и на рынке  доступные.  

Татьяна 
Орлова:
— На ули-
це  Тру -
д а  с д е -
лали но-
вый тро-
туар, но 
н а  н е м 
после до-
ждя гряз-

но, лужи воды. Заметно 
поднялись цены на продук-
ты питания, приходится эко-
номить. 

Иван Во-
ронов:
— На ули-
це Мели-
о р а т и в -
ной  в не-
п о г о д у 
на доро-
ге грязь. 
Без рези-
новых са-

пог мы не обходимся. Беспо-
коит, что хлеб и крупы подо-
рожали.

 / Опрос провел 
   Денис ГОЛОВАШИН
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Высокие  
цены и плохие 
дороги

«Эртильские новости» по-
интересовались у горо-
жан, что их беспокоит.

Супруги Логачевы — 
счастливые родители. 
Четыре месяца назад у 
них родилась еще одна 
девочка. Своих троих до-
чек они учат во всем по-
могать друг другу.

Супруги живут в браке 11 
лет. Николай — строитель, 
Татьяна — домохозяйка. Хло-
пот у нее великое множество. 
Нужно столько всего успеть: и 
в доме прибрать, и постирать, 
всех домочадцев накормить, 
с младшенькой Аленой погу-
лять и много чего  другого. 
Конечно, Николай помогает 
своей супруге, пока та возит-
ся с малышом, может и поесть 
приготовить, и со старшими 
дочками уроки сделать. Катю-
ша учится в третьем классе, а 
Лиза в первом.

— Родилась и выросла я в 
Эртиле. После школы поступи-
ла в Воронежский механиче-
ский техникум, два года там 
училась на эксперта качества 
потребительских товаров, а 
потом вернулась в свой род-
ной город. Здесь и познако-
милась с Колей, мы понра-
вились друг другу и начали 
встречаться. А через полгода 
поженились. Тогда мне было 
22 года. Потом появились де-
ти. Четвертого ребенка пока 
не планируем, нужно этих на 
ноги поднять. Девочки у нас 
дружные. Вместе играют, ри-
суют, бывает, конечно, и ссо-
рятся, но потом мирятся. Лю-
бят они и с младшей сестрен-
кой понянчиться. Аленка по-
тихоньку подрастает, уже го-
ловку сама держит и смеется. 
Сейчас ей больше всех требу-
ется маминого внимания, ла-
ски и заботы. А когда на ули-
це хорошая погода, мы доста-
ем коляску и идем гулять, она 
любитель немного поспать на 
свежем воздухе, — улыбается 
Татьяна.

Катя и Лиза очень любят, 
когда мама готовит вкусный 
рулет с повидлом. А супру-
гу нравятся горячие блюда, 
приготовленные любимой 
женой.

— У мамы все вкусно полу-
чается, она мясо отлично го-
товит, — хвалит маму перво-
классница Лиза.

— Изначально я даже хоте-
ла пойти учиться на кулина-

ра, но, к сожалению,  как-то 
не получилось, — рассказыва-
ет Татьяна.

У главы семейства есть ув-
лечение: в свободное время 
Николай любит порыбачить. 
Несколько раз брал с собой и 
старшую Катю. У других чле-
нов семьи тоже есть свои ув-
лечения. Лиза любит петь, она 
мечтает стать певицей. Катя 
хорошо рисует и играет в ба-

скетбол. А маленькой Алене 
нравится вместе с мамой хо-
дить на прогулку.

Совсем скоро начнется се-
зон посадки, и Татьяна станет 
хлопотать в огороде. Каждый 
год на своих грядках она вы-
ращивает картофель, бахче-
вые культуры и другие овощи, 
а на клумбах сеет цветы.

 / Альбина ТУЛЬСКАЯ

 СПЕЦПРОЕКТ «ЭН»: «КАЖДАЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ СЧАСТЛИВА ПО-СВОЕМУ»

Татьяна и Николай ЛОГАЧЁВЫ:

«Семья у нас дружная»
Старшие дочери во всем слушаются маму и папу

Эртильский район присоединится 
к Всероссийской акции «Лес Побе-
ды». К 9 Мая в районе планирует-
ся в честь погибших земляков вы-
садить около двух с половиной ты-
сяч саженцев березы, липы, ряби-
ны, тополя, дуба и ели. 

Подготовка к посадке саженцев ве-
дется во всех поселениях. Саженцы по-
селения приобретают на спонсорские 
деньги. Уже определены участки, где в 
честь 70-летия Победы появятся аллеи и 
лесопосадки. 

— В большинстве сельских поселений 
это территории, прилегающие к памят-
нику погибшим воинам, — рассказыва-
ет заместитель главы администрации 
района — начальник отдела по разви-
тию сельской территории Иван Анохин. 
— В Буравцовском поселении намети-
ли посадить молодые деревца на участ-
ке, примыкающем к местному детско-
му саду. В Морозовском поселении пла-
нируется высадить саженцы в парке на 
центральной усадьбе поселка Марьев-
ка. В Борщево-Песковском поселении на 
участке, прилегающем к зданию адми-

нистрации, решили разбить березовую 
аллею, а в Ростошинском поселении — 
высадить липу и дуб. В городе заплани-
ровано посадить более 500 деревьев. В 
память об умерших в госпитале воинах 
на территории первой городской школы 
будет разбита аллея из 41 саженца бере-
зы и красноплодной рябины. 

Любой житель района может за свой 
счет купить и посадить дерево в честь по-
гибшего родственника. «Леса Победы» 
будут посажены до 22 апреля.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

В районе появится «Лес Победы»
В честь погибших земляков жители посадят рябины, березы, липы и дубы

Все праздники Логачевы отмечают в семейном кругу
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Команда военно-патри-
отического клуба «Честь 
имею», который дей-
ствует в Перво-Эртиль-
ской средней школе (ру-
ководитель Виктор Фро-
лов), участвовала в воен-
но-спортивной игре «По-
беда». 

«Зональные соревнова-
ния проходили в поселке 
городского типа Анна. Ре-
бята ходили строевым ша-
гом, собирали и разбирали 
автоматы на время, подтя-
гивались, стреляли из пнев-
матического оружия. Пока-
зали учащиеся и теоретиче-
ские знания по огневой и 
медицинской подготовке», 
— сообщила специалист от-
дела образования админи-
страции района Оксана За-
дорожная.

 / Альбина ТУЛЬСКАЯ 

 РАСТИМ ПАТРИОТОВ

 ТВОРЧЕСТВО

В районном краеведче-
ском музее прошло ме-
роприятие «На страже 
порядка». 

На встречу с учащими-
ся 7-х классов Эртильской 
СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов 
пришли сотрудники отделе-
ния вневедомственной ох-
раны.

Дежурный пульта центра-
лизованной охраны старший 
лейтенант полиции Алек-
сандр Зуев рассказал школь-
никам о специфике охранной 
службы, продемонстрировал 
экипировку, оружие и снаря-
жение, с которыми сотруд-
ники выезжают по вызову.

Ежегодно полицейские 
отправляются в служеб-
ные командировки в Даге-
стан, Чечню для поддержа-
ния там конституционного 
порядка. Детям был пока-
зан видеофильм о коман-
дировке в республику Да-
гестан начальника отдела 
вневедомственной охра-
ны майора полиции Сергея 
Бердникова. Старший поли-
цейский прапорщик поли-
ции Евгений  Бороздин рас-
сказал о своих командиров-
ках в Чечню, в г. Ачхой-Мар-

тан, а старший сержант по-
лиции Александр Деменков 
— о командировке в Сочи 
во время проведения зим-
ней Олимпиады-2014.

Школьникам показали, 
как разбирается боевое 
оружие (автомат Калашни-
кова и пистолет Макарова) 
и дали попробовать сде-
лать это самим. Учащимся 
продемонстрировали, как 
при срабатывании тревож-
ной кнопки в музее дей-
ствует боевая группа. В те-
чение одной минуты к му-
зею с сиреной «подлетела» 
группа в полной экипиров-
ке, с оружием. Группа про-
верила здание и террито-
рию вокруг него на пред-
мет проникновения злоу-
мышленника.

— Такие встречи в му-
зее стали традиционны-
ми. И мы  благодарны 
начальнику отдела вне-
ведомственной охраны 
майору Сергею Берднико-
ву за содействие в патрио-
тическом воспитании и про-
фориентации молодежи, — 
сказала научный сотрудник 
музея Галина Остроухова.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА, 
   фото Александр ГОЛЫШЕВ

Школьники встретились 
с сотрудниками 
вневедомственной охраны
Ребята увидели, как действует боевая группа

С 1 июля 2015 года ужесточается от-
ветственность за повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения 
или повторный отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельство-
вания. Теперь водителю будет гро-
зить уголовная ответственность. 

Закон коммен-
тирует инспектор 
по исполнению ад-
министративного 
законодательства 
ОГИБДД отдела 
МВД России по Эр-
тильскому району 
Ольга Мельникова:

— Сейчас это пра-
вонарушение кара-

ется штрафом в размере 30 тысяч ру-
блей и (одновременно со штрафом) ли-
шением права управления транспортны-
ми средствами на срок от 1,5 до 2 лет. 
При повторном нарушении сумма штра-
фа составляет 50 тысяч рублей, а срок 
лишения права управления — 3 года.

 Федеральный закон от 31 декабря 
2014 года № 528 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за совер-
шение правонарушений в сфере безо-
пасности дорожного движения» допол-
нил Уголовный кодекс РФ новой ста-
тьей 264.1 «Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Она 
устанавливает уголовную ответствен-
ность за управление автомобилем ли-
бо другим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состо-
янии опьянения, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоя-
нии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения либо имеющим су-
димость за совершение преступления, 
связанного с управлением транспорт-
ным средством в состоянии опьянения. 
Максимальная санкция, предусматрива-

емая этой статьей, — лишение свободы 
на два года с лишением права управ-
лять транспортными средствами в те-
чение трех лет.

Кроме того, Федеральным законом 
предусматривается увеличение мини-
мального размера наказания в виде ли-
шения свободы за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности смерть чело-
века либо смерть двух или более лиц.

  ЦИФРЫ И ФАКТЫ  

За 2014 год в Воронежской обла-
сти  зарегистрировано 438 ДТП, 
которые произошли по вине 
нетрезвых водителей. Это  в 2,5 
раза превысило статистику 2013 
года. В них погибли 87 человек и 

565 получили ранения.  Было задержано 
более 14,5 тысячи водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

 ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

За пьяное вождение привлекут 
к уголовной ответственности
Ужесточилась ответственность за повторное появление 
за рулем в нетрезвом виде

В р.п. Таловая прошел зо-
нальный этап областно-
го X фестиваля-конкурса 
художественного творче-
ства медицинских работ-
ников. 

В нем приняли участие 
медики из 12 районов обла-
сти. Конкурс прошел под де-
визом «Спасибо, сердце, что 
ты умеешь так любить». Ра-
ботники Эртильской район-
ной больницы выступили в 
двух номинациях и стали по-
бедителями.

«Врач-стоматолог Валерий 
Бартеньев занял первое ме-
сто в номинации «Сольное 
пение». Он исполнил автор-
скую песню Евгения Аграно-
вича «Я в весеннем лесу пил 
березовый сок», прозвучав-
шую в кинофильме «Ошиб-
ка резидента». Санитар-во-
дитель скорой помощи Игорь 
Сясько отличился в номина-
ции «Музыкальный жанр». Он 
сыграл на аккордеоне вальс 
Евгения Доги из кинофиль-
ма «Мой ласковый и нежный 
зверь». Оба победителя при-
мут участие в традиционном 
гала-концерте, который со-
стоится в Воронеже в июне, 
в День медицинского работ-
ника, — рассказал председа-
тель профкома эртильской 
районной больницы Юрий 
Продан. 

 / Дина ПОЛУЭКТОВА

Эртильские 
медики 
победили 
в областном 
конкурсе

Перво-
Эртильские 
школьники
стреляли 
из винтовки
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Когда нужно вставать на учет по 
беременности? 

Ирина К., г. Эртиль

Отвечает акушер-
гинеколог Эртиль-
ской районный 
больницы Елена 
Стебунова:

— Своевремен-
ный учет по бере-
менности — залог 
здоровья будущей 
мамы и ее малыша. 
Именно в первом 

триместре беременности формируют-
ся практически все органы плода. И ес-
ли женщина имеет какие-либо отклоне-

ния в здоровье, то это может негатив-
но отобразиться на ее будущем ребен-
ке. При своевременной диагностике того 
или иного заболевания  есть все шансы 
уберечься от многих неприятностей. 

Уже при первом осмотре, на самых 
ранних сроках, врач может определить 
возможное течение беременности. С са-
мого ее начала очень важно пройти все 
необходимые обследования. Собрав все 
данные, врач определит или опровер-
гнет какую-либо группу риска, устано-
вит срок беременности и предположи-
тельную дату родов. Кроме того, уже при 
постановке на учет женщине заведут об-
менную карту, а после 30 недель выдадут  
родовой сертификат, которые будут не-
обходимы при поступлении в роддом. 

Оптимальный срок постановки на 
учет — 7–12 недель. Согласно россий-
скому законодательству, женщине, ко-
торая встала на учет по беременности 
до 12 недель, выплачивается единовре-
менное пособие — 465,20 руб. 

Для постановки на учет необхо-
димо с паспортом и полисом обяза-
тельного медицинского страхования 
прийти в женскую консультацию. При 
этом ваша прописка не имеет значе-
ния. Вы можете наблюдаться в лю-
бом медицинском учреждении нашей 
страны. Если вы встаете на учет не по 
месту жительства, то нужно будет пре-
доставить справку о снятии вас с уче-
та в женской консультации по месту 
жительства. 

ОБЩЕСТВО

Найти в себе опору
Как укрепить кости и защитить себя от остеопороза

:

    
,  D

    
 

   
,  

 
    , 

 
   

 , 
, , 

   
 

   
 

 —   -
 ,    

 ,    -
   .  -

   -
,     -

   ,   
 .

 
-

:
    
     

  
    

 
   
    

 

Ca

Vitamin 

D

 :

 
-

-
 

 

 
 «D» 

  
 

   

  
 :

 50  50 

0,5-1%  1-2%  

    —       

        . 
         .   

 10     .   
 , ,    —  .

Отвечает 
Ольга 
Иванова, 
главный 
внештат-
ный рев-
матолог 
депар-
тамента 
здравоох-
ранения 

Воронежской области

— Может ли восполнить де-
фицит кальция в организме 
порошок из яичной скорлу-
пы, принимаемый вместе с 
лимонным соком?

— Можно сколько угодно то-
лочь скорлупу, разводить лимон-
ным соком, но биодоступность 
кальция в таком варианте для 
человеческого организма прак-
тически равна нулю. К сожале-
нию, то же самое можно сказать 
и о препарате «Глюконат каль-
ция». 

— Правда ли, что кости хо-
рошо укрепляют сухая та-
рань, чухонь и другая речная 
рыба? 

— Я бы посоветовала внести 
другие коррективы в свой ра-
цион: включить в него кунжут-
ные семечки, твердые сыры, а 
также рыбные продукты, кото-
рые долго томились на медлен-
ном огне — например, шпроты 
в масле, горбуша или лещ в то-
матном соусе. 

Ольга Иванова:

— С самого детства у ребенка 
нужно формировать сильный 
скелет. Этому способствуют за-
нятия спортом, солнце и здоро-
вое питание с хорошим запа-
сом молока, сыра, рыбы, кото-
рые хорошо восполняют каль-
ций в организме. И каждый раз 
вместо стакана любой газиров-
ки надо выпивать стакан моло-
ка — это должно быть заведе-
но в каждой семье. Также ор-
ганизму должно хватать вита-
мина «D», который способству-
ет усвоению кальция. У жите-
лей нашей полосы наблюдается 
тотальный дефицит этого ви-
тамина. Поэтому  практически 
всем воронежцам в осенне-
зимний период и в начале вес-
ны необходимо принимать его 
дополнительно.   

ОБЩЕСТВО

Ваше здоровье
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Стоя на коленях и опира-
ясь на выпрямленные руки, 
втяните живот внутрь. Спина 
находится в прямом положе-
нии. Поднимите правую ру-
ку вверх, грудная клетка рас-

крывается, взгляд в сторону 
кисти руки. Задержитесь в та-
ком положении на несколько 
секунд. Дышите ровно. Затем 
опустите руку и проделайте 
то же самое в противопо-

ложную сторону. Повторите 
упражнение несколько раз в 
обе стороны.

После окончания упраж-
нения опустите таз на стопы 
ног, выпрямите руки, голову 

опустите вниз. Тело расслабь-
те, сохраняйте ровное дыха-
ние. Это упражнение нуж-
но выполнять регулярно — 
2–3 раза в неделю. Сочетай-
те его с правильным питани-
ем и ходьбой — минимум по 
полчаса в день. 

 / Подготовила Ольга БРЕНЕР

Упражнение для укрепления костей

Дорогие читатели! Мы про-
должаем рубрику «ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ». В ней вы найдё-
те информацию о различ-
ных болезнях и способах 
их профилактики, новости 
медицины и советы док-
торов. Свои предложения и 
вопросы вы можете отпра-
вить нам по электронной 
почте ertilnews@yandex.ru 
или рассказать по телефо-
ну 8(47345)2-30-13.

Своевременная диагностика важна

ЦИТАТА

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

ПРОВЕРЯЕМ 
НАРОДНЫЙ 
СОВЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА



6 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ

В городском Доме культу-
ры звучала музыка и цари-
ла праздничная атмосфера. А 
создали ее учащиеся всех школ 
района. 

Ребята привезли на смотр-
конкурс «Адрес детства — Воро-
нежский край», а тема его в этом 

году «Салют Победы» и посвящен 
он 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, лучшие номе-
ра художественной самодеятельно-
сти, с которыми они выступали на 
прошедших ранее зональных смо-
трах-конкурсах.

В фойе развернули выставку ри-
сунков и фотографий, которые уча-
ствовали в проведенном конкурсе 
«Память сильнее времени». 

— Этот конкурс получился инте-
ресным. Учащиеся ответственно от-
неслись к нему. Дети принесли из до-
машних архивов фотографии сво-
их родственников — участников Ве-
ликой Отечественной войны. Глядя 
на рисунки, убеждаешься, что наши 
ребята очень талантливы, — считает 
директор районного Дома пионеров 
и школьников Светлана Сергеева.

А в зрительном зале девчонки и 
мальчишки пели песни военных лет, 
читали стихи, задорно плясали. 

— Я уже более десяти лет занима-
юсь в танцевальном коллективе «Су-
дарушка», им руководит Ольга Нико-
лаевна Попова. Мы постоянно уча-
ствуем в различных смотрах-конкур-
сах, которые проходят в нашем рай-
оне. Сегодняшняя концертная про-

грамма мне очень понравилась, 
много было красочных номеров, — 
делится своим мнением о меропри-
ятии Карина Голева, ученица десято-
го класса Соколовской СОШ.

Перед школьниками выступили 
участница Великой Отечествен-
ной войны Лидия Рыжих из г. 
Эртиль и труженица тыла Тамара 
Зинченко, жительница пос. Перво-
майский. А председатель район-
ного совета ветеранов войны и 
труда Николай Ананьев награ-
дил грамотами Дом пионеров 
и школьников, Ростошинскую 
СОШ, Эртильскую СОШ с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов, Больше-Добринскую ООШ за 
активную работу по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы.

В районе прошёл смотр-конкур
школьной самодеятельности
Ребята пели песни военных лет, читали стихи

Ученики Ростошинской СОШ инсценировали встречу земляков, вернувшихся с фронта

Первоэртильские школьники с интересом рассматривали работы, 
представленные учениками на  конкурс рисунков

Ростошинская средняя школа была награждена грамотой отдела образования за лучшую режиссерско-
постановочную программу «Бессмертный полк: помним, гордимся!»

Ученица Первомайской СОШ 
Елена Сотникова исполнила 
песню «Вальс фронтовой сестры»

К
П
са

Вокальный ансамбль уча

Иван Сафонов (Росто
СОШ) прочитал отрыв
повести Алексея Ивак
живу в ту войну»

 / Денис ГОЛОВАШИН, фото Александр ГОЛЫШЕВ
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ ТД «ИМПЕРИАЛ». Тел. 8-952-555-2-888,
м-н «Шанс» 8-904-214-55-88 (вход от конторы рынка). www.Комфорт36.рф

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на 
производство по изготов-
лению мебельных фасадов: 
фрезеровщик на фрезерный 
станок с ЧПУ, знание програм-
мы «Автокад», распиловщик 
на форматно-раскроечный 
станок, прессовщик на мем-
бранно-вакуумный пресс. 
Тел. 8-961-028-99-99. Реклама

ПРОДАЁМ 
Тел. 8-920-488-83-77

дрова 
дубовые

Ре
кл

ам
а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ОДЕЖДЫ 

Ð
å
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à
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ул. Ф. Энгельса, ул. Ф. Энгельса, 
д. 32 «А», 2-й этажд. 32 «А», 2-й этаж

выпускные платья, выпускные платья, 
модная одежда, модная одежда, 
юбки, брюки, юбки, брюки, 
кофты,сарафаны, кофты,сарафаны, 
нижнее белье, колготы, нижнее белье, колготы, 
бижутерия, сумкибижутерия, сумки
Ждем вас за покупками

 È
Ï

 Õ
à
â
à
å
â
 À

.Â
.РЕМОНТРЕМОНТ

мягкой мебелимягкой мебели

Íèçêèå öåíû, Íèçêèå öåíû, 
âûñîêîå êà÷åñòâîâûñîêîå êà÷åñòâî  
Òåë. 8(920)430-43-64, 8(920)229-70 41Òåë. 8(920)430-43-64, 8(920)229-70 41
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ

ЛОДЖИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,

ЖАЛЮЗИ.
Обращаться: магазин 

«НАШ ДОМ»
 (г. Эртиль, ул. Ф.Энгельса, 9);

магазин

«БУЛАТ»
(ул. Ф.Энгельса, 2)

Тел.: 2-15-22;
 8-951-540-76-68.

ИП Мячин А.Д. ОГРН 304360116100192 Ре
кл

ам
а

Магазин «НОВОСЁЛ» предлагает:
ОКНА и ДВЕРИ 
СЕТКУ РАБИЦА 

РЫБОЛОВНЫЕ ТОВАРЫ 
Тел. 8-952-953-82-93. Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА!  
Надежно, быстро и недорого.  
Тел. 8 951 555 88 00. Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Бурение скважин
Чистка колодцев
Монтаж водопровода
Канализация 
Сантехника
Тел. 8-908-148-08-48. Реклама

8-906-673-06-41
8-920-44-874-06

ЦЫПЛЯТА

Р





ИНДЮШАТА,
УТЯТА, КУРЫ

АСФАЛЬТ 
доставка, укладка от 10 м2 

Тел. 8-951-566-07-74. Реклама

31 МАРТА с 9 до 17 час. 
в кинотеатре «Родина» 

ВЫСТАВКА- 
ПРОДАЖА 

женских костюмов 
производства Беларусь. 

Модели:  зима-весна 2015г. 
ИП Животова Г. В. Реклама

• Яблони, груши, вишни, черешни, дюков, сливы, абрикоса, 
• Сладкой сибирской жимолости, смородины, крыжовника, 
• Малины, винограда, розы и др.
• Рассаду клубники
А также: ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Приглашаем в плодопитомник:
Без выходных 8.00 - 18.00

Т. (473) 256-55-25

« БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»« БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК» предлагает: предлагает:

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

 ул. Машиностроителей, 4, т. (473) 222-49-79, 
ул. Новосибирская, 15 т. (473) 258-67-86 Р






В Воронеже

ДРОВА ДУБОВЫЕ, УГОЛЬ  
Тел. 8-920-481-14-44. Реклама

 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯрс 

Шестиклассник Ростошинской СОШ Максим 
Масликов — лауреат конкурса рисунков

Коллектив «Сударушка» Соколовской СОШ (руководитель Ольга 
Попова) — постоянный участник смотров художественной 
амодеятельности

ащихся Эртильской школы №1 исполнил песню «Победная весна»

ошинская 
вок из 
кина «Я 

Рита Матвеева, ученица 6 класса Битюг-
Матреновской средней школы, победила 
в фотоконкурсе

Ð
å
êë

à
ì

à

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
по ценам 2014 года. Обращаться 
м-н «ВЕЛЕС» (ул. Советская, 35). 
Тел.  8-951-851-17-75. Реклама
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За 2014 год сотрудники по-
лиции привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности двух человек, нару-
шивших Федеральный за-
кон №15-ФЗ от 23.04.2013 
года «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий по-
требления табака». 

За курение в общественных  
местах каждого из них наказа-
ли штрафом в размере 500 ру-
блей.

— Чаще с нарушителями 
мы проводим профилактиче-
ские беседы, — говорит ин-
спектор по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства ОМВД России по Эртиль-
скому району капитан поли-
ции Ирина Селиванова. — На-
поминаем им, что законом за-
прещено курить на территори-
ях и в помещениях школ, дет-
ских садов, клубов, спортком-
плексов, медучреждений. Нель-
зя курить в помещениях вокза-
лов и вблизи от входа  в зда-
ние железнодорожных вокза-
лов и автовокзалов (на рассто-
янии менее 15 метров), на дет-
ских площадках, в помещени-
ях общего пользования много-
квартирных домов. Курение за-
прещено на автозаправочных 
станциях, на рынке, в магази-
нах, в помещениях обществен-
ного питания и бытовых услуг. 
Недопустимо курить в социаль-
ных учреждениях, в помещени-
ях, занятых органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, на рабочих ме-
стах. Курение табака разреша-
ется в специально выделен-
ных местах на открытом воз-
духе или в изолированных по-
мещениях, которые оборудо-
ваны системами вентиляции. 
Административный штраф за 
курение на детских площадках 
составляет от 2000 до 3000 ру-
блей, в других запрещенных за-
коном местах — от 500 до 1000 
рублей.

 ЗА СТРОКОЙ ЗАКОНА

Курившие 
в неположенном 
месте 
заплатили 
штраф

— Вяжу я со школьных лет. У ме-
ня тетя была рукодельница, она ме-
ня и научила, как обращаться со спи-
цами, — делится Елена. — Начина-
ла я с береток, они в то время в мо-
де были. Помню, раз пять перевя-
зывала, но зато при этом разобра-
лась со всеми тонкостями вязания. 
Мне это в жизни пригодилось: оде-
вала всю семью. Дочки всегда ходи-
ли в связанных мною свитерах, коф-
тах, юбках, костюмах, пончо, шапоч-
ках и носочках. Теперь вяжу наря-
ды внучкам. 

В последнее время Елена Викто-
ровна вяжет еще и игрушки. Их соз-
данием увлеклась месяц назад. За это 

время у нее уже появилось с десяток 
симпатичных зайчиков и котиков, ко-
торые она с удовольствием дарит 
своим внучкам и друзьям.

Есть и еще одно увлечение у этой 
талантливой женщины. Она созда-
ет красочные панно из атласных 
лент и бумаги. На стенах ее квар-
тиры повсюду развешаны карти-
ны с букетами роз, фиалок, сирени 
и других цветов. Много своих ра-
бот она подарила родственникам и 
знакомым.

И вправду говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всем. 

 / Дина ПОЛУЭКТОВА,
   фото автора

Кукольных дел мастерица
Своевременно ли 
вы оплачиваете 
коммунальные 
услуги?
Да                                        89

Когда как                             4

Нет, у меня всегда есть 
задолженность                    0

Всего голосов                    93

Опрос проводился 
в соцсетях

 «Одноклассники» 
и  «ВКонтакте»

 ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

— Хочу сразу успокоить 
жителей: на территории Эр-
тильского муниципального 
района объектов, попадаю-
щих в зону возможного зато-
пления в период весеннего 
половодья этого года, нет. 

Мы провели заседание ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, на котором рас-
смотрели вопрос о подго-
товке к безаварийному про-
пуску весеннего половодья в 
этом году и мерах по защи-
те населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с этим природным 
явлением.

Администрация Эртиль-
ского муниципального рай-
она 27 февраля приняла по-
становление №182 «Об орга-
низации и проведении проти-
вопаводковых мероприятий 
на территории Эртильского 
муниципального района в 
2015 году». Содержание это-
го документа довели до от-
ветственных исполнителей.

 Сотрудники администра-
ции района, главы поселе-
ний, руководители хозяйств 
постоянно контролируют вы-
полнение мероприятий по 
паводковой обстановке, об-
следуя состояние гидротехни-
ческих сооружений. Провери-

ли готовность сил и средств 
муниципального звена к ве-
сеннему половодью. Все 
службы готовы.

Во всех сельских посе-
лениях провели работу по 
обеспечению безаварийно-
го прохождения весеннего 
половодья.

Работники муниципаль-
ного казенного предприятия 
«г. Эртиль по благоустрой-
ству» своевременно очистили 
входные и выходные оголов-
ки труб под дорогами, кото-
рые подготовлены к прохож-
дению паводковых вод.

В городе обследовали ги-
дротехническое сооруже-
ние каскада прудов на балке 
Песчаная, так как эти водные 
объекты с повышенными ги-
дрологическими рисками. 
Балка Песчаная является ле-
вым притоком р.Эртиль. Обе 
земляные насыпные плотины 
являются гидротехническими 
сооружениями третьего клас-
са опасности — средней опас-
ности. Их техническое состоя-
ние — удовлетворительное.

 Низководные перелив-
ные мосты, связывающие се-
ла Щучье, Старый Эртиль и 
Гороховка, сейчас не зато-
плены, как это было в 2013 
году. В Борщево-Песковском 
сельском поселении находят-

ся в каскаде два потенциаль-
но опасных гидротехнических 
сооружения на балках Мед-
вежий Лог и Холодный Ко-
лодец. Глава поселения Сер-
гей Помыткин принял меры 
по понижению уровня воды 
в этих прудах. 

Осенью 2014 и весной 
2015 годов провели павод-
ковый сброс воды. Сейчас на-
полняемость прудов состав-
ляет 80%.

Из-за отсутствия большо-
го количества снежного по-
крова подтопления домов-
ладений не прогнозирует-
ся, но погода переменчива, 
поэтому мы находимся в по-
стоянной готовности, чтобы 
быстро среагировать на раз-
личные ситуации, связанные 
с половодьем.

 / Фото Александр ГОЛЫШЕВ

Сергей ГОЛЕВ: «На территории 
района  большого половодья  
не ожидается»
Низководные мосты не затопило, плотины контролируют

 ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК

С наступлением теплых дней растаял 
снег, уровень воды в водоемах повы-
сился. Редакция попросила главного 
специалиста по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Эртильского района Сергея 
Голева рассказать читателям газеты 
об обстановке на реках и прудах: ка-
ков уровень воды в водоемах, есть ли 
населенные пункты, где могут быть 
подтоплены жилые дома, не затопят 
ли низководные мосты.

НАЧАЛО НА СТР. 1

Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации района Сергей Голев показывает 
состояние гидротехнического сооружения — вторую плотину — 
в балке Песчаной (г.Эртиль). 
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 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 марта в 11 час. 02 мин. 
в пожарную часть горо-
да поступило сообщение 
о пожаре в одноквартир-
ном жилом доме в селе 
Копыл. 

В его тушении участвовали 
два отделения: ПЧ-59 г. Эр-
тиль и ПЧ-84 с. Козловка Тер-
новского района. В результа-
те пожара дом полностью сго-
рел вместе с находившимся в 
нем имуществом. Пострадав-
ших нет.

— Пожарных вызвал хозяин 
домовладения. Дом деревян-
ный, газифицирован не был. 
Проживала в нем молодая се-
мья с полуторагодовалым ре-
бенком. Причина пожара уста-
навливается, — рассказал стар-
ший дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Ан-
нинскому и Эртильскому рай-
онам Алексей Ефремов.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА Закупаем 
• Мясо любое, дорого. Забой. Тел. 
8-903-859-00-97, 8-905-650-10-12, 
8-960-123-79-80. Реклама

• Мясо любое. Тел. 8-952-953-10-93, 
8-951-549-93-02. Реклама

• Мясо любое, дорого. Тел. 8-951-
555-82-45, 8-951-560-02-01, 8-950-
774-64-75. Реклама

• Мясо любое. Забой. Тел. 8-909-212-
43-43, 8-952-955-84-20. 8-951-543-21-
32. Реклама

• Мясо любое, дорого. Забой. Тел. 
8-920-442-23-99, 8-903-632-77-79. Ре-

клама.

ГИБКА МЕТАЛЛА, ОТЛИВЫ, ОТКО-
СЫ, УГОЛКИ, ТОРЦЕВЫЕ и т. д. Не-
стандартные размеры. Тел. 8-906-
581-59-43, 8 (47345) 2-15-22. Реклама

Продаем 
• Часть дома, рядом с рынком. Ме-
бель б/у. Тел. 8-950-766-26-94.
• Квартиру (пос. Красноармей-
ский). Тел. 8-951-542-75-55.
• Гаражи разборные, оцинкован-
ные, б/у, в отличном состоянии. Тел. 
8-920-484-31-96. Реклама

• Пасеку. Тел. 8-950-767-79-35.

Предлагаем 
• РЕМОНТ холодильников, КБО, 
1-й этаж. Тел. 8-910-344-49-21, 2-17-
82. Реклама

• РЕМОНТ стиральных машин-
автомат. Гарантия, недорого. Тел. 
8-950-766-25-03. Реклама

Ре
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
низкие цены, высокое качество. 
Широкий выбор профилей на лю-
бой достаток. Натяжные потолки. 
Минимальный срок изготовления. 
При заказе окон без монтажа — 
скидка 5%. Возможны рассрочка, 
кредит. Тел. 8-951-541-21-36, 8-920-
462-90-94. Рассрочку, скидку предо-
ставляет ИП Феденева И. М.  Реклама

Земельный участок площадью 1500 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Воронежская область, г. Эр-
тиль, ул. Светлая, участок 11 «А», кадастровый но-
мер 36:32:0100126:7

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1269 от 23.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртильско-
го муниципального района Воронежской области;

торги состоялись 12.12.2014 г.;
победитель торгов — Кундрисов Г.П.

Земельный участок площадью 40 кв.м, располо-
женный по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, 
ул. Плехановская, участок 9 «В», кадастровый номер 
36:32:0100063:301

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1272 от 23.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртиль-
ского муниципального района Воронежской 
области;

торги не состоялись.

Земельный участок площадью 2700 кв.м, располо-
женный по адресу: Воронежская область, Эртильский 
район, с. Большая Добринка, ул. Восточная, участок 
12, кадастровый номер 36:32:1600004:140

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1273 от 23.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртильско-
го муниципального района Воронежской области;

торги состоялись 12.12.2014 г.;
победитель торгов — ЗАО «Восток».

Земельный участок площадью 3330 кв.м, рас-
положенный по адресу: Воронежская область, Эр-
тильский район, с. Гороховка, ул. Набережная, уча-
сток 25 «Б», кадастровый номер 36:32:4400003:38

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1274 от 23.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртильско-
го муниципального района Воронежской области;

торги состоялись 12.12.2014 г.;
победитель торгов — Попова Л.П.

Земельный участок площадью 500 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Воронежская область, г. Эр-
тиль, ул. Лесная, участок 1 «Г», кадастровый номер 
36:32:0100145:165

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1358 от 31.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртильско-
го муниципального района Воронежской области;

торги состоялись 23.12.2014 г.;
победитель торгов — ООО «Техстандарт».

Земельный участок площадью 5000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Воронежская область, Эр-
тильский район, с. Вязковка, ул. Советская, уча-
сток 23 «А», кадастровый номер 36:32:1400010:35

решение о проведении торгов принято админи-
страцией Эртильского муниципального района (по-
становление № 1359 от 31.10.2014 г.);

организатор торгов: администрация Эртильско-
го муниципального района Воронежской области;

торги состоялись 23.12.2014 г.;
победитель торгов — Абасян Р.Т.

ИЗВЕЩЕНИЯ о результатах торгов земельными участками

 ПОЖАРНЫЙ НАБАТ

Молодая семья 
осталась без крова

С приходом тепла жители 
начинают наводить поря-
док около своих домов, 
сжигая мусор и сухую тра-
ву. Такая беспечность до-
мовладельцев может при-
вести к пожарам. 

Так, в марте этого года 
жительница Эртиля решила 
сжечь сухостой и мусор рядом 
со своим домом. Огонь пере-
кинулся на веранду жилого 
строения. Прибывшим пожар-
ным удалось спасти его. Пыта-
ясь остановить огонь, пенсио-
нерка получила термические 
ожоги рук. В 2014 году в се-
ле Малые Ясырки от загорев-
шегося жилого дома огонь по 
сухой траве распространился 
на соседние строения. Огонь 
полностью уничтожил в этом 
селе два жилых и три нежи-
лых дома. 

 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Юрий Гаврилов: 
«Траву жечь нельзя»

 ЦИФРА

180 
загораний сухой травы, 
мусора, камыша 
произошло в 2014 году

4 апреля в Большедобрин-
ском храме Александра Невско-
го СОСТОИТСЯ Божественная 
литургия.

Ре
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Стол находок
НАЙДЕНЫ ключи от автомобиля в 
районе церкви г. Эртиль. Обращать-
ся в редакцию районной газеты.

 В ТЕМУ 

За нарушение этих 
требований, привед-
ших к возникнове-
нию пожара, статьей  
20.4  КоАП РФ пред-
усмотрена  админи-

стративная ответственность 
в виде штрафов — на граж-
дан  до 5000 рублей, на долж-
ностных лиц  — до 50000 ру-
блей, на юридических лиц  — 
до 450000 рублей.

О правилах соблюдения противопо-
жарного режима рассказывает стар-
ший инспектор отдела надзорной де-
ятельности по Эртильскому и Аннин-
скому районам по пожарному над-
зору Юрий Гаврилов:

— Выжигать сухую траву можно толь-
ко в безветренную погоду при усло-
вии:

• на территории, включающей уча-
сток для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный 
режим;

• участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта;

• территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25–30 метров 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной не менее 
1,4 метра;

• лица, сжигающие сухую травянистую растительность, 
должны быть обеспечены первичными средствами пожа-
ротушения.

Пожар полностью уничтожил жилой дом

За несоблюдение противопожарного режима предусмотрен штраф
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корре-
спондент»
00.30 Х/ф «ГОНЕНИЕ» (12+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео». (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 
(16+)
02.20 Х/ф «РЕЙД» (18+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Но-
вости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
11.00, 00.15 «Открытая нау-
ка» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академи-
ческий час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 01.15 «Акту-
альное интервью» (12+)
12.45 «Клуб дилетантов» (12+)
13.10 «Крупным планом» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 02.45, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе» (12+)
18.30, 00.45 «Люди РФ» (12+)
19.45, 21.15, 01.45 «Инструк-
таж» (12+)
20.30, 03.00 «Соль земли» (12+)
20.45 «Народный ликбез» (12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Де-
ло мясников» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
13.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! 
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО. Лидия Чуковская
15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-
ский. «Боги жаждут». 
17.15, 01.05 Концерт
18.15 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Луч-
шие друзья бриллиантов»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕН-
ЩИК. СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
10.25, 00.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.55 Биатлон. Женщины. 
12.30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.50, 13.20 «Опыты диле-
танта». 
13.55 Биатлон. Мужчины. 
15.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
19.20, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.05 «Сухой. Выбор цели»
02.05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шар-
лотты» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
12.00 Д/ф «Смех, да и только... 
О чем шутили в СССР?» (6+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск», 
с. 9, 12 (16+)
17.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. «Снай-
перское оружие» (6+)
18.30 «Партизанский фронт». 
Д/с. «Украина в огне» (12+)
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО» (6+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
13.10 «Свои» Военные при-
ключения (Россия, 2004 г.) 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои. Ки-
ев» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Перо 
Жар-Птицы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Укра-
денная жизнь» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
02.40 «Право на защиту. Му-
равейник» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Частные армии. Биз-
нес на войне». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Частные армии. Биз-
нес на войне». (12+)
01.30 «Песах. Праздник обре-
тения свободы»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00, 23.30 «6 кадров». 
Скетч-шоу (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео».  (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
00.30 Церемония вручения 
премии «Ника» (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Но-
вости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
11.00, 00.15 «Адрес истории» 
(12+)
11.15 «Инструктаж» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академи-
ческий час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 01.15 «Акту-
альное интервью» (12+)
12.45 «Соль земли» (12+)
13.00 «Народный ликбез» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 00.30, 02.45, 03.45 «Зо-
лотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе» (12+)
18.30, 00.45 «Обзор «Россий-
ской газеты» (12+)

Внимание! В ТВ-программе возможны изменения. Внимание! В ТВ-программе возможны изменения. Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не 

ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных ан-
тикваров». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. 
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных ан-
тикваров». (12+)
00.35 «Гений разведки». (12+)
01.35 Д/ф «Адвокат»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 
(18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

СТС
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров».  
(16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео».  (16+)
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Фэн-
тези (16+)
15.00 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(12+)
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Но-
вости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
11.00, 00.15 «Клуб дилетан-
тов» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академи-
ческий час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 01.15 «Акту-
альное интервью» (12+)
12.45, 23.00 «Арт-проспект» 
(12+)
13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет 
Российской Империи» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе» (12+)
18.30, 00.45 «Люди РФ» (12+)
20.30, 03.00 «Эффект време-
ни» (12+)
21.30 ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
10.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55. 17/50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сделано в России». 
(12+)
23.05 Без обмана. (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: 
тайное притяжение» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В РОДНОМ 
ГОРОДЕ»
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»
15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО
15.40 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
19.15 Главная роль
19.30 90 ЛЕТ П. ХОМСКОМУ. 
«Театральная летопись»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
23.30 Д/ф «Новый русский ди-
зайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфо-
ния №3

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 23.00 Х/ф «ВРЕМЕН-
ЩИК. ПЕРЕВОРОТ» (16+)
09.55 Биатлон. Женщины. 
10.45, 00.40 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.35 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
11.55 Биатлон. Мужчины. 
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»
13.45, 15.30, 17.15 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» (16+)
19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.05 «Ту-104. Последние сло-
ва летчика Кузнецова»
02.20 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Русская импера-
торская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» (6+)
07.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (6+)
11.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. «Пулеме-
ты» (6 +)
18.30 «Партизанский фронт». 
Д/с. (12+)
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОТМОРОЗКИ» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ВТОРНИК,ВТОРНИК, 31 МАРТА 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00, 01.30 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.30 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Страшная сила смеха»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. 
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 «Страшная сила смеха»
00.50 «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» 
(18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
01.40 Главная дорога (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео».  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)
21.00 Х /ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Но-
вости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
11.00, 00.15 «У стен Сталин-
града» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академи-
ческий час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 01.15 «Акту-
альное интервью» (12+)
12.45 «Эффект времени» 
(12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 02.45, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе» (12+)
18.30, 00.45 «Крупным пла-
ном» (12+)
20.30, 03.00 «Клуб дилетан-
тов» (12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
13.35 «Мой герой». Т(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Волшеб-
ная» техника» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
00.35 Х /ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «СТРАСТИ» 
ПО МИСС ХАТТО»
12.50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.20 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО. Корней Чуковский
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-
ский. «Боги жаждут». 
17.15, 01.05 Концерт
18.00 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Ев-
гений Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» 
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Х/ф «ВРЕМЕН-
ЩИК. ТАНК ПОРОХОВЩИКО-
ВА» (16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). 
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан. 
22.15 «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»
02.10 «Моя рыбалка»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие ХХ ве-
ка» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фрон-
ту» (12+)
07.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.15 Х/ф «СИБИРСКIЙ ЦИ-
РЮЛЬНИКЪ» (16+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» 
(16+)
17.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. «Пулеме-
ты» (6 +)
18.30 «Партизанский фронт». 
Д/с. «Непокоренная Белорус-
сия» (12+)
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
Т/с «Черные кошки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои. 
Брестская крепость» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЗОЛУШКА» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(12+)
03.35 «Право на защиту» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого ка-
нала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное Время». 
22.30 «Евровидению» - 60 
лет». Юбилейное шоу
00.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

РОССИЯ-1
05.15 Х/ф «ПОВОРОТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10, 14.30 «Смеяться разре-
шается»
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02.40 «Россия. Гений места»

НТВ
06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол «Зенит» - 
«ЦСКА». 
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10  Ф и л ь м « Д ОК ТО Р 
СМЕРТЬ» (16+)
00.55 «Контрольный звонок» 
(16+)
01.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)

СТС
06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа.  (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 
Дэйтинг-реалити (16+)
14.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Ералаш»
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
19.30 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Шоу ма-
гии и иллюзий.  (16+)
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00 «Утро вместе» (12+)
11.00 «Марафон» (12+)
12.00, 16.35, 04.55 «Соль зем-
ли» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.00, 21.00 «Губернские но-
вости» (12+)
14.05 Юбилейный вечер к 
100-летию Марии Мордасо-
вой (12+)
15.25 «Народный ликбез» 
(12+)
15.45, 05.10 «Арт-проспект» 
(12+)
16.15 «Инструктаж» (12+)
16.55 Волейбол. «Кристалл» 
(Воронеж) - «Енисей» (Крас-
ноярск). (12+)
19.00, 04.25 «Клуб дилетан-
тов» (12+)
19.30 Д/ф «900 дней и ночей» 
(12+)
20.00 «Понятная политика» 
(12+)
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ВО ДВО-
РЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+)
00.30, 02.10 «Академический 
час» (12+)

01.15 «Люди РФ» (12+)
01.45 «Земская реформа» 
(12+)

ТВЦ
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)
07.30 «Великие праздники. 
Вербное воскресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.10, 00.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 ПРАЗДНИКИ. Вербное 
Воскресенье
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Барнет
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Сойоты - аборигены Са-
ян»
13.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
13.30 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
14.25 «Пешком...». Москва де-
ревенская
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - круп-
ным планом». 
19.45, 01.55 ИСКАТЕЛИ. 
20.30 ОСТРОВА. 
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.25 Вечер балетов Иржи Ки-
лиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11.40, 14.00, 0.30 Биатлон. 
13.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
20.15 Х /ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
23.45 «Большой футбол»
02.05 «За гранью». 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ» (0+)
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 
(12+)
11.15, 13.15 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» (16+)
13.00, 23.00 Новости ДНЯ
13.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
15.30, 18.45 Д/ф «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)
22.35, 23.15, 00.50, 02.40 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич». «Дракон». «Похитители 
красок». «Братья Лю». «Попу-
гай Кеша и чудовище». «Бю-
ро находок». «Тайна Третьей 
планеты» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го» (0+)
11.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
12.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
17.00 «О главном»
18.00 «Главное» 
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гетеры майора Соколова»  
(16+)
23.30, 00.25, 01.05, 01.50 Т/с 
«Туман-2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Коллекция Первого ка-
нала. «Матадор» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. 
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» (12+)
01.55 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
01.35 «Судебный детектив» 
(16+)

СТС
06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео». (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 
Уральских пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «ТУМАН» (16+)
01.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30, 
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Но-
вости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 12.30, 14.00, 
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
11.00 «Соль земли» (12+)
11.15, 00.30 «Суперсад» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академи-
ческий час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 01.15 «Акту-
альное интервью» (12+)
12.45 Д/ф «900 дней и ночей» 
(12+)
13.10 «Обзор «Российской га-
зеты» (12+)
13.25 «Земская реформа» 
(12+)
14.30, 15.45 «День вместе» (12+)
15.15, 02.45, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе» (12+)
18.30, 00.45 «Наша марка» 
(12+)
18.45, 01.00 «Государствен-
ный совет Российской Импе-
рии» (12+)
19.45 «Инструктаж» (12+)
20.30, 03.00 Д/ф «Народный 
нарядный обрядовый костюм 
Воронежской губернии» (12+)
21.15, 01.45 «Порядок и за-
кон» (12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
00.15 «Адрес истории» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Фильм. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика?» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК»
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский»
12.50 Письма из провинции. 
Апатиты
13.20 «Кино и поэзия. Пересе-
чение параллельных»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО. 
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский. 
«Боги жаждут». 
17.20 Концерт
17.50 «Смехоностальгия». 
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе-
рег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
01.35 М/ф «Слондайк». «Без-
законие»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
10.50, 01.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
19.00, 21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.20 «Человек мира». Кам-
боджа
04.20 Смешанные единобор-
ства (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие ХХ ве-
ка» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в 
розыск», с. 7, 12 (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпи-
онам. Момент истины» (12+)
13.45 Д/ф «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» (6+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)
00.05 Т/с «Последний броне-
поезд», с. 1, 4 (12+)
04.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.05 «Вариант «Омега»Х/ф 
(12+)
19.00 Т/с «След. Повод для от-
чаяния» (16+)
19.45 Т/с «След. Школьный 
учитель» (16+)
20.35 Т/с «След. Старики» (16+)
21.15 Т/с «След. Гипноз» (16+)
22.05 Т/с «След. Бокс №13» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Отличница» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Народные ка-
питалы» (16+)
00.25 Т/с «След. Мокрое де-
ло» (16+)
01.10 Т/с «След. Золотко» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Воробу-
шек» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Молча-
ние - золото» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 6.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого ка-
нала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (16+)

РОССИЯ-1
04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. 
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Вести. ОБРАЗОВАНИЕ.
10.20 ПРОСЁЛКИ.
10.30 СЕЗОН ЗАБОТ.
10.45 ЗАКОН И МЫ.
11.40, 14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами». 
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» (12+)

НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

СТС
06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек 
Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 
Скетчком (16+)
11.30 «Коты не танцуют». 
Анимационный фильм (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)
17.05 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». Шоу ма-
гии и иллюзий.  (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
01.10 Х/ф «ИГРА» (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
«Утро вместе» (12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.00, 14.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» (12+)
10.05 «Суперсад» (12+)
10.20, 00.30 «Инструктаж» (12+)
10.35 Д/ф «Народный наряд-
ный обрядовый костюм Во-
ронежской губернии» (12+)
11.00 «Люди РФ» (12+)
11.30 «Земская реформа» (12+)
11.45 «Наша марка» (12+)
12.00 «Актуальное интер-
вью» (12+)
12.20 «День вместе» (12+)
14.05, 22.55 «Соль земли» (12+)
14.25, 23.10 «Открытая нау-
ка» (12+)

14.55, 23.40 «Такие разные» 
(12+)
15.50 «Телеэкскурсия» (12+)
16.30, 00.45 Юбилейный ве-
чер к 100-летию народной 
артистки СССР Марии Мор-
дасовой (12+)
17.50, 02.00 «Народный лик-
без» (12+)
18.05, 02.15 Д/ф «900 дней и 
ночей» (12+)
18.35, 02.45 «Журналистское 
расследование» (12+)
19.00 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30 «Арт-проспект» (12+)
20.00, 04.05 «Марафон» (12+)
21.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+)

ТВЦ
05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» (16+)
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
09.25 Православная энцикло-
педия (6+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-
ВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Мой герой». (12+)
12.50, 14.50 Детектив. «ПОД-
РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+)
17.25 Детектив. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 Линия защиты (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ»
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа»
12.35 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
13.30 «Бурятский костюм»
14.00 Д/ф «Нефронтовые за-
метки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
17.55 «Весна». Х/ф
19.40 «Романтика романса». 
20.35 Д/ф «Елена Соловей. 
Преображение»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия». Миха-
ил Ефремов
23.20 Х/ф «ЮГ»
01.00 Концерт «Радиохэд»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом.  
10.45, 16.45, 23.15 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ
10.55 Биатлон. Женщины. 
12.55 Биатлон. Мужчины. 
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
16.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). 
19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
23.35 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки»
01.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань»

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Но-
вости ДНЯ
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО» (16+)
13.50, 15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» (16+)
17.40, 18.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (0+)
19.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
21.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».  (6+)
23.25 «Юность Петра» (12+)
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10–19.00 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Х/ф 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА» (16+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 Х/ф 
«ТУМАН» (16+)

рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; (16+) – просмотр не рекомендуется детям до 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется детям до 18 лет

18.45, 01.00 «Земская рефор-
ма» (12+)
20.30, 03.00 «Журналистское 
расследование» (12+)
21.30 Т/с «Департамент» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
РОМАНА» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии» (16+)
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика?» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» (6+)
02.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ 
ЗОНТОМ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ»
12.50 «Святилища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО. 
15.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
16.20, 22.05 Эдвард Радзин-
ский. «Боги жаждут». 
17.15 Концерт
18.00 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка»
18.15 ОСТРОВА. 
19.15 Главная роль
19.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КА-
НАРЕЕК»
00.50 С.Рахманинов. Симфо-
ния №2. 

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40, 22.35 Х/ф «ВРЕМЕН-
ЩИК. ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» 
(16+)
10.25, 00.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
10.55 Биатлон. Женщины. 
11.50 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.55 Биатлон. Мужчины. 
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
16.05, 18.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). 
19.05 Х /ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
02.05 Бокс

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие ХХ ве-
ка» (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
12.25, 13.15 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
17.10 «Отечественное стрел-
ковое оружие». Д/с. (6+)
18.30 «Партизанский фронт». 
Д/с. (12+)
19.15 Х /ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
21.10 Х/ф «САШКА» (6+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска» (16+)
00.55 «Колье Шарлотты» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.35 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города - Герои. 
Одесса» (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 ГОТОВИМ В ПОСТ

 ФОТОКОНКУРС «ЭН»: «МОИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ»

 / Оксана КОЖЕВНИКОВА, г. Эртиль

Неразлучные друзья

402 руб.465 руб.

НАШ 
ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС:

СЭКОНОМЬ 63 РУБЛЯ 
НА ПОДПИСКЕ В МАРТЕ!

ЛЬГОТНАЯ 
ЦЕНА

В АПРЕЛЕ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

До конца марта подпишись 
на «Эртильские новости» 
по цене 2014 года

До ко
на «Э
по це

51146

Администрация ООО «Ленинский путь» 
поздравляет с днем рождения 
зав. складом СУХОЧЕВА Виктора Васильевича, 
зав. ЦРМ ПОПОВА Александра Ивановича.
Уважаемый Виктор Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души мы поздрав-
ляем с одной из самых лучших дат, ещё сто лет прожить 
желаем, не зная горя и утрат! Желаем только улыбаться, по пу-
стякам не огорчаться, не нервничать и не болеть, а в общем: 
жить и не стареть!

Уважаемый Александр Иванович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Сегодня пожеланья кратки: 
здоровья, счастья, меньше бед, чтоб было в жизни все в порядке 
еще примерно двести лет. Счастья столько, сколько надо и что-
бы весело жилось, душа пусть жизни будет рада, и что задумано 
сбылось!

ГОРОД ЭРТИЛЬ
30 марта отметит юбилейный день рождения 
ЛОСЕВ Владимир Иванович.
Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с юбилеем! Года бегут необратимо, и день за 
днем, за годом год. Но также Вы неотразимы, и этот возраст Вам 
идет. Пусть седина видна немого, ведь это мудрости просвет. И 
впереди еще дорога на много, много, много лет! Спасибо Вам за 
доброту, за то, что в трудную минуту помогали. Храни вас Господи 
на многие лета, и ангел Божий пусть Вашу жизнь оберегает! 

В. В. Арсеев, Г. Н. Арсеева, З. Н. Козлова – 
бывшие работники КМП «Эртильский»

Винегрет
Ингредиенты: 3 картофелины, 1 свекла, 1 

морковь, 4 маринованных огурца, 1 головка 
репчатого лука, 1 стакан отваренной фасо-
ли, 150 грамм маринованных грибов, для за-
правки — постный майонез, зелень петруш-
ки и укропа.

Отваренные картошку, морковку нарезать 
кубиками. Свеклу порезать, положить в от-
дельную миску, полить растительным мас-
лом и перемешать. Огурцы очистить от ко-
жицы, порезать кубиками, сложить на сито, 
чтобы стекла лишняя жидкость. Репчатый лук 
мелко порубить. Грибы, если очень слизи-
стые, промыть холодной водой и откинуть 
на сито. Затем все овощи смешать, запра-
вить майонезом, переложить в салатник, по-
сыпать рубленой зеленью.

Вареники
Лук репчатый мелко порезать, обжарить 

на растительном масле до золотистого цве-
та. Из картошки приготовить пюре, добавить 
к нему обжаренный лук, перемешать.

Тесто замесить (оно должно быть мягким, 
эластичным) на воде, немного посолив, раз-
делить на порционные кусочки величиной 
с чайную ложку. Каждый кусочек раскатать 
в небольшую лепешку, положить на нее на-
чинку, края защипнуть. Готовые вареники от-
варить в подсоленной воде. Шумовкой вы-
ложить на блюдо, заправить постным май-
онезом. Если у вас получилось много варе-
ников, они отлично хранятся в морозильной 
камере. 

 / Людмила БОЕВА, с. Гнилуша

Уважаемые читатели! Приглашаем вас при-
нять участие в фотоконкурсе «Спасибо деду за 
Победу».

Присылайте на конкурс фронтовые фотографии 
участников Великой Оте чественной войны ваших род-
ных и близких. К фотоработе необходимо предоста-
вить сведения об участнике войны: фамилия, имя, 
отчество, откуда родом, где воевал, погиб на фронте 
или вернулся живым домой, какими орденами и ме-
далями награжден.

Свои работы можете приносить в редакцию газе-
ты или присылать на электронную почту ertilnews@
yandex.ru вместе с фотографией квитанции о подпи-
ске на районную газету на второе полугодие 2015 года

Время проведения конкурса — март–май. 
Всех участников редакция отметит призами, пото-

му что трудно выбрать лучшие: все фото и рассказы о 
фронтовиках важны.

Главное условие: в конкурсе принимают уча-
стие только подписавшиеся на районную газету 
на второе полугодие 2015 года. 

Проводится фотоконкурс 
«Спасибо деду за Победу»
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