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Воронежцы 
встретили ковчег 
с частицей мощей 
крестителя Руси 
князя 
Владимира

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас появились во-
просы на разные темы, 
направляйте их в редак-
цию «Эртильских ново-
стей» на номер 8-900-
304-75-09 в виде SMS-
сообщения, а также звони-
те по телефону редакции: 
2-14-89.

 SMS-ВОПРОС

В редакцию позвонил го-
рожанин с улицы Лесной 
Алексей Клейменов. Он 
пожаловался на перебои 
с водоснабжением: во-
да появляется в кранах 
лишь в ночное  время, а 
днем приходится сидеть 
без воды.

Проблема водоснабжения в 
Эртиле обостряется каждое ле-
то. Первого июня глава город-
ского поселения Александр 
Прокудин провел совещание, 
на которое помимо руковод-
ства и специалистов МУП «Эр-
тильское» пригласил предста-
вителей районного совета ве-
теранов, корреспондента рай-
онной газеты.

Глава городской админи-
страции предложил обсудить 
пути решения проблемы, свя-
занной с катастрофической 
нехваткой воды в городе из-
за начала массового полива 
приусадебных участков и ого-
родов.

— Меры, которые мы при-
нимали в последние годы, ни 
к каким положительным сдви-
гам не привели. Постановле-
ниями администрации, где 
были утверждены сроки, вре-
мя и нормы полива, ситуацию 
исправить не удалось. Когда 
идет борьба за урожай, никто 
не смотрит на соседей, кото-
рые не могут постирать, поль-
зоваться газовыми колонка-
ми, потому что нет нормаль-
ного давления в водопрово-
дных трубах. 

Как рассказал руководи-
тель МУП «Эртильское»  Сер-
гей Голев, на территории го-
родского поселения насчиты-
вается 13 водозаборных пло-
щадок. Из имеющихся 22 сква-
жин работают 15. На Добрин-
ском водозаборе из 8 скважин 
функционируют 5. 

В этом году в городе отре-
монтировали две скважины и 
две пробурили. Но ситуация 
не улучшилась: все насосы ра-
ботают в круглосуточном ре-
жиме — на износ. Наиболее 
остро чувствовался дефицит 
воды, когда на улице стояла 
почти 30-градусная жара. Во-

да в эти дни в башне набира-
лась лишь на 3-4 метра. Она 
уходит на полив, из-за чего 
жильцы многоэтажек остают-
ся без воды, в том числе и жи-
тели двухэтажных домов по 
улице Лесной.

— Предприятие несет зна-
чительные расходы, — го-
ворит Сергей Голев. — Пре-
жде всего, это расходы на 
электроэнергию, достига-
ющие до 86 тысяч рублей в 
месяц, сверх суммы обыч-
ного среднемесячного пла-
тежа, а также затраты на по-
купку электронасосов, при-
ходящих в негодность из-за 
напряженной работы. Соот-

ветственно, сумма дополни-
тельных затрат предприятия 
при предоставлении населе-
нию услуги «полив» равна 
346 тысячам рублей, в то вре-
мя как сумма сбора за весь 
прошлый поливочный сезон 
составила лишь 23 тысячи 
рублей. 

Чтобы коммунальщики 
вновь не понесли значитель-
ные убытки, руководство «Эр-
тильского» предложило согла-
совать размер средней платы 
за полив в городском поселе-
нии с оформлением в общую 
квитанцию. 

— К сожалению, на созна-
ние людей рассчитывать не 

приходится, — сказал Сер-
гей Александрович. — По-
становления исполняют еди-
ницы. Когда будет затронут 
денежный вопрос, люди бы-
стрее обратятся в коммуналь-
ную службу. Возможно, кого-
то это подстегнет установить 
водяные счетчики. Кто-то ре-
шит  использовать свои ресур-
сы: купит насос и будет поли-
вать из колодца, что обойдет-
ся дешевле.

Глава городского поселе-
ния сказал, что это предло-
жение будет рассмотрено.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА, 
   фото автора

 ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

На Лесной почти 
пересохли краны
Есть ли у жителей этой улицы надежда 
на нормальное водоснабжение, выяснили 
корреспонденты «Эртильских новостей»

В «Ласточке»  
заработала 
первая смена
5 июня заработала первая 
смена в оздоровительном 
лагере «Ласточка». В смене 
отдыхают 49 школьников, из 
них — 12 детей из Панинско-
го района. Восьмого июня 
состоялось праздничное от-
крытие смены. В программе 
были торжественная линей-
ка и концертная программа, 
подготовленная детьми под 
руководством воспитателей 
и вожатых. А в конце дня ре-
бят ждал вечерний костер 
Дружбы. Директор лагеря 
Людмила Кондаурова выра-
зила надежду, что отдых ре-
бятам  запомнится надолго.

Дети отдохнут 
в санатории 
10 июня одиннадцать детей 
из Эртиля, Ячейки, Бурав-
цовки, Александровки и Ко-
пыла отправились в санато-
рий «Кавказ» (г. Нальчик), 
где проведут три недели. 

— Бесплатные путевки были 
выделены для детей малоо-
беспеченных, многодетных, 
неполных семей, для детей, 
у которых родители — инва-
лиды второй группы, — сооб-
щила инспектор управления 
соцзашиты населения Елена 
Филатова. — Ребятам пред-
ложат большой спектр лечеб-
ных и оздоровительных про-
цедур, а также купание в бас-
сейнах, экскурсии по интерес-
ным местам Кавказа.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ



ОБЩЕСТВО «Эртильские новости»
№39 (11225) 10 июня 2015 года

ertilnews@yandex.ru
2

 / По материалам
   РИА «Воронеж»
   riavrn.ru

Воронежцы 
встретили ковчег 
с частицей мощей 
крестителя Руси 
князя Владимира
Воронежцы встретили ков-
чег с частицей мощей кре-
стителя Руси князя Владими-
ра в Благовещенском кафе-
дральном соборе в 8 часов 
в субботу, 6 июня. Сотни ве-
рующих пришли приложить-
ся к реликвии и  иконе свя-
того равноапостольного кня-
зя. Ковчег пробыл в Благове-
щенском соборе 6 и 7 июня. 
В эти дни храм был открыт 
круглосуточно.

Ковчег с мощами святого 
Владимира — крестителя Ру-
си — провезут по 45 горо-
дам России и пяти городам 
Белоруссии в память тысяче-
летия преставления князя.

Воронежские 
священники 
с сотрудниками 
ЗАГС подготовят 
к женитьбе 
и отговорят 
от развода
Воронежские священнослу-
жители подписали с сотруд-
никами ЗАГС соглашение о 
сотрудничестве в подготов-
ке молодых семей к браку в 
субботу, 6 июня. Главы трех 
епархий Воронежской обла-
сти и руководитель регио-
нального управления ЗАГС 
встретились для заполнения 
документов в просветитель-
ском центре Благовещен-
ского кафедрального собо-
ра. Идея сотрудничества за-
ключается в том, чтобы вме-
сте помочь парам постро-
ить семью или отговорить 
от развода.

По словам митрополита Во-
ронежского и Лискинского 
Сергия, соглашение несет не 
декларативный, а рабочий 
характер. Оно подтверждает 
желание митрополии и отде-
ла ЗАГС заниматься общим 
делом.

В Рамонь 
приедут барды 
со всей страны
С 11 по 13 июня в Рамони 
пройдёт XIII фестиваль ав-
торской песни «Рамонский 
родник».

В этом году в фестивале при-
мут участие исполнители из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, а также из 
Украины. 

Рамонцы приглашают го-
стей на открытие, кото-
рое состоится 11 июня в 
21.00 на фестивальной по-
ляне у моста через реку Во-
ронеж в районе села Ступи-
но.                               12+

 В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

От всей души поздравляю вас с Днем 
России. Этот праздник — символ нацио-
нального единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины. Мы по праву гордимся нашей стра-
ной и верим в ее светлое будущее. Отече-
ство для каждого из нас начинается с ма-
лой родины, но, где бы мы ни родились, 
где бы ни выросли, — всё это наша Россия. 
И мы составляем единый российский на-
род. Совместными усилиями мы достиг-
нем её процветания и могущества. Наш 
общий долг и обязанность — свято хра-
нить и беречь интересы Родины, защищать 

ее независимость, своим трудом обеспе-
чивать ее процветание. В этот празднич-
ный день я надеюсь, что в районе будет 
больше крепких семей, здоровых детей, 
талантливой молодежи. 

Желаю вам здоровья, мира и добра, 
успехов во всех делах и начинаниях на бла-
го стабильности и дальнейшего развития 
Эртильского района и России! 

 / Глава администрации 
   Эртильского 
   муниципального района 
   Сергей БЫЧУТКИН

Сердечно поздравляю вас с Днем России! 
Это праздник нашей страны, ее народов, а 
значит и каждого из нас. Через инвестиции 
в развитие талантов конкретного челове-
ка мы продвигаемся к эффективной, кон-
курентоспособной, социально ориентиро-
ванной экономике. Уверен, наша страна, 
ее граждане, отстоявшие независимость 
в трудных испытаниях 20 века и первыми 

проложившие дорогу в космос, будут и се-
годня на высоте тех задач, которые стоят пе-
ред нами. С праздником вас, доброго здо-
ровья и счастья вам и вашим семьям!

 / Депутат Воронежской 
   областной Думы 
   по Эртильскому району 
   Василий ШИПИЛОВ

День России — один из самых молодых 
праздников в истории страны. С 2002 го-
да мы отмечаем его как символ россий-
ской государственности, основанной на 
ценностях демократии, справедливости и 
свободы.

К этим достижениям шли многие поко-
ления наших предков, обеспечивая суве-
ренитет и процветание Отечества. 

Сегодня мы живем в новой России. Но 
залогом могущества нашего огромно-
го многонационального государства по-
прежнему остаются его граждане. Те, кто 
своим трудом, патриотизмом, сплоченно-
стью и активной гражданской позицией за-
ставляют весь мир уважать Россию. 

Воронежская область, День образова-
ния которой приходится на 13 июня, сегод-
ня входит в число наиболее активно раз-

вивающихся регионов. Наряду с этим рас-
тет осознание каждым жителем края лич-
ной ответственности за его судьбу и буду-
щее России. А это имеет гораздо большую 
ценность, чем любые статистические по-
казатели. 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем вас с Днем 

России и Днем образования Воронежской 
области! 

Желаем вам мира, счастья, благополу-
чия и успехов в созидательных делах! 

Приумножим мощь страны достижени-
ями края!

 / Губернатор Воронежской области
   Алексей ГОРДЕЕВ,
   председатель областной Думы
   Владимир КЛЮЧНИКОВ

 12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

Уважаемые жители Воронежской области!

Дорогие земляки!

Дорогие эртильцы!

На Эртильском литейно-ме-
ханическом заводе Алексей По-
луэктов трудится 27 лет. Он — 
оператор станков с числовым 
программным управлением. 
Частица его труда есть в тесто-
месильных машинах, транспор-
терах и другом оборудовании, 
выпускаемом предприятием. 

— Алексей Полуэктов — гра-
мотный и опытный  специа-
лист, ответственный и дисци-
плинированный работник, — 
говорит начальник механиче-
ского цеха Андрей Лосев. —  
Алексею Владимировичу смело 
можно поручить любое дело. 
Он не допускает небрежности в 
работе, любит точность и акку-
ратность. В коллективе пользу-
ется большим уважением. Для 
молодежи является хорошим 
наставником: терпеливым и 
доброжелательным. Всегда рад 
поделиться с молодыми кадра-
ми своим опытом и знаниями. 
За годы работы уже много уче-
ников обучил нелегкому токар-
ному делу.

 / Фото Александр ГОЛЫШЕВ

Профессионал своего дела

В связи с Днем социаль-
ного работника, кото-
рый отмечался в нашей 
стране 8 июня, ряд ра-
ботников учреждения со-
циальной защиты насе-
ления Эртильского рай-
она за добросовестную 
работу и многолетний 
труд получили грамоты 
и благодарности. 

«Руководитель учрежде-
ния социальной защиты на-
селения нашего района Вла-
димир Федюнин награжден 
Почетной грамотой Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты Российской Фе-
дерации, социальный ра-
ботник Ольга Сальникова 
получила Благодарственное 
письмо губернатора области 
Алексея Гордеева, начальник 
общего отдела Ирина Голе-
ва отмечена Почетной гра-
мотой правительства обла-
сти, социальный работник 
Татьяна Сысоева отмечена 
Почетной грамотой област-
ного департамента социаль-
ной защиты. Десять сотруд-
ников учреждения награж-
дены Почетными грамота-
ми администрации Эртиль-
ского муниципального рай-
она», — проинформировала 
специалист по кадрам учрежде-
ния соцзащиты населения Оль-
га Федюнина.

 / Татьяна НИКОЛАЕВА

Социальных 
работников 
отметили 
грамотами

 НАГРАДЫ
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 РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ ЗЕМЛИ ЭРТИЛЬСКОЙ

По рассказам бабушки, он прошёл всю 
войну и дошёл до Берлина. Мне удалось 
найти информацию в военных архивах и 
на сайте «Подвиг народа» о боевом пути 
прадеда, который он прошел в 1944 году. 

На войне Федор Хорошилов был в 
должности наводчика СУ-85. Служил в со-
ставе 3-го Украинского фронта под ко-
мандованием маршала Родиона Мали-
новского. Воевал храбро, был неодно-
кратно ранен. За отвагу и героизм его 
награждали орденами и медалями.

 Так, орден Красной Звезды праде-
душке вручили в марте 1944 года, когда 
шли ожесточенные бои за освобождение 
Украины. Во время проведения Криво-
рожской операции 13 марта прадедушка 
освобождал хутор Шевченко, а 15 марта 
— хутор Добрая Криница. В тяжелых бо-
ях он уничтожил более 15 немецких тан-
ков и более 80 немецких солдат и офи-
церов, тем самым обеспечил продвиже-
ние пехоты вперед. 

 Медаль «За отвагу» Федор Хороши-
лов получил в августе 1944 года, ког-

да отличился во время Тартуской опе-
рации. 20 августа 1944 года под Яссами 
велись ожесточенные танковые бои. В 
течение нескольких тяжелых боев мой 
прадед уничтожил одну минометную и 
одну артиллерийскую батарею, три пуш-
ки, а также более 20 немецких солдат и 
офицеров.

А орден Отечественной войны II сте-
пени Федору Андреевичу вручили в 
конце января 1945 года как отважному 
участнику Будапештской операции. 20 и 
21 ноября 1944 года, а в это время шли 
бои за расширение плацдарма Задунай-
ской обороны противника, тяжело рани-
ли командира танка. Прадедушка заме-
нил его и, несмотря на ураганный огонь 
противника, уничтожил два орудия, пять 
пулеметов и 30 гитлеровцев. В ходе боя 
21 ноября 1944 года прадедушка сам был 
тяжело ранен. После лечения в госпита-
ле он вернулся в свою часть.

Домой Федор Хорошилов возвратился 
в августе 1945 года. Жил в поселке Ми-
чуринский. У прадедушки и прабабушки 
родилось шесть детей, в том числе и моя 
бабушка — Антонина Федоровна Хоро-
шилова. Раны, полученные на той страш-
ной войне, не позволили Федору Андре-
евичу прожить долго, и в возрасте 60 лет 
он умер. 

Я горжусь, что мой прадедушка осво-
бождал нашу страну от фашизма.

 / Кристина ЗАРУБИНА, 
   ученица 8 класса Красноармейской ООШ

Фёдор Хорошилов был 
отважным танкистом

 ФОТОКОНКУРС «ЭН»: «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»

Мой прадедушка Фёдор Хорошилов родился 15 марта 1919 года. До 
вой ны Федор Андреевич жил в посёлке Никольский. В 1939 году его 
призвали в армию и направили учиться на танкиста в Северную Осе-
тию, город Орджоникидзе.

В Межпоселенческой 
библиотеке имени А.С. 
Пушкина состоялась пре-
зентация книги Людми-
лы Коневец «С неба сры-
ваю стихи я».

Жительница Эртиля Люд-
мила Коневец издала очеред-
ной сборник своих стихов.

 В библиотеке собрались 
любители поэзии. Послушать 
творчество Людмилы Никола-
евны пришли её близкие, дру-
зья и бывшие коллеги. Заме-
ститель главы администра-
ции района Валерий Плато-
нов поздравил Людмилу Ни-
колаевну с выходом её оче-
редного сборника и поже-
лал ей дальнейших успехов в 
творчестве. 

 А поэзия Людмилы Коне-
вец нравятся многим жите-
лям района.

— Когда читаешь стихи Люд-
милы Николаевны, то испы-
тываешь разные ощущения. 
Людмила Николаевна очень 
душевно пишет о природе, 
заставляет задумываться об 
окружающей красоте. Спаси-
бо большое бывшей колле-
ге, а мы с ней когда-то вместе 
работали во второй городской 
школе, за её творчество, — де-
лится своими впечатлениями 
о книге Нина Бевз.

— Людмила Коневец пи-
шет изумительные стихи. Ког-
да грустно, почитаешь их, и на 
душе становится веселее. Люд-
мила Николаевна очень свет-
лый человек, умеет поднять 
настроение, это отображает-
ся и в её творчестве, — гово-
рит член поэтического творче-
ского объединения «Эртиль-
ская волна», который дей-
ствует при Межпоселенче-
ской библиотеке, Ирина Пе-
релётова.

— Я очень благодарна гла-
ве администрации района 
Сергею Бычуткину и его за-
местителю Валерию Платоно-
ву за то, что они помогли мне 
выпустить мою книгу. Свои 
стихи я никогда не сочиняю 
специально. Для этого нужно 
вдохновение, а оно приходит 
в разное время суток. Очень 
часто пишу ночью. В это вре-
мя пространство освобожда-
ется от суеты и чувства стано-
вятся более объёмными. Ин-
формация словно сама при-
ходит в голову, как будто мне 
кто-то подсказывает. Поэто-
му я и назвала свой сборник 
«С неба срываю стихи я», — 
рассказала Людмила Никола-
евна обозревателю «Эртиль-
ских новостей».

 / Денис ГОЛОВАШИН

Эртильская поэтесса издала 
новый сборник стихов
Прошла презентация книги Людмилы Коневец

Книга «С неба срываю стихи я» — не первая в творче-
стве жительницы Эртиля Людмилы Коневец. В 2009 го-
ду вышел сборник ее стихов для самых маленьких — 
«Про маленького Илюшу». В 2010 году издана «Азбу-
ка», в этом же году состоялась презентация ее сборника 
стихов «Заката поцелуй». В 2012 году вышла книга сти-

хов — «Мой город с поэтическим названием…», посвященная 
Эртилю. Произведения Людмилы Николаевны вошли в первый 
и второй выпуски сборника стихов «Эртиль поэтический».

Вален-
тина Ку-
барева, 
пенсио-
нерка, с. 
Вязков-
ка:
— У нас в 
селе нет 
медпун-

кта, его закрыли. Приходит-
ся ездить в Битюг-Матренов-
ку. А это довольно пробле-
матично. Своего транспорта 
нет, а расписание автобуса не 
всегда подходит. Вот недавно 
мне назначили уколы, а сде-
лать их некому. В селе живут 
в основном пожилые люди. В 
этом возрасте постоянно тре-
буется медицинская помощь: 
то давление измерить, то ка-
пельницу поставить.

Елена 
Сдвиж-
кова, 
пенсио-
нерка, г. 
Эртиль:
— Плохо, 
что у нас 
в городе 
безрабо-
тица, мо-

лодёжи негде работать. Раз-
ве что торговать на рынке. 
Сама я на пенсии, но прихо-
дится торговать, потому что 
на мою пенсию трудно про-
жить с нашими ценами, ко-
торые растут с каждым днём. 
Мясо дорогое — 400–450 ру-
блей килограмм, рыба, сахар, 
сливочное масло подорожа-
ли — приходится экономить. 
Ещё меня волнует качество 
воды, она жёлтая: ни приго-
товить еду, ни постирать, ни 
искупаться.

Игорь 
Беля-
ев, во-
дитель, 
с. Алек-
сан-
дровка:
— Я ин-
в а л и д 
т р ет ь е й 

группы. Приходится тратить 
много денег на лекарства, 
которые сегодня сильно по-
дорожали. Моей пенсии не 
хватает. В нашем селе на ули-
це 8 Марта горит только один 
уличный фонарь. Поэтому 
местной власти нужно занять-
ся освещением. Не устраива-
ют меня и дороги в Эртиле: в 
нормальном состоянии  они 
только в центре города, на 
остальных улицах очень пло-
хие. За что мы платим транс-
портный налог? 

 / Опрос провели 
   Альбина ТУЛЬСКАЯ 
   и Денис ГОЛОВАШИН

 О ТОМ,   ЧТО ВОЛНУЕТ

Сельское 
здравоохранение 
и высокие цены

«Эртильские новости» 
поинтересовались у жи-
телей, что их беспокоит.

Людмила Коневец принимает поздравления от учителя физики и 
математики Больше-Добринской школы Наталии Шабуниной

 В ТЕМУ
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В жаркую погоду поливать 
молодые растения огород-
никам приходится почти 
каждый день. Расход во-
ды станет гораздо эконом-
нее, если оборудовать гряд-
ки системой капельного по-
лива — когда вода подается 
непосредственно под корни 
растения.

О том, как 
выбрать си-
с те м у  к а -
пельного по-
лива, расска-
зывает спе-
циалист по 
с и с те м а м 
орошения 
М и х а и л 
Артемов.  

— Любая система полива состо-
ит из источника воды, насоса и си-
стемы труб. Источником являет-
ся резервуар, куда вода поступает 
из скважины или сети централь-
ного водоснабжения и нагрева-
ется там за день. Можно, конеч-
но, подключить систему полива и 
непосредственно к сети водоснаб-
жения или скважине, но для ово-
щей полезнее теплая вода.

Мощность насоса зависит от 
расхода воды и размеров систе-
мы труб, проложенных по участ-
ку. Как правило, для стандартно-
го огорода это 300–500 м труб. 
Можно обойтись и без насоса, ес-
ли участок небольшой, а емкость 
с водой приподнята на высоту от 
полутора до трех метров.

Трубы прокладываются меж-
ду рядами растений, как можно 
ближе к корням. Система полива 
может быть как надземной, так и 
подземной. На расстоянии 30–50 
см в трубах расположены капель-
ницы, через которые равномерно 
сочится вода со скоростью 1,2–2 л 

в час. При этом под капельницей 
на поверхности почвы будет за-
метно лишь небольшое влажное 
пятно. Но это не значит, что воды 
для растений мало. Если расстоя-
ние между капельницами 30 см, 
то под землей эти пятна сливают-
ся, и почва сплошь увлажняется. 
При большем расстоянии между 
капельницами полного слияния 
влажных участков под землей не 
происходит, однако при точечном 

поливе каждого растения в этом 
и нет необходимости.

Конфигурацию системы труб и 
ее длину можно менять в зависи-
мости от формирования грядок. 
Пластиковые трубы легко могут 
выдержать зиму, поэтому их не 
обязательно убирать с окончани-
ем сезона, если расположение гря-
док не планируется изменить.

«Я много лет по состоянию здоровья не об-
рабатываю земельный участок, выделенный 
под огород. Могут ли у меня его отобрать?»

Валерий Колесников, Эртиль
Отвечает Мария Антипина, 
государственный инспек-
тор по использованию и ох-
ране земель отдела государ-
ственного земельного над-
зора Управления Росреестра 
по Воронежской области.

— Собственник участка обя-
зан использовать его в соот-
ветствии с целевым назначе-
нием и принадлежностью к 

той или иной категории земель. Нельзя допускать 
загрязнение, захламление, деградацию и ухудше-
ние плодородия почв на землях соответствующих 
категорий (ст. 42 Земельного кодекса РФ). В слу-
чае не исполнения этих обязанностей земельный 
участок может быть изъят у собственника (ст. 255 
Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, действующим законодательством пред-
усмотрена административная ответственность за ис-

пользование земельного участка не по целевому на-
значению (ст. 8.8 КоАП РФ). На граждан накладывает-
ся штраф в размере от 0,5 до 1 % кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 10 тыс. руб. 
На должностных лиц — от 1 до 1,5 % кадастровой сто-
имости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. 
На юридических лиц — от 1,5 до 2 % кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 100 тыс. руб.

В случае если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, штраф будет выше: для граждан 
— от 10 до 20 тыс. руб.; должностных лиц — от 20 
до 50 тыс. руб.; юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Также, в соответствии со ст. 45 Земельного кодек-
са РФ, право постоянного (бессрочного) пользова-
ния, право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком прекращаются принудитель-
но при использовании земельного участка с нару-
шением требований законодательства. Прекраща-
ется право пользования и в случае неиспользовании 
земельного участка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства либо жилищного или 
иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не установлен 
федеральным законом.

Мы постоянно встречаем на 
прилавках магазинов ярко 
окрашенные кондитерские 
изделия. О том, какие из пи-
щевых красителей  небезо-
пасны, а какие даже полез-
ны, рассказал доцент кафе-
дры химии и химической 
технологии органических 
соединений и переработ-
ки полимеров ВГУИТ Па-
вел Саввин.

НАТУРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ

Пищевые красители делятся на натуральные — 
полученные из природного сырья: фруктов, ягод, 
овощей, цветов, и синтетические — произведен-
ные путем химического или микробиологическо-
го синтеза.

В свою очередь, синтетические пищевые кра-
сители подразделяются на не имеющие природ-
ных аналогов и идентичные натуральным, то есть 
их химическая формула в точности соответствует 
формуле природного вещества. А значит, точно 
так же влияет на организм человека. Индентич-
ных натуральным красителей немного,  наиболее 
распространенные из них — бета-каротин (Е160а) 
и индигокармин (Е132).  

Все красители, как натуральные, так и синтети-
ческие, на этикетке обозначены индексом Е — от 
Е100 до Е199. В России к применению разрешены 
только 53 маркера, причем натуральных из них 
только 19. Сама по себе буква «Е» означает лишь 
то, что в товаре есть пищевые добавки — их вно-
сят, чтобы изменить консистенцию, запах, вкус или 
цвет продукта. Пищевая сода или лимонная кис-
лота — это тоже пищевые добавки.

ОПАСНЫ ИЛИ НЕТ?

Производители предпочитают использовать 
синтетические красители: на окрашивание тонны 
карамели уйдет 1,5 кг натурального красителя и 
всего 3-5 г синтетического.

Ученые изучают воздействие на организм чело-
века искусственных красителей. Например, бри-
танские исследователи полагают, что многие из 
них приводят к гиперактивности у детей. Считает-
ся также, что азокрасители (на основе азота), могут 
привести к развитию дефицита внимания и про-
воцируют приступы астмы. Это, например, тар-
тразин (Е102), желтый «солнечный закат» (Е110), 
кармуазин (Е122), понсо (Е124). Тем не менее, они 
входят в список разрешенных красителей, так как 
не все ученые согласны с мнением своих коллег.

Из всего списка красителей в России запрещены 
три: амарант (Е123), цитрусовый красный (Е121) и 
красный 2G (Е128).  

СВЕКОЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
И ВИНОГРАДНЫЙ ЙОГУРТ

В Австралии планируют полностью отказать-
ся от синтетических красителей. Но заменить их 
пока нечем. И все же многие производители ис-
пользуют для целого ряда продуктов натураль-
ные красители — кармин Е120 (красный), курку-
мин Е100 (желтый), медные комплексы хлорофил-
лов Е141(зеленый). В мороженом встречается све-
кольный краситель (Е162) — он нестоек к терми-
ческой обработке, но для мороженого этого и не 
требуется. Из темных сортов винограда получа-
ют натуральный антоциановый краситель Е163. В 
природе он также окрашивает ягоды смородины, 
клубники, вишни. 

Антоциановый краситель можно добавлять в 
продукт без ограничений, все остальные натураль-
ные и тем более синтетические красители, соглас-
но нормам СанПин, используются в пищевом про-
изводстве в строго ограниченном количестве.

Сегодня существует много источников, содержа-
щих информацию о любой пищевой добавке. Ну а 
для того, чтобы понять, что мы едим, прежде все-
го изучите этикетку продукта, который вы собира-
етесь приобрести.  

 / Материалы полосы подготовила Галина САУБАНОВА, фото автора

 ВОПРОС — ОТВЕТ

Могут ли отобрать участок?

Вредны ли 
пищевые красители? Как выбрать систему 

капельного полива

Вместо труб в системе ка-
пельного полива можно ис-
пользовать специальную поли-
вочную ленту с толщиной сте-
нок до 200 мкм и множеством 
отверстий, расположенных на 
расстоянии 20-30 см или 1 м. 
Лента подсоединяется одним 
концом к водопроводу (через 
старт-коннектор), а другой ко-
нец заглушается. Лента равно-
мерно раскладывается по гряд-
кам, при подаче воды влага на-
чинает сочиться из отверстий.

Плюсы: простота установки; 
невысокая стоимость (3-8 ру-
блей за метр, тогда как стои-
мость пластиковых труб около 
40 рублей за метр).

Минусы: недолговечность — 
служит всего пару сезонов (тру-
бы могут работать до 10 лет); не-
возможно регулировать подачу 
воды к растениям: ее количе-
ство будет связано с напором в 
водопроводной системе; нель-
зя подвести влагу к конкретной 
точке.

Поливочная лента
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ДРОВА ДУБОВЫЕ, УГОЛЬ 
Тел. 8-920-481-14-44. Реклама
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, низкие цены, высокое качество. 
Широкий выбор профилей на любой достаток. Натяжные потолки. Ми-
нимальный 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 предоставляет ИП Феденева И. М.                                          Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ 
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ
Качественно, быстро, недорого. 
Тел. 8-950-77-45-972. Реклама 

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ охранники-кон-
тролеры для работы вахтовым 
методом в г. Москва и Москов-
ской обл. Вахта — 20/10, 20/20, 
30/30. Проживание на объекте 
бесплатное. Еженедельные вы-
платы авансов. З/п — от 1000 
руб. за смену. Тел. 8(473)261-10-
58, 8 920-228-92-97. Реклама 

14 ИЮНЯ Тамбовская клини-
ка микрохирургии глаза им. 
академика Федорова ПРО-
ВОДИТ ПРИЕМ в Доме культу-
ры сахзавода. Запись и справки 
по телефонам: 8-906-680-74-34, 
8-920-432-07-00, 8-4732-791-723. 
Существуют противопоказания, нужна кон-
сультация специалиста.          Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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 «МАСТЕР-КОМП»
г. Эртиль, ул. Ф. Энгельса, 2 
(на кольце)
РЕМОНТ компьютерной техни-
ки, телефонов, телевизоров, ча-
сов, обуви. 
ОТДЕЛ «СЕМЕНА». Средства 
от вредителей, болезней, сорня-
ков. Удобрения. Кормовые тра-
вы и  добавки для птиц. Комнат-
ные цветы, грунты. Тел. 8-952-
547-36-80. Реклама

15 июня с 9-00 до 17-00 
в кинотеатре «Родина» 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
женских костюмов 
производства Беларусь. 
Модели весна-лето 2015. 
ИП Животова Г. В.                         Реклама

Сессия горсовета
16 июня в 10.00 часов в здании администрации городского 

поселения — город Эртиль состоится 14 сессия Совета народных 
депутатов городского поселения — город Эртиль Эртильского му-
ниципального района.

Повестка дня:
1. О внесении изменений, дополнений в Генеральный план го-

родского поселения — город Эртиль Эртильского муниципально-
го района. 

2. О внесении изменений, дополнений в Решение Совета народ-
ных депутатов городского поселения — город Эртиль от 24 дека-
бря 2014 года №85 «О бюджете городского поселения — город Эр-
тиль на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 
от 19 февраля 2015 года №95). 

3. Об исполнении бюджета городского поселения — город Эр-
тиль за 2014 год. 

4. О внесении изменений, дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов городского поселения — город Эртиль от 08.07.2008 
года №28 «Об утверждении Положения «О порядке предоставле-
ния отпусков выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, муниципальным служащим, служащим, замещающим долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в го-
родском поселении — город Эртиль». 

5. О постановлении Совета депутатов городского поселения — 
город Эртиль от 14.06.2006 года №13 «Об утверждении Положе-
ния о сдаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений и 
движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности администрации городского поселения — город Эртиль Эр-
тильского муниципального района». 

6. Об утверждении Положения «Об организации и осуществле-
нии мероприятий по работе с детьми и молодежью». 

7. Об утверждении Положения о специализированном жилищ-
ном фонде городского поселения — город Эртиль. 

8. Разное.

Редакции районной газеты 
«ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ»
ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Справки по телефону 
2-14-89. Реклама

Работа 

ВЫВОЗ 
И ДОСТАВКА 

ФИРМОЙ

ВОЗМОЖНА 
РАССРОЧКА
ИП Субботин

Ремонт Ремонт 
мягкой мягкой 
мебелимебели

8-906-680-70-09, 
8 (473) 222-48-22

Продаём
• Дом (ул. Дзержинского). Тел. 8-951-558-41-30. 
• Полдома в г. Эртиль (газ, вода). Тел. 8-952-552-95-42.
• МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру на однокомнатную или ПРОДАМ.  Тел. 
8-950-776-82-42.
• Трехкомнатную квартиру. Имеются гараж, хозпостройки. Тел. 8-908-144-
08-28, 2-13-61.
• Автомобиль ВАЗ 21102, 2000 г/в. Цвет серебристый, в хорошем состоя-
нии. Цена 90000 руб. Тел. 8-951-555-82-47.
• Автомобиль ВАЗ 2106, запчасти. Тел. 8-951-851-65-16.
• Автомобиль «Приора  Хечбэк», 2008 г/в, пробег 94000 км. Тел. 8-952-
543-62-38.
• Кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.  8-929-802-57-69. Реклама

• Дойную козу. Тел. 8-951-564-48-42.
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Кредит предоставляет ОАО  
«Траст-Банк» лицензия 

№3279 от 20.10.2006 годаКредит

Предлагаем
• СДАЕМ однокомнатную квартиру с мебелью (Воронеж, ул. Артамоно-
ва). Тел. 8-962-328-67-75.
• Оградки, памятники, кресты, гробницы, столики, скамейки, корзи-
ны. Недорого. Тел. 9-950-761-71-99, 8-905-644-79-80, 8-950-761-72-24. Реклама

• Доставка бетона. Тел. 8-906-580-87-31. Реклама

• ПРИВЕЗУ телят (бычков) с племзавода. Возраст — от 2-х недель и стар-
ше.  Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88. Реклама

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

Отсев – 800 руб/тонна, щебень – 
1300 руб/тонна, песок  – 500 руб/
тонна. Тел.  8-950-769-57-11. Реклама

СКВАЖИНА
за 12 тысяч рублей 
в любом помещении и на улице 
без заезда на участок. Тел. 8-908-
148-08-48. Реклама.

Старший дознаватель отделения дознания ОМВД России по 
Эртильскому району Екатерина Иванова подготовила для су-
да материалы уголовного дела в отношении 18-летнего 
жителя с. Щучье. Против него было возбуждено уголов-
ное дело по статье 119 (угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью).

6 апреля молодой человек на территории Щучинской 
средней школы, используя пневматический пистолет, при-
грозил убийством 10-летнему мальчику,  который посме-
ялся над его картавостью. Мама испуганного ребенка на-
писала заявление в полицию. В ходе расследования было 
выяснено, что юноша состоит на учете у психиатра. Про-
веденная судебно-психиатрическая экспертиза показала, 
что в момент совершения преступления парень осозна-
вал опасность своих действий, был вменяем. По психиа-
трическому состоянию в применении мер медицинского 
характера не нуждается. Теперь за противоправные дей-
ствия молодой человек ответит в суде.

 КРИМИНАЛ

За угрозу убийством ребёнку 
парень ответит в суде

ООО «Нива» ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ специалистов: главного аг-
ронома, заместителя главного 
инженера, заведующего кар-
тофельного хозяйства. Опла-
та высокая, жилье предоставля-
ется. Обращаться за информаци-
ей по телефонам: генеральный 
директор 8 (905) 651-00-47, бух-
галтерия 2-24-82, 2-44-10.     Реклама.

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

• Мясо любое, дорого. Тел. 8-951-
555-82-45, 8-951-560-02-01, 8-951-
543-15-15. Реклама

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО 
гусиное, утиное. 
Перины, подушки. 
Тел. 8-951-871-38-34. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-
мя покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Политика». (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
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 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Офицерские же-
ны». (12+)
22.55 «Специальный корре-
спондент»
00.35 «Похищение Европы». 
(12+)
01.35 Т/с «Надежда». (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». 
(12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история». (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША». (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)
16.35 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени.». (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 15.30, 18.00, 23.30, 03.30 
«Новости регионов». (12+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро вместе». (12+)
05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские 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 «Адрес истории». 
(12+)

18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе». (12+)
18.30, 00.45 «Люди РФ». (12+)
20.30, 03.00 «Территория 
успеха». (12+)
21.30 Т/с «Красавчик». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная». (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Удар властью». (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения». (16+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х /ф «МИСТЕР 
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА. 
«Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники»
18.30 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Д /ф «Тысячелетняя 
история Перу»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»
22.55 ОСТРОВА. 
23.55 ХУДСОВЕТ

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х /ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)
10.10, 01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА». (16+)
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. 

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА до 14.00
14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00, 23.00 Новости ДНЯ
18.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики», с. 3 (12+)
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА». (6+)
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(6+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска». (16+)
00.55 Х/ф «КОСУХИ». (16+)
02.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ». (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, 13.30, 14.25 Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ», с. 13, 16 
(16+)
12.30 «Кодекс чести»
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.20 Х/ф «24-25 НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Золотой 
плен». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пирож-
ки с капустой». (16+)
20.20 Т/с «След. Кувалда». 
(16+)
21.10 Т/с «След. Нападение из 
угла». (16+)
22.25 Т/с «След. Чтобы не бы-
ло мучительно больно». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Сицилианская защи-
та». Х/ф (12+)
01.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
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 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Офицерские же-
ны». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». с А. Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история». (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША». (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (16+)
16.45 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 15.30, 18.00, 23.30, 03.30 
«Новости регионов». (12+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро вместе». (12+)
05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские новости». (12+)
11.00, 00.15, 03.45 «Золотой 
фонд». (12+)
11.15, 00.30 «Клёвое место». 
(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 «Территория успеха». 
(12+)
13.10 «Люди РФ». (12+)
14.30, 15.45 «День вместе». (12+)
15.15, 02.45 «Неизвестная Рос-
сия». (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 рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр 

ПОНЕДЕЛЬНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ 15 ИЮНЯ
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»
12.15 «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». Юлии Меньшовой (16+)
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.00 «Познер». (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
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 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Офицерские же-
ны». (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании от-
тепели»
01.00 Т/с «Надежда». (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». с А. Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)
01.55 Главная дорога (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история». (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША». (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)
12.30 Большая разница.  (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.00 Х /ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ». (16+)
16.55 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30, 02.45 «6 кадров». (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 15.30, 18.00, 23.30, 03.30 
«Новости регионов». (12+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро вместе». (12+)
05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские новости». (12+)
11.00, 00.45 «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 «Арт-проспект». (12+)
13.10 «Наша марка». (12+)
13.25 «Государственный совет 
Российской Империи». (12+)
14.30, 15.45 «День вместе». 
(12+)

15.15, 02.45 «Полицейский 
вестник». (12+)
18.15, 23.00, 03.00 «Эффект 
времени». (12+)
18.40, 20.00 Футбол. Лучшие 
матчи сезона (12+)
21.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (16+)
23.45 КОННЫЕ БЕГА НА ВОРО-
НЕЖСКОМ ИППОДРОМЕ (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА». (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова». (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Восьмой элемент». (16+)
23.05 Без обмана». (16+)
00.30 Д/ф «Династiя. Жизнь за 
царя». (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х /ф «МИСТЕР 
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА»
17.30 ЭПИЗОДЫ
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДА-
МА»
19.15 Главная роль
19.30 ОСТРОВА. 
20.15 «АРТЕКУ». - 90! Д/с
20.45 Открытие XV Меж-
дународного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и 
парк Шёнбрунн в Вене»
22.55 ЭПИЗОДЫ
23.55 ХУДСОВЕТ
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.30 Х/ф «ПИРАММ-
МИДА». (16+)
10.40, 01.30 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА». (16+)
21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.35, 03.00 Первые Евро-
пейские игры. Трансляция из 
Азербайджана

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Русская импера-
торская армия». (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции 
III рейха». (6+)
07.10, 09.15 Т/с «Сержант ми-
лиции» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
11.35, 13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». (6+)
13.50 Т/с «Офицеры»(16+)
18.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 
(0+)
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+)
23.20 Д/ф «Легенды советско-
го сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». 
(6+)
01.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...». (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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 Х/ф «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ», с. 1, 8 (16+)
12.30, 16.00 «Кодекс чести»
19.00, 01.40 Т/с «Детективы. 
Криминальная петля». (16+)
19.40, 02.25 Т/с «Детективы. 
Я подарю тебе звезду». (16+)
20.20, 21.15, 22.25 Т/с «След». 
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

ВТОРНИК,ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ 16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «Старшая дочь». (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время по-
кажет». (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со все-
ми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
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 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Офицерские же-
ны». (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
01.50 Т/с «Надежда». (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». с А.Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!». 
(16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная 
история». (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША». (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+)
16.35 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 15.30, 18.00, 23.30, 03.30 
«Новости регионов». (12+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро вместе». (12+)
05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские новости». (12+)
11.00, 00.15 «Арт-проспект». 
(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 «Клёвое место». (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 «Красавчик». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Без обмана.  (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». (16+)
23.05 «Удар властью». (16+)
00.30 «Право знать!». (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х /ф «МИСТЕР 
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ»
12.45 «Эрмитаж - 250». 
13.15 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
15.10 «Новая антология». 
Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леони-
да Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучи-
не реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Сердце Парижа, или 
Терновый Венец Спасителя»
18.30 «АРТЕКУ». - 90! Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 «КИНОТАВР»
22.55 ЭПИЗОДЫ. 
23.55 ХУДСОВЕТ
01.30 Д/ф «Ускорение»

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х /ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)
10.15, 01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ». (16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». (16+)
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. 

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (12+)
06.55, 09.15 Т/с «Взять живым» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
11.35, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
19.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (0+)
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+)
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, 11.45, 13.30, 14.25 Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
12.30 «Кодекс чести»
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ». (12+)
19.00, 04.00 Т/с «Детективы. 
Ограбление по...». (16+)
19.40, 04.40 Т/с «Детекти-
вы. Кто вы, господин детек-
тив?». (16+)
20.20 Т/с «След. Близкие лю-
ди». (16+)
21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След». 
(16+)
00.00 Х /ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК». (16+)
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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»
12.15 Т/с «Старшая дочь». (12+)
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 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 
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 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Офицерские же-
ны». (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». (12+)
00.50 Торжественное откры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
02.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осад-
ков». с А. Беляевым (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных 
(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!». (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
19.40 Т/с «МЕЧ II». (16+)
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
(16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)

СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)
09.00 «Нереальная история». 
Сатирический альманах (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША». (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ». (16+)
16.30, 19.00, 20.00 «Шоу 
Уральских пельменей». (16+)
18.00, 18.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
21.00 Большая разница (12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+)

ТV-ГУБЕРНИЯ
05.00, 06.00, 07.30, 09.00, 
10.30, 15.30, 18.00, 23.30, 03.30 
«Новости регионов». (12+)
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
10.05, 10.35 «Утро вместе». (12+)
05.30, 06.30, 07.00, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.00, 12.30, 
14.00, 16.30, 19.30, 21.00, 01.30 
«Губернские новости». (12+)
11.00, 00.15 «Суперсад». (12+)
11.15, 00.30 «Крещендо». (12+)
11.30, 02.00 «Академический 
час». (12+)
12.15, 13.40, 19.45, 01.15 «Акту-
альное интервью». (12+)
12.45, 01.45 «Журналистское 
расследование». (12+)
13.00, 21.15 «Адрес истории». 
(12+)
13.10 «Обзор «Российской га-
зеты». (12+)
13.25 «Земская реформа». 
(12+)
14.30, 15.45 «День вместе». (12+)
15.15, 02.45 «Неизвестная Рос-
сия». (12+)
17.00 КОННЫЕ БЕГА НА ВОРО-
НЕЖСКОМ ИППОДРОМЕ (12+)

18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе». (12+)
18.30 «Наша марка». (12+)
18.45, 01.00 «Государствен-
ный совет Российской Импе-
рии». (12+)
20.30, 03.00 «Формула здоро-
вья». (12+)
21.30 Т/с «Красавчик». (16+)
22.30 «Оборона Севастопо-
ля». (16+)
03.45 Футбол. Лучшие матчи 
сезона (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА». (16+)
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)
15.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕ-
НЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючко-
ва...». (12+)
01.45 Х /ф «БЕССОННА Я 
НОЧЬ». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ»
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта»
13.10 Д/ф «Нефронтовые за-
метки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология». Ан-
дрей Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 ЭПИЗОДЫ
18.05 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА. 
«Прюм, или Благословение 
для всех королей»
18.30 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. 
19.15, 01.55 ИСКАТЕЛИ. 
20.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.05 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. В. Полонская - послед-
няя любовь Маяковского»
23.05 ХУДСОВЕТ
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
01.30 Мультфильмы

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х /ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)
10.15 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
11.45, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ». (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». (16+)
21.35 Первые Европейские 
игры. 
01.20 «ЕХперименты».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко». (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для фло-
та». (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.35, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Х/ф «ШХЕРА-18». (16+)
16.00 Х/ф «ОЧКАРИК». (16+)
18.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». (6+)
20.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». (12+)
21.55, 23.20 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)
03.55 Х /ф «ГРОМОЗЕКА». 
(16+)

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 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ». (12+)
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)
15.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)
16.00 «Судьба резидента». 
Продолжение фильма (12+)
19.00–2.00 Т/с «След». (16+)
02.00–5.15 Сериал «Детекти-
вы». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 6.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.25 «Смешарики»
08.40 «Умницы и умники».  
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 К юбилею Ю. Соломина. 
«Не люблю фанфары». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага». 
(12+)
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА». (18+)

РОССИЯ-1
05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.20, 14.30 Местное 
время. 
08.30 «Укротители звука». 
(12+)
09.25 «Субботник»
10.05 Вести. ОБРАЗОВАНИЕ.
10.20 ПРОСЁЛКИ.
10.30 СЕЗОН ЗАБОТ.
10.45 ЗАКОН И МЫ.
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА». (12+)
14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА». (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ». (12+)
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
(12+)
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУ-
ЖА». (12+)

НТВ
05.40, 00.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны». 
(16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим». (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!». (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею». (16+)
14.20 Своя игра (0+)
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 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешари-
ки». (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро». (0+)
08.30, 9.00 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И.. 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
15.00 «Шоу Уральских пель-
меней». (16+)
16.00 «Ералаш»
16.55 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаска-
ра». (6+)
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
Фильм (12+)
19.00 «Взвешенные люди».  
(16+)
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+)
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». 
(16+)
0 0 . 45  Ху д оже с т в е н н ы й  
ф и льм «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

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, 05.40 «Суперсад». (12+)
10.20 «Адрес истории». (12+)
10.35 «Инструктаж». (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, 22.50 «Территория 
успеха». (12+)
14.20 «Народный ликбез». 
(12+)
14.35, 23.10 «Открытая нау-
ка». (12+)
15.05, 23.40 «Такие разные». 
(12+)
16.05 «Эффект времени». (12+)
16.30, 00.35 Концерт музы-
кально-педагогического кол-
леджа г. Воронеж (12+)
18.20 «Телеэкскурсия». (12+)
19.15, 03.20 «Журналистское 
расследование». (12+)
19.30, 03.35 «Формула здоро-
вья». (12+)
20.00, 04.00 «Марафон». (12+)
21.10 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА». (16+)

ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ». (16+)
07.35 Х /ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
09.20 Православная энцикло-
педия (6+)
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ». (16+)
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-
НЯ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Восьмой элемент». 
(16+)
01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
17.20 «Романтика романса». 
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Гово-
рухин»
21.20 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
23.50 «Кинескоп». 
00.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.55 Д/ф «Литературный 
музей: воспоминание о бу-
дущем»

РОССИЯ-2
06.15 Панорама дня. LIVE
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
(16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
16.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК». (16+)
22.40, 02.35 Первые Европей-
ские игры. 
00.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф (0+)
06.30 Х/ф «БАЛ СКАЗОК». (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.50 «Папа сможет?». (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
(0+)
17.25, 18.20 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА». (12+)
19.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (0+)
21.45, 23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА». (12+)
23.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы «Лесные 
путешественники». «Море-
плавание Солнышкина». (0+)
07.50, 01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (12+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10–18.40 Т/с «След». (16+)
18.40, 20.25 Х/ф «ВА-БАНК». 
(16+)
22.00 «Алые паруса». 
02.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+)
05.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

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

18.15, 19.00, 20.00, 23.45 «Ве-
чер вместе». (12+)
18.30, 00.45 «Обзор «Россий-
ской газеты». (12+)
18.45, 01.00 «Земская рефор-
ма». (12+)
20.30, 03.00 «Журналистское 
расследование». (12+)
20.45 «Адрес истории». (12+)
21.30 Т/с «Красавчик». (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08 .15 Х /ф «БЕССОННА Я 
НОЧЬ». (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Ю. Соломин». (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ». (16+)
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения». (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Профессия - вор». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Х /ф «МИСТЕР 
ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции. 
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». 
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская 
- последняя любовь Маяков-
ского»
18.05 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРОПА. 
18.30 «Запечатленное вре-
мя». Д/с. 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Больше, чем ар-
тист»
00.00 ХУДСОВЕТ

РОССИЯ-2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х /ф «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». (16+)
10.10, 01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45, 21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». (16+)
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
(16+)
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (12+)
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «Отрыв» 
(16+)
18.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
19.15 Х /ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+)
21.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕ-
НА». (12+)
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». 
(16+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». (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, 03.15 Худ. фильм 
«АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+)
13.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК». 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА». (12+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы». 
(16+)
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 
«След». (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

Эртильцы могут принять участие 
в охране общественного порядка 
на территории района. 
Гражданам, желающим помогать 

правоохранительным органам, необ-
ходимо обратиться в ОМВД России по 
Эртильскому району по телефонам 
2-20-50 или 2-15-89.

— Мы ждем у себя граждан — до-
бровольных помощников полиции в 
деле защиты жизни, здоровья, чести 
и достоинства человека, собственно-
сти, интересов общества и государства 
от преступных посягательств, которые 
совершаются в общественных местах, 
— говорит старший участковый упол-
номоченный полиции Эдуард Конда-
уров. — Также они могут участвовать 
в поиске лиц, пропавших без вести.

 Принципы и основные формы уча-
стия граждан, особенности деятельно-
сти общественных объединений и на-
родных дружин установлены Феде-
ральным законом №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественно-
го порядка», который вступил в силу в 
прошлом году.

Эртильцев 
пригласили 
на помощь полиции

 В ОТДЕЛЕ МВД

 ПОДПИСКА-2015

Продолжается 
подписка 
на районную 
газету «Эртильские 
новости»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Продол-
жается подписка на районную га-
зету  «ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ»  НА 
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года. 

Оформить ее можно в отделени-
ях почтовой связи и у почтальонов. 
Стоимость полугодового комплекта 
—                          . 

Если не хотите переплачивать за ус-
луги почты, то выписать газету мож-
но в редакции по более низкой цене. 

465 рублей

264 рубля

282 рубля

180 рублей

, если будете сами заби-
рать газету в редакции
 — получать газету по ме-
сту работы
 — получать PDF-версию га-
зеты на ваш e-mail

Пакетное предложение для жителей 
районного центра: вы можете выпи-
сать в редакции (и здесь же получать) 
сразу две газеты — «Эртильские ново-
сти» и «Воронежский курьер» — по вы-
годной цене  — 414 рублей.  .

Электронную версию обеих газет — 
«Эртильские новости» и «Воронежский 
курьер» — жители района могут выпи-
сать за                       . 

414 рублей

306 рублей

 ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Платите ли вы налоги?
Да, все до копейки                             47

Не плачу, потому что знаю, 
как уйти от налогов                             4

Мог не платить, но не знаю, 
как уйти от налогов                             1

Всего голосов                                      52

Опрос проводился в соцсетях 
 «Одноклассники» и  «ВКонтакте»
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Хочу принять ванну

ГОРОД ЭРТИЛЬ   
7 июня отметила 
юбилейный 
день рождения 
СМОТРОВА 
Ирина Ивановна.
Дорогая 
и любимая 
наша мамочка, 
бабушка! 
Поздравляем с 50-
ти летием! Самую 
нежную, славную, 
милую, мудрую, 

добрую, неповторимую  маму поздравить 
спешим с юбилеем! Мама, прими же от 
нас поздравленья! Месяцы, годы проходят 
привычно, ты же у нас — молода, энергич-
на! Будь же такою всегда и везде, не гово-
ри, что, мол, годы не те! Пусть  тебя ангел 
от бед охраняет, счастья минуты с тобою 
считая, пусть он подарит душевный 
покой! Мамочка, помни, мы рядом 
с тобой! 

Дочь, зять, внучка

Администрация ООО «Ленинский путь» 
поздравляет с днем рождения 
механизатора 
КОЗЛОВА Владимира Валентиновича.
Уважаемый Владимир Валентинович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Здоровья, 
радости и смеха, везде во всем всегда успеха. 
И счастья столько, сколько надо, чтобы душа 
была бы рада, и чтобы весело жилось, и что 
задумано — сбылось!

ГОРОД ЭРТИЛЬ 
Сегодня празднует юбилейный 
день рождения 
СТРЕЛЬНИКОВА Валентина Сергеевна.
Уважаемая Валентина Сергеевна!
Поздравляем Вас с этой замечательной да-
той! От юбилеев в жизни не уйти, они на-
стигнут каждого, как птицы, но главное — 
сквозь годы пронести тепло души, сердеч-
ности частицу. У Вас сегодня юбилей. Мы от 
души Вас поздравляем! И в жизни главного 
желаем: здоровья, счастья, радости и лет до 
ста — без старости.

Коллектив Эртильской ПМК-6 «Водстрой»

СЕЛО БИТЮГ-МАТРЕНОВКА
12 июня отметит день рождения 
РУДНИЦКИХ Юрий Григорьевич.
Дорогой брат!
Поздравляем тебя с Днем рождения! Будь 
счастлив, брат наш  дорогой, будь счастлив, 
как никто другой! По жизни весело иди, пре-
град не встретив впереди. Здоровья тебе и 
всего самого доброго. Поздравляем… Жела-
ем… Будь!                 Сестры:  Людмила и Эмма

Любимый наш дядя Юра!
Поздравляем тебя с Днем рождения! Дядя 
милый, поздравляем, от души тебе желаем, 
быть не старым и больным, а подольше мо-
лодым! На зарядку подниматься да водич-
кой закаляться, жить в гармонии с собой, 
вот и будешь молодой! 
Племянники: Сергей, Наталия, Татьяна и их семьи

Завтра отметит свой день рождения во-
дитель ООО имени Куйбышева 
КУЗОВКИН Александр Вячеславович.
Уважаемый Александр Вячеславович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! Будьте 

всегда молодым и кра-
сивым, желанным, до-
брым и простым. Всегда 
приветливым и милым, всег-
да любимым, дорогим. Жела-
ем счастья и добра, и вечной юно-
сти цветенья, улыбок, солнца и теп-
ла в Ваш светлый праздник — День 
рожденья!

Администрация хозяйства

СЕЛО ЯЧЕЙКА
12 июня отметит 50-летие 
УСКОВ Вячеслав Васильевич.
Уважаемый Вячеслав!
Поздравляем тебя с Днем рождения! 
Сегодня пожеланья кратки: здоровья, сча-
стья, меньше бед, чтоб было в жизни все в 
порядке еще примерно двести лет. Счастья 
столько, сколько надо, и чтобы весело 
жилось. Душа пусть жизни будет рада, и что 
задумано сбылось! Всего тебе самого пре-
красного: успехов, достатка, благополучия, 
мирного неба над головой.

Тонких

Следующий 
номер 
газеты 
«Эртильские 
новости» 
выйдет 
16 июня

Встречайте новую областную 
газету «Воронежский курьер»

Издание «Молодой коммунар» закрывается. С июля 2015 го-
да его преемником становится общественно-политический еже-
недельник «Воронежский курьер». Два творческих коллектива 
объединились, чтобы представить читателям газету с известным 
именем, но в новом формате! 

Полюбившиеся авторы расскажут вам обо всем, что происхо-
дит, что это значит для жителей области, и к чему может приве-
сти в дальнейшем.

«Воронежский курьер» — это: 
— детальный анализ событий и явлений,
— политика и экономика,
— общество: люди, тенденции, достижения,
— семья, взаимоотношения поколений, здоровье,
— промышленность, сельское хозяйство ,
— культура, краеведение, спорт и многое другое!
Новый еженедельник расскажет просто — о сложном, доход-

чиво — о важном, интересно — о насущном.
Выписывайте «Воронежский курьер» и будьте в курсе самых 

интересных и актуальных событий области!

Если земельный 
участок 
используется не 
по назначению

«Росгосстраху» 
запретили 
продавать 
полисы
ОСАГО

Людмила Коневец выпустила 
очередной сборник своих стихов
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас появились во-просы на разные темы, направляйте их в редак-цию «Эртильских ново-
стей» на номер 8-900-
304-75-09 в виде SMS-
сообщения, а также звони-те по телефону редакции: 2-14-89.

SMS-ВОПРОС

В редакцию позвонил го-рожанин с улицы Лесной Алексей Клейменов. Он пожаловался на перебои с водоснабжением: во-да появляется в кранах лишь в ночное  время, а днем приходится сидеть без воды.

Проблема водоснабжения в Эртиле обостряется каждое ле-то. Первого июня глава город-ского поселения Александр Прокудин провел совещание, на которое помимо руковод-ства и специалистов МУП «Эр-тильское» пригласил предста-вителей районного совета ве-теранов, корреспондента рай-онной газеты.
Глава городской админи-страции предложил обсудить пути решения проблемы, свя-занной с катастрофической нехваткой воды в городе из-за начала массового полива приусадебных участков и ого-родов.

— Меры, которые мы при-нимали в последние годы, ни к каким положительным сдви-гам не привели. Постановле-ниями администрации, где были утверждены сроки, вре-мя и нормы полива, ситуацию исправить не удалось. Когда идет борьба за урожай, никто не смотрит на соседей, кото-рые не могут постирать, поль-зоваться газовыми колонка-ми, потому что нет нормаль-ного давления в водопрово-дных трубах. 
Как рассказал руководи-тель МУП «Эртильское»  Сер-гей Голев, на территории го-родского поселения насчиты-вается 13 водозаборных пло-щадок. Из имеющихся 22 сква-жин работают 15. На Добрин-ском водозаборе из 8 скважин функционируют 5. 

В этом году в городе отре-монтировали две скважины и две пробурили. Но ситуация не улучшилась: все насосы ра-ботают в круглосуточном ре-жиме — на износ. Наиболее остро чувствовался дефицит воды, когда на улице стояла почти 30-градусная жара. Во-да в эти дни в башне набира-лась лишь на 3-4 метра. Она уходит на полив, из-за чего жильцы многоэтажек остают-ся без воды, в том числе и жи-тели двухэтажных домов по улице Лесной.
— Предприятие несет зна-чительные расходы, — гово-рит Сергей Голев. — Прежде всего, это расходы на электро-энергию, достигающие до 86 тысяч рублей в месяц, сверх 

суммы обычного среднеме-сячного платежа, а также за-траты на покупку электрона-сосов, приходящих в негод-ность из-за напряженной ра-боты. Соответственно, сумма дополнительных затрат пред-приятия при предоставлении населению услуги «полив» равна 346 тысячам рублей, в то время как сумма сбора за весь прошлый поливочный се-зон составила лишь 23 тысячи рублей. 
Чтобы коммунальщики вновь не понесли значитель-ные убытки, руководство «Эр-тильского» предложило согла-совать размер средней платы за полив в городском поселе-нии с оформлением в общую квитанцию. 

— К сожалению, на созна-ние людей рассчитывать не приходится, — сказал Сер-гей Александрович. — По-становления исполняют еди-ницы. Когда будет затронут денежный вопрос, люди бы-стрее обратятся в коммуналь-ную службу. Возможно, кого-то это подстегнет установить водяные счетчики. Кто-то ре-шит  использовать свои ресур-сы: купит насос и будет поли-вать из колодца, что обойдет-ся дешевле.
Глава городского поселе-ния сказал, что это предло-жение будет рассмотрено.

 / Дина ПОЛУЭКТОВА, 
   фото автора

ЧИТАТЕЛЬ ПОДНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

Сухие краны
Из-за полива огородов жители ряда многоквартирных домов 
сидят без воды

В «Ласточке»  
заработала 
первая смена
5 июня заработала первая смена в оздоровительном лагере «Ласточка». В смене отдыхают 49 школьников, из них — 12 детей из Панинско-го района. Восьмого июня состоялось праздничное от-крытие смены. В программе были торжественная линей-ка и концертная программа, подготовленная детьми под руководством воспитателей и вожатых. А в конце дня ре-бят ждал вечерний костер Дружбы. Директор лагеря Людмила Кондаурова выра-зила надежду, что отдых ре-бятам  запомнится надолго.

Дети отдохнут 
в санатории 
10 июня одиннадцать детей из Эртиля, Ячейки, Бурав-цовки, Александровки и Ко-пыла отправились в санато-рий «Кавказ» (г. Нальчик), где проведут три недели. 

— Бесплатные путевки были выделены для детей малоо-беспеченных, многодетных, неполных семей, для детей, у которых родители — инва-лиды второй группы, — сооб-щила инспектор управления соцзашиты населения Елена Филатова. — Ребятам пред-ложат большой спектр лечеб-ных и оздоровительных про-цедур, а также купание в бас-сейнах, экскурсии по интерес-ным местам Кавказа.
 / Дина ПОЛУЭКТОВА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КАК ПЕНСИОНЕР 
СТРАХОВЩИКОВ 
ПОБЕДИЛ

ПОЧЕМУ КОМИССИИ ЗА ЖКХ ОПЛАТЯТ ВОРОНЕЖЦЫ?

17 ЛЕТ ЗА ДВА УБИЙСТВА
Предпринимательница убила из-за денег свою 

домработницу и мужа

Руководителя отделения 

«Росгосстраха» оштрафовали 

на 50 тысяч рублей за отказ 

оформить ОСАГО без 
дополнительных страховок

Она приобретает административно-командный настрой
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200 погибших 

в фашистских концлагерях 

нашли поисковики под 

Каменкой за три дня
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 ПОДПИСКА-2015

 ФОТОКОНКУРС «ЭН»: «МОИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ»

Отвечает глава городско-
го поселения – г. Эртиль Алек-
сандр Прокудин: 

— Ямочный ремонт соколовско-
го моста и дороги, которая идет на 
соколовское кладбище, будет про-
изведен до 20 июня 2015 года.

 SМS-ВОПРОС

Дорогу отремонтируют до 20 июня
«Когда отремонтиру-
ют мост в микрорайо-
не Соколовка и дорогу, 
которая идет на соко-
ловское кладбище?»

Жители микрорайона 
Соколовка


