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Подпишись на районку по льготной цене!
Дорогие читатели! С 1 августа от-
крылась досрочная подписка на 
газету «Эртильские новости» на 1 
полугодие 2015 года. 
В течение месяца вы можете выписать 

любимую «районку» на почте по самой 
низкой в эту подписную кампанию цене 
— всего за 390 руб. 51 коп.

Спешите выписать сейчас — в сентябре будет дороже.
Не хотите переплачивать за услуги почты? Выписывайте газету на 1 полугодие 

2015 года в редакции районной газеты по еще более низкой цене:
264 руб., если вы будете сами забирать газету в редакции; 
282 руб.  — забирать газету в местах выдачи; 
180 руб.  — получать PDF-версию газеты на электронную почту.
цены на эти виды подписки в августе мы сохранили на уровне прошлой под-

писки!

[[ НОВОСТИ

тротуар на главной 
улице села Щучье 
выложили плиткой
Щучинское сельпоселение во-
шло в областную программу 
содействия развития муници-
пальных образований. «В связи 
с этим появилась возможность 
благоустроить одну из улиц 
села Щучье — улицу Ленина. 
Здесь тротуар от местной церк-
ви до сельской средней школы, 
а это около 750 метров, выло-
жили фигурной плиткой. На ус-
ловиях софинансирования сто-
имость работ составила 1 мил-
лион 560 тысяч рублей», — рас-
сказал глава Щучинского сельско-
го поселения Евгений Меркулов. 

Школьные кабинеты 
оборудовали 
бесшумными 
светильниками
«Двадцать четыре новых све-
тильника смонтированы в ше-
сти кабинетах Борщево-Пе-
сковской средней школы. Их 
преимущество перед старыми 
приборами освещения заклю-
чается в том, что эти лампы 
абсолютно бесшумны. Теперь 
освещенность и комфортность 
условий проведения уроков и 
по медицинским требовани-
ям, и по качественному про-
ведению занятий значительно 
улучшатся», — сообщила дирек-
тор школы Надежда Сотникова. 

Диспансеризация  
теперь доступна  
в каждой  
поликлинике  
региона

Идет капитальный ре-
монт здания Эртильской 
детско-юношеской спор-
тивной школы.

Здание ДЮСш было постро-
ено в 1984 году и за 30 лет ни 
разу капитально не ремонти-
ровалось. В трех отделени-
ях спортивной школы — ба-

скетбола, футбола и вольной 
борьбы — занимаются 696 де-
тей. В этом году из областно-
го бюджета выделили сред-
ства на капитальный ремонт. 
«Проходит он в два этапа. 

Первый уже завершается: 
деревянные рамы окон заме-
нили на пластиковые, крышу 
перекрыли, к зданию спортив-

ной школы подвели отопитель-
ную трубу от блочной модуль-
ной газовой котельной. Сейчас 
строители утепляют фасад зда-
ния с обшивкой металлопро-
филем. И на этом первый этап 
капремонта, стоимость кото-
рого 9 800 тысяч рублей, за-
кончится. Второй этап предус-
матривает ремонтные рабо-

ты внутри здания ДЮСш. Это 
перепланировка помещений, 
ремонт отопительной систе-
мы, водоотведения, электро-
проводки и другое», — расска-
зал директор Эртильской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Евгений Гайфуллин.

// Татьяна НиколаЕва

Идет капитальный  ремонт 
здания Эртильской ДЮСШ
Средства выделены из областного бюджета

Евгений Гайфуллин (справа) доволен, что здание спортивной школы приобретает современный вид
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[[ 1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНь ЗНАНИЙ

Уважаемые воронежцы, 
дорогие учащиеся и педагоги!
Многие традиционно считают, что День знаний име-

ет отношение только к школьникам, студентам и препо-
давателям. Но каждый из нас на протяжении всей сво-
ей жизни не перестает учиться — особенно в наш ин-
формационный век. 

Поэтому сегодня мы от всей души поздравляем с 
этим замечательным праздником всех жителей Воро-
нежской области!

Но, конечно, самые теплые слова в День знаний мы 
адресуем тем, кто учит и учится в школах, техникумах, 
вузах нашего родного края. Пусть новый — для кого-то 
он будет самым первым в жизни — учебный год будет 
наполнен интересными событиями, полезной инфор-
мацией и верными друзьями. А областная власть при-
ложит все усилия для поддержания учебного процесса 
на самом современном и высоком уровне.

Пусть полученные знания служат только благим де-
лам и целям. Желаем вам, уважаемые земляки, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, новых откры-
тий, успехов в учебе и труде!

// врио губернатора воронежской области а.в. ГордЕЕв 

// Председатель областной думы в.и. ключНиков

Дорогие ученики и уважаемые учителя!

 Вновь пролетело лето, и вновь мы встречаем осень заме-
чательным праздником — Днем знаний. 1 сентября все школь-
ники стали на год старше, а учителя… Учителя стали на год му-
дрее и опытнее и с нескрываемым восторгом вновь встреча-
ют на пороге школы своих учеников. цветы, музыка, радость 
— это обязательные атрибуты первого дня осени. 

Славная традиция праздновать первый день нового учеб-
ного года объединила многие поколения. Его отмечают все: 
от воспитанников детских садов до людей, давно уже окон-
чивших школу или вуз. Это наш общий праздник, потому что в 
основе любого дела, любой профессии и даже увлечения ле-
жат знания. Они дают человеку уверенность и свободу в вы-
боре жизненного пути, возможность добиться успеха и реали-
зовать свои способности. Именно поэтому мы столь серьез-
ное внимание уделяем обеспечению качественными образо-
вательными услугами.

Поздравляем всех учащихся, родителей и работников систе-
мы образования с началом нового учебного года! Желаем тер-
пения, здоровья, мира и добра! школьникам — успешной уче-
бы! Учителям — добрых, отзывчивых и прилежных учеников!

// администрация и Совет народных депутатов   
   Эртильского муниципального района

теперь жители Воронежской обла-
сти могут регулярно получать важ-
ную информацию о своем здоро-
вье. С мая прошлого года в обла-
сти проводят диспансеризацию в 
новом формате — она доступна 
каждому, а не только тем, чей ра-
ботодатель заключил договор с 
поликлиникой. о том, как пройти 
диспансеризацию и, главное, за-
чем, рассказывает руководитель 
дистанционного областного цен-
тра охраны здоровья Воронеж-
ского областного клинического 
консультативно-диагностическо-
го центра ольга Черных.

— ольга Николаевна, для многих 
людей до сих пор не очевиден ответ 
на вопрос: зачем идти к врачу, если 
ничего не болит?

— Наш опыт уже показал: любая пато-
логия, обнаруженная впоследствии, как 
правило, связана с тем, что пациент во-
время не прошел диспансеризацию. Ког-
да заболит, может быть поздно. 

— Кто может рассчитывать на дис-
пансеризацию? 

— Один раз в три года диспансериза-
цию может пройти любой житель Воро-
нежской области в возрасте от 21 года, 
застрахованный в системе ОМС. Также 
каждый человек с 18 лет имеет право 
на ежегодный профилактический меди-
цинский осмотр. Но только так, чтобы он 
не совпадал с годом диспансеризации, в 
рамках которой проводится расширен-
ное обследование организма. 

— Какие обследования должен 
провести врач в рамках диспансе-
ризации?

— На первом этапе диспансеризации 
всем без исключения измеряют рост, 
массу тела, артериальное давление, уро-
вень глюкозы, холестерина крови и дру-
гие показатели здоровья. 

Чем человек старше, тем спектр об-
следований шире. Например, начиная с 
39 лет женщинам проводят маммогра-
фию. С этого же возраста делают УЗИ ор-
ганов брюшной полости, измеряют глаз-
ное давление. После 51 года раз в шесть 
лет пациент начинает проходить обсле-
дование у невролога — с этого возрас-
та стремительно возрастает риск сосу-
дистых заболеваний. 

Если по результатам такого обследо-
вания у человека находят какую-либо 

патологию, его направляют на второй, 
более глубокий этап диспансеризации. 
Например, чтобы заподозрить у паци-
ента сахарный диабет, достаточно тест-
полоски с показателем уровня глюкозы 
выше 6,1. Диагноз подтверждается или 
снимается при более детальном обсле-
довании. Бывает, что при анкетирова-
нии на первом этапе врач подозрева-
ет у пациента перенесенный инсульт — 
если выясняется, что были случаи сма-
занной речи, онемения конечностей. 
Тогда пациента направляют к невро-
логу также на более детальное обсле-
дование. По различным параметрам 
оценивается риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний в течение 10 
лет. Если он высокий, человеку назна-
чают лечение и дают рекомендации по 
образу жизни.

Эти два этапа диспансеризации рабо-
тают на выявление неинфекционных 
хронических заболеваний, от которых 
самая высокая смертность во всем ми-
ре: сердечно-сосудистая, урологическая 
патологии, сахарный диабет, онкологи-
ческие заболевания.

— Куда нужно обратиться, чтобы 
пройти диспансеризацию или про-
филактический осмотр?

— В свою поликлинику. Диспансери-
зацию проводят более пятидесяти ме-

дучреждений региона. В регистратуре 
каждой поликлиники составлены списки 
пациентов, которых в этом году ждут на 
диспансеризацию. Информация о том, в 
какой кабинет обращаться, и полный пе-
речень обследований для каждого воз-
раста есть на стендах. 

К сожалению, пройти диспансериза-
цию спешат далеко не все. Хотя поли-
клиники даже выдают справку по ме-
сту работы или учебы, что в такой-то 
день человек проходил диспансериза-
цию. Если в районной поликлинике нет 
определенного вида обследования или 
узкого специалиста, то пациента ждут 
в областном диагностическом центре. 
Все виды обследования в рамках дис-
пансеризации и профосмотров прово-
дятся по полису ОМС бесплатно. В об-
щем, актуальным остается только одно 
— желание самого человека.

// ольга БрЕНЕр

Галина Иванни-
кова, г.Эртиль:

— В начале это-
го года я прошла 
диспансеризацию. 
Конечно, район-
ную больницу при-
шлось посещать 
не один раз. Пото-
му что надо было 
сдать неоходимые 
анализы. Также — кардиограмму серд-
ца, рентгеновские снимки, исследова-
ние ультразвуковым излучением орга-
нов брюшной полости, пройти осмотр 
на онкозаболевания. В очередях те, кто 
проходил диспансеризацию, не сидели: 
их медработники вызывали. Считаю, что 
диспансеризация необходима и полез-
на. Потому что просто так в больницу 
не пойдешь, ее посещаешь лишь в слу-
чае острой необходимости. Никому не 
хочется сидеть в очередях. А во время 
диспансеризации у людей появляется хо-
рошая возможность обследоваться. Ведь 
многие из нас порой даже не подозрева-
ют о своем недуге. Он выявляется только 
в ходе анализов и осмотров. В этом слу-
чае болезнь можно будет лечить на бо-
лее ранней стадии. 

Шанс на здоровье
Врачи утверждают: диспансеризация теперь доступна  
в каждой поликлинике региона. Главное — желание пациента 

[[ КОММЕНТАРИЙ

В Воронеже 
откроется филиал 
Пушкинского музея 
О создании в 2017 году в Во-
ронеже филиала Государ-
ственного музея изобра-
зительных искусств имени 
Пушкина договорились гла-
ва области Алексей Горде-
ев и директор музея Мари-
на Лошак на встрече в Мо-
скве 26 августа. В течение 
подготовительного периода, 
рассчитанного на три года, 
в музеях Воронежа пройдут 
выставки, лекции и мастер-
классы от сотрудников Пуш-
кинского музея, студенты 
вузов и сотрудники музеев 
пройдут стажировку в ГМИИ 
им. Пушкина. 

Кантемировские 
школьники 
будут учиться 
по электронным 
учебникам 
Ученики школы села Митро-
фановка Кантемировского 
района с нового учебного го-
да будут заниматься по элек-
тронным учебникам. Уча-
ствовать в таком эксперимен-
те школа смогла благодаря 
тому, что по показателям эф-
фективности стала второй из 
809 образовательных учреж-
дений области. 

В школу заказали планшеты и 
программы по русскому язы-
ку, литературе, геометрии, 
биологии, истории, окружа-
ющему миру, английскому и 
немецкому языкам. В экспе-
риментальном классе будут 
учиться школьники с 5 по 11 
классы. Дети смогут закачи-
вать электронные учебники в 
свои домашние ноутбук, план-
шет и даже телефон. Педаго-
ги готовы работать по новым 
технологиям, для этого они 
прошли обучение.

В Богучаре  
и Верхнем  
Мамоне 
открылись новые 
спорткомплексы 
Спортивный комплекс 
«Юность» открылся в Богуча-
ре 25 августа. Его построили 
в рекордные сроки — за семь 
месяцев, стоимость состави-
ла около 70 млн рублей. В но-
вом центре спортсмены смо-
гут заниматься мини-футбо-
лом, волейболом, баскетбо-
лом, гимнастикой, а также 
новым для Богучара видом 
спорта — боксом. 

А 23 августа открылся ФОК 
«Дон» в Верхнем Мамо-
не. Здесь два зала — боль-
шой игровой, с волейбольной 
и баскетбольной площадка-
ми, и малый, с тренажерами 
и борцовским ковром. Стои-
мость объекта составила 74 
млн рублей.  

// По материалам 
   риа «воронеж» 
   riavrn.ru
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оБЩиЕ ПолоЖЕНиЯ 

Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской Федерации» — это об-
щественное объединение, созданное в 
целях участия граждан Российской Фе-
дерации в политической жизни обще-
ства посредством формирования и вы-
ражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, 
в выборах и референдумах, а также в 
целях представления интересов граж-
дан в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления.

Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской Федерации» создается 
с целью активного участия в политиче-
ской жизни общества посредством кон-
солидации российского казачества и его 
союзников через усиление их роли в ре-
шении государственных, муниципаль-
ных и общественных задач, совершен-
ствования взаимодействия с федераль-
ными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ины-
ми государственными органами и орга-
нами местного самоуправления, орга-
низациями и общественными объеди-
нениями, а также формирования эф-
фективных механизмов общественно-
государственного партнерства.

Казачья партия Российской Федера-
ции выступает за сплочение современно-
го российского общества, консолидацию 
казачества и его союзников вокруг основ-
ных жизненных принципов, прав и сво-
бод, за единую сильную процветающую 
Россию, где крепкая семья является опло-
том государства, а любой труд почетен. 

Сегодня такие традиционные для 
казачьего уклада жизни ценности, как 
патриотизм, соборность, вера, спра-
ведливость, порядочность, совесть по-
прежнему разделяет подавляющее 
большинство граждан России. Единый 
для всех морально-нравственный и 
юридический фундамент обществен-
ной жизни составляет главное требо-
вание к устойчивому развитию любо-
го современного независимого нацио-
нального государства. 

Для достижения указанной цели не-
обходимо решение следующих задач:

формирование эффективно работа-
ющего механизма реализации государ-
ственной политики в отношении рос-
сийского казачества, разработки госу-
дарственных программ становления и 
развития российского казачества; попу-
ляризация казачьего уклада жизни, рас-
ширение общественной поддержки рос-
сийского казачества различными слоя-
ми гражданского общества;

создание экономических условий для 
выполнения казаками принятых на се-
бя обязательств по несению государ-
ственной и иной службы, развитию ду-
ховно-нравственных основ, традицион-
ного образа жизни, форм хозяйствова-
ния и самобытной культуры российско-
го казачества;

повышение роли казачьих обществ 
и общественных объединений казаков 
в воспитании подрастающего поколе-

ния в духе патриотизма и его готовно-
сти к служению Отечеству, в том числе с 
использованием потенциала казачьих 
кадетских корпусов; 

оказание содействия казачеством в 
охране государственной границы, борь-
ба с незаконной миграцией и наркотра-
фиком;

поддержка международного сотруд-
ничества российского казачества, уста-
новление международных контактов 
с организациями казаков государств-
участников Содружества Независимых 
Государств и дальнего зарубежья. 

Для укрепления духовно-нравствен-
ных основ, а также развития культур-
но-исторических традиций российско-
го казачества, гармонизации межэтни-
ческих отношений, межрелигиозного и 
межконфессионального диалога дея-
тельность политической партии «Каза-
чья партия Российской Федерации» не-
обходимо строить с использованием по-
тенциала институтов гражданского об-
щества, Русской Православной церкви и 
других религиозных организаций тради-
ционных конфессий.

ЭкоНоМика

Политическая партия «Казачья пар-
тия Российской Федерации» выступает 
за экономическую устойчивость и без-
опасность страны. Использование всех 
экономических, политических и социаль-
ных механизмов должно быть подчине-
но этому безусловному приоритету.

Россия должна реализовать свои ге-
ополитические преимущества и стать 
одним из ведущих полюсов глобаль-
ной экономики, что возможно только 
при переходе от режима ресурсного ро-
ста к инновационному типу развития. 

Казачья партия Российской Федера-
ции считает, что труд, капитал и госу-
дарство одинаково важны для процве-
тания нашей страны. Кроме того, эти по-
нятия существуют не сами по себе, а во-
площены в конкретных людях, гражда-
нах России, каждый из которых ценен 
сам по себе.

Вместе с тем равная важность труда, 
капитала и государства вовсе не означа-
ет их равноправия. Права должны соот-
ветствовать обязанностям и ответствен-
ности: кому много дано — с того много 
и спросится. Пока существуют государ-
ства, у национального труда и капита-
ла единая с их государством судьба, а 
значит, должны быть и единые интере-
сы, общая цель которых — высокий жиз-
ненный уровень всех граждан страны.

Основу традиционного хозяйственно-
го и экономического уклада жизни каза-
ков составляет сочетание частного и об-
щинного хозяйств. Поэтому партия счи-
тает, что ключевым звеном всей эконо-
мики казачьих обществ должен быть 
частный предприниматель, содержа-
щий свою семью, обеспечивающий ра-
ботой социально менее активных граж-
дан, уплачивающий налоги. 

Иностранный капитал, желающий 
участвовать в развитии экономики Рос-
сии и, в частности, казачьих обществ, 

должен быть защищен от безответствен-
ных действий государственных чинов-
ников и от недозволенных приемов в 
конкурентной борьбе. Настоящий хозя-
ин страны — российский народ и его 
составная часть — казачество при по-
мощи политических процедур, исполь-
зуя легитимные возможности, должен 
обеспечить соблюдение правил госте-
приимства. 

Казачья партия Российской Федера-
ции намерена оказывать всемерное со-
действие экономической активности ка-
заков в рамках действующих инструмен-
тов государственной поддержки, разра-
ботке и принятии мер по стимулирова-
нию и развитию различных форм пред-
принимательской деятельности, осу-
ществляемой казачьими обществами, 
оказание им информационной, науч-
ной и методической помощи в осущест-
влении социальной политики.

В качестве важнейшего фактора 
устойчивого экономического развития 
региональных систем и страны в целом 
должны эффективно использоваться 
возможности современных форм госу-
дарственно-частного партнерства и пер-

спективные элементы инновационной 
инфраструктуры казачьих сообществ 
(опытно-внедренческие площадки, аг-
ро- и акватехнопарки). 

В местах традиционного прожива-
ния казаков, включая и большие города, 
основой экономики казачьих обществ 
должны стать современные формы хо-
зяйствования.

Социально ориентированная эконо-
мика является одним из главных при-
оритетов деятельности Партии в обла-
сти экономики.

Казачья партия Российской Федера-
ции считает, что социальное и экономи-
ческое развитие любого государства яв-
ляются взаимосвязанными процессами. 
Без сильной экономики социальные це-
ли останутся пустыми декларациями. А 
без решения важнейших социальных 
вопросов нельзя надеяться на то, что в 
экономике произойдут положительные 
сдвиги, начнется устойчивое, долговре-
менное развитие страны. 

Только эффективная экономическая 
политика сможет гарантировать неза-
висимость России и социальную безо-
пасность и благополучие ее граждан.
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Программа 
политической 
партии «Казачья 
партия Российской 
Федерации»

Я, Чубирко Михаил Иванович, родил-
ся 24 июня 1951 г. в с.Олешник, Вино-
градовского района Закарпатской об-
ласти на Украине, в семье колхозни-
ков. В 1958 г. начал обучения в Олеш-
ницкой средней школе. В 1966 г. по-
ступил в Виноградовское медицин-
ское училище на отделение подготов-
ки фельдшеров для Советской армии. 
После окончания училища в течение 
1,5 лет работал фельдшером на стан-
ции переливания крови Виноградов-
ской центральной районной больни-
цы. В 1971 г. поступил в Рязанский ме-
дицинский институт имени академика 
И.П. Павлова, который окончил в 1977 
г. с получением специальности сани-
тарного врача. Со второго курса обу-
чения был ленинским стипендиатом. 
С августа 1977 г. работаю в Воронеж-
ской области. В 1977–1980 годах рабо-
тал в должности главного государствен-
ного санитарного врача Воробьевско-
го района, в 1980-1988 г. в должности 
главного государственного санитар-
ного врача Новоусманского района, с 
1988–2012 гг. в должности главного го-
сударственного санитарного врача Во-
ронежской области, с июня 2012 г. по 
настоящее время работаю заместите-
лем главного врача ФБУЗ «центр ги-

гиены и эпидемиологии в Воронежской 
области», одновременно совмещаю ра-
боту в должности заведующего кафе-
дрой гигиены, эпидемиологии и орга-
низации госсанэпидслужбы факульте-
та подготовки руководящих кадров для 
здравоохранения института дополни-
тельного профессионального образо-
вания ГБОУ ВПО Воронежской государ-
ственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Являюсь доктором медицинских на-
ук, профессором, заслуженным вра-
чом РФ, отличником здравоохране-
ния и госсанэпидслужбы. Имею выс-
шую врачебную категорию, почетный 
профессор Федерального научного 
центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.

Участвовал в разработке многих 
нормативных правовых документов 
федерального и регионального уров-
ня. Был членом рабочей группы по 
разработке одного из первых законов 
РФ в области здравоохранения, базо-
вого закона регулирующего отноше-
ния в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения страны, который был при-
нят в апреле 1991 г. №1034-01 «О са-
нитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». Являюсь предсе-
дателем Воронежских отделений Все-
российского научно-практического об-
щества эпидемиологов, микробиоло-
гов, паразитологов и некоммерческо-
го партнерства «Национальное науч-
но-медицинское общество гигиени-
стов и санитарных врачей РФ».

Под моим руководством защищено 
4 докторских и 10 кандидатских диссер-
таций. Мною опубликовано свыше 500 
научных статьей, являюсь автором 12 
монографий, 7 учебных пособий и 11 
методических указаний, обладателем 
7 патентов.

Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени в 
1994 г. Женат, имею 2-х сыновей и 4-х 
внуков.

Член Федерального политического 
совета политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации», член 
партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации», председатель политической 
партии «Казачья партия Российской Фе-
дерации» в Воронежской области.

Автобиография

ГоЛоСУЕМ ЗА М.И.ЧУБИРКо!

// Публикация размещена на бесплатной основе кандидатом в губернаторы 
   воронежской области чубирко Михаилом ивановичем в соответствии  
   со ст. 66 закона воронежской области от  27 июня 2007 г.  
   «87-03 «избирательный кодекс воронежской области»
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он стал той площадкой професси-
онального общения, когда мож-
но поделиться с коллегами свои-
ми успехами и достижениями, об-
судить трудности и проблемы, ко-
торые не могут не волновать.

Совещание открыл глава админи-
страции Эртильского района Сергей Бы-
чуткин. Сергей Игнатьевич остановился, 
в первую очередь, на сохранении здоро-
вья, организации питания, физического 
развития детей, а также военно-патри-
отическом, нравственном и трудовом 
воспитании школьников.

— Невозможно заложить фунда-
мент активного долголетия без приоб-
щения к занятиям физической культу-
рой и спортом и к посильному физи-
ческому труду. Компьютеры, планшет-
ники, интернет, телевизор совместно с 
отсутствием каждодневного физическо-
го труда приводят к проблемам, с ко-
торыми сталкиваются ученики. Поэто-
му вместе с родителями школа обязана 
сделать все, чтобы среди учеников бы-
ло престижно заботиться о своем здо-
ровье. Быть первыми среди сверстни-
ков в спорте. Кумирами детей должны 
быть люди физически крепкие, актив-
ные, целеустремленные, — подчеркнул 
Сергей Игнатьевич.

Заместитель начальника отдела об-
разования департамента образования, 
науки и молодежной политики области 
Александра Кузнецова зачитала привет-
ственный адрес педагогическому сооб-
ществу района. В нем подводились ито-
ги модернизации системы образования 
в области, в том числе и в Эртильском 
муниципальном районе.

Именно об этом подробно говори-
ла в своем докладе руководитель отде-
ла образования, опеки и попечитель-
ства администрации района Людмила 
Полякова.

В районе функционируют 25 уч-
реждений образования. Труд 

учителей стимулируется. К концу теку-
щего года заработная плата педагогиче-
ских работников достигнет среднерай-
онного уровня и составит примерно 24 
тысячи рублей. 

Пополнилась материально-техни-
ческая база школ: приобрели учебно-
лабораторное и компьютерное обо-
рудование, оборудование для столо-
вых и медицинских кабинетов, более 
60 единиц учебной литературы, уве-
личили библиотечный фонд, прове-
ли капитальный ремонт зданий четы-
рех школ.

При переходе на образовательные 
стандарты второго поколения обнов-
лялось само содержание этой работы. 
Открыты экспериментальные площадки 
на базе МКОУ «Эртильская СОш с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов» и МКОУ «Соколовская СОш».

Структура сельской образователь-
ной сети изменилась. Создание базо-
вых школ позволило качественно учить 
детей из отдаленных сел. Значимой це-
лью проекта стало развитие инфор-
мационных технологий. школы имеют 
интернет-связь. Обновлено программ-
ное обеспечение, приобретены совре-
менные электронные образователь-
ные ресурсы. Внедрены дистанцион-
ные методы обучения. Примером мо-
гут служить МКОУ «Соколовская СОш» 
и МКОУ «Красноармейская ООш». В на-
стоящее время дистанционно обучаются 
56 учащихся четвертых, девятых и один-
надцатых классов.

Состоялся августовский районный  педсовет

Педагоги подвели итоги 
модернизации системы образования

Педагоги района довольны, что 98% выпускников подтвердили знания, полученные в школе

Мария Белоусова, 
завуч Эртильской СоШ 
№ 1:

— В нашей школе 
действует программа 
«Адаптивное образова-
ние». Мы предоставля-

ем возможность обуче-
ния каждому ребенку, 
с учетом его способно-
стей и интересов, а так-
же запросов родителей. 
Успешно функциониру-
ют классы компенсиру-
ющего обучения. В них 
учатся 50 детей.

 Более пятнадцати лет 
мы планомерно и по-
следовательно работа-
ем с одаренными деть-
ми. Организовано науч-
ное общество для млад-
ших школьников «Эври-
ка» и для старшеклассни-
ков «Интеллект». Это да-

ет возможность подни-
маться учащимся на бо-
лее высокую ступень раз-
вития. Наши дети участву-
ют в различных конкурсах 
и олимпиадах от муници-
пального до федерально-
го уровней. В прошлом 
учебном году наша шко-
ла стала лауреатом кон-
курса «Сто лучших школ 
России». Все 25 выпускни-
ков успешно прошли ито-
говую аттестацию. Более 
восьмидесяти процентов 
из них стали студентами 
вузов Воронежа и Санкт-
Петербурга.

Геннадий Федотов, 
главный специалист от-
дела образования:

— Закон «Об образова-
нии в Российской Федера-
ции» гарантирует право 
каждого человека на об-
разование, в том числе 

и людей, имеющих про-
блемы со здоровьем. В 
нашем районе также жи-
вут дети-инвалиды и де-
ти с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
88 детей учатся в образо-
вательных учреждениях 
района, из них 77 — де-
ти школьного возраста.

 Для больных детей су-
ществует ряд возможно-
стей получить образова-
ние. По рекомендации 
клинико-экспертной ко-
миссии в районе ежегод-
но на дому обучаются до 
20 детей. Используются 
дистанционные техноло-

гии для детей-инвалидов. 
В предстоящем учебном 
году дистанционно обу-
чаться будут три учащих-
ся. Четыре человека на-
правлены для получения 
образования в специали-
зированные учреждения, 
а два ребенка — для обу-
чения в школу-интернат. 
Родители двух детей-ин-
валидов получили реко-
мендации обучения на 
дому самостоятельно. 
Тридцати восьми детям 
рекомендовано обуче-
ние в компенсирующих 
классах первой город-
ской школы.

Создание условий для самосовер-
шенствования учительского кор-

пуса — важнейшая задача проекта. В 
школах района оборудовали 173 авто-
матизированных рабочих места учите-
ля с помощью компьютеров, мультиме-
дийных проекторов и принтеров. 323 
педагога повысили квалификацию на 
различных курсах. Прошли первый этап 
аттестации в рамках эксперимента не-
зависимого тестирования 75 педагоги-
ческих работников.

О качестве педагогического труда 
свидетельствует тот факт, что 98 про-
центов выпускников подтвердили зна-
ния, полученные ими в школе. По ито-
гам прошлого учебного года 21 выпуск-
ник получил золотую и пятеро — сере-
бряные медали. Из 28 участников регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников района пятеро стали ее 
призерами и победителями.

Людмила Полякова отметила органи-
зацию поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи. А также создание 
пришкольных лагерей, где отдыхают до 
90 процентов школьников. В ближай-
ших планах — усиление заботы о здо-
ровье детей, участие в проекте «Доступ-
ная среда», а также в проектах развития 
физической культуры и спорта. 

Особое место в докладе отводи-
лось организации дошкольно-

го образования. За последние четыре 
года за счет средств местного бюдже-
та провели капитальный ремонт и от-
крыли группы в Эртильских детских са-
дах №3, №4, Ростошинском детском са-
ду на 100 мест.

Открыты четыре группы дошколь-
ного образования. Дошкольным об-
разованием охвачены дети двухлетне-
го возраста. С 1 сентября в районе нач-
нут функционировать три группы кра-
тковременного пребывания детей на 
22 места. Заработная плата работни-
ков дошкольных учреждений составля-
ет 19468 рублей.

Планируется строительство нового 
детского сада на 60 мест в микрорай-
оне Стройка, капитальный ремонт, ре-

конструкция зданий и помещений школ 
для открытия групп дошкольного обра-
зования, капитальный ремонт зданий 
шести детских садов, ремонт бассейна 
в городском детсаду №3. 

26 педагогических работников и кол-
лективы трех средних школ — Перво-

майской, ЭСОш №1 и ЭСОш с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
— были награждены Почетными грамо-
тами, Благодарностями, памятными по-
дарками, кубками. Каждый из награж-
денных покидал зал с роскошным буке-
том цветов и счастливой улыбкой.

// Мария ковалЕНко, фото александр ГолышЕв
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Дрова дубовые 
Тел. 8-920-481-14-44. Ре

кл
ам

а ПРоДАЕМ 
Тел. 8-920-488-83-77

дрова 
дубовые

Ре
кл
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а

Сельскохозяйственной 
артели «Аннинская» для ох-
раны садов на период уро-
жая ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Справки по телефонам: 8-47346 
2-15-41, 8-908-144-35-74. Реклама

Р
е
к
л
а
м

а

Закупаем
• Мясо любое, забой. Тел. 8-903-859-
00-97, 8-905-650-10-12, 8-960-123-79-
80. Реклама 
• Мясо любое, дорого. Тел. 8-951-
857-09-57, 8-951-874-04-54, 8-903-
030-30-73. Реклама

• Мясо любое, дорого. Тел. 8-951-
555-82-45, 8-952-100-27-01, 8-951-
543-15-15. Реклама

• Мясо любое. Тел. 8-909-212-43-43, 
8-962-328-47-78. Реклама

• Мясо любое, дорого. Тел. 8-951-
555-82-45, 8-952-100-27-01. 8-952-
953-10-93. Реклама

РаботаоКНА, ДВЕРИ, НАтЯЖНЫЕ ПотоЛКИ, ЖАЛЮЗИ, РЫБоЛоВНЫЕ 

тоВАРЫ, ЛЮСтРЫ. ТД «ИМПЕРИАЛ» (на кольце). Тел. 8-952-555-2-888. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Реклама

Требуются 
на работу в магазин

ТОВАРОВЕД график работы 2/2
з/п 16 600–19 900 руб.

ДИРЕКТОР график работы 5/2
з/п 26 100–31 300 руб.

+7(910) 246-50-47
+7(960) 134-19-00 Р

е
к
л
а
м

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

Срочно ТРЕБУЮТСЯ рабочие (сбор 
яблок, хоз/работы) с выездом 2 - 2,5 
мес. Проезд, питание, проживание 
– бесплатные. З/п – от 12000 тыс. 
руб. Расчет гарантирован. Тел 8-920-
215-20-95, 8-951-562-71-72. Реклама

Продаем
• Дом дешево.  Тел. 8-951-854-48-35.
• Дом со всеми удобствами. Тел. 
8-903-857-09-82.
• Дом (Эртиль). Тел. 8-905-654-74-10.
• Дом со всеми удобствами (Эртиль). 
Звонить после 18-00.Тел. 8-920-441-
69-22.
• Дом в центре Эртиля. Тел. 8-905-
051-01-65.
• Двухкомнатную квартиру. Хоро-
ший ремонт. цена – 1100000 руб. Тел. 
8-951-854-07-03.
• Двухкомнатную квартиру с удоб-
ствами (центр Эртиля). Тел. 8-906-
581-38-68.
• Двухкомнатную квартиру. Тел. 
8-919-245-47-53.
• Здание магазина с торговым обо-
рудованием и земельным участком. 
Тел. 8-951-866-54-15. Реклама

• Оцинкованные гаражи. Доставка, 
установка. Тел. 8-920-421-98-20. Реклама

• Автомобиль Газель бортовая, газ/
бензин. Тел. 8-951-879-12-29.
• Автомобиль ВАЗ 2109, 2004 г/в. 
Тел. 8-960-103-87-99.
• Автомобиль ВАЗ 2112, недорого. 
Тел. 8-909-214-24-30.
• Коляску, ходунки. Тел. 8-950-774-
76-56.
• Полога для укрытия сена, крыш и 
навесов. Чехлы для легковых и тен-
ты для грузовых автомобилей. Тел. 
8-950-779-38-76. Реклама

• ПРИВЕЗУ на заказ телят (бычков), 
возраст — от 2-х недель и старше. Су-
хое импортное молоко. Тел. 8-915-
675-03-88. Реклама

• Поросят мясной породы, автомо-
биль УАЗ – буханка, трактор Т-16. Тел. 
8-904-282-47-89, 8-904-291-16-38. Реклама

• Бычков мясной породы. Возраст 
— 1-3 месяца. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-980-543-27-64. Реклама

Борисоглебский маслоза-
вод ЗАКУПАЕТ подсолнечник в 
любых объемах. ДОРОГО! 

Заводу ТРЕБУЮТСЯ регио-
нальные представители. Тел. 
завода: 8 (47354) 6-74-48, 6-67-69. 
Тел. сот. 8-927-189-39-39, 8-960-
110-85-25. Реклама

Магазин «МАСтЕР-КоМП»
г. Эртиль, ул. Ф. Энгельса, 2 
(здание бывшей парикмахерской, 
на кольце).

КоМПьЮтЕРНАЯ тЕхНИКА, 
телефоны, ремонт компьюте-
ров, телевизоров, телефонов, 
часов. Тел.8-951-850-66-27.

отДЕЛ «СЕМЕНА». Комнат-
ные цветы, грунт, удобре-
ния, многолетние травы. Тел. 
8-952-547-36-80. Реклама

• ооо «НИВА» ПРИГЛАшАЕТ рабо-
чих на переборку картофеля ,1 
тонна – 600 руб. Пятидневная опла-
та труда. Доставка автобусом орга-
низации. Тел. 8-960-130-77-55, 8-960-
130-09-03. Реклама

Предлагаем
• Штукатурно-отделочные рабо-
ты. Выравнивание стен и потолков. 
Тел. 8-951-566-82-95. Реклама

• Сварочные, строительные и 
другие работы. Жилые дома, хоз/
постройки, крыши, заборы. Бы-
стро, качественно. Тел. 8-951-875-
20-73. Реклама

Стол находок
• Найдены золотые украшения. 
Тел. 8-951-543-24-03.

Р
е
к
л
а
м

а

• ооо «Эртильмолоко» ТРЕБУ-
ЮТСЯ грузчик и слесарь. Тел. 2-13-
41, 2-30-69. Реклама
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.45, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Сериал «Позднее рас-
каяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 «Первая Мировая» (12+)
01.00 «Форс-мажоры» (16+)

РоССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Последняя команди-
ровка. Памяти В. Ногина и Г. 
Куринного». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. 
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 
часть
12.00 Сериал «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
00.35 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
20.00 Сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНы» (16+)
00.55 Сериал «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

СтС
06.00 (0+). М/ф. 
06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Скетч-шоу (16+)
09.00, 13.30, 01.30 «6 ка-
дров» Скетч-шоу (16+)
09.50, 18.30 Сериал «ВОРО-
НИНы» (16+)
11.50 «Мадагаскар-3» . Ани-
мационный фильм. С (0+)
14.20, 15.50, 23.10 шоу «Ураль-
ских пельменей».  (16+)
17.00 «КУХНЯ» (16+)
17.30 Худ. фильм «ВОСьМИ-
ДЕСЯТыЕ» (16+)
20.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРы» 
(16+)
00.30 Кино в деталях.  (16+)
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02.15 Хочу верить. (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 01.30 «Губернские но-
вости» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
10.45 «Клуб дилетантов» 
(12+)
11.10, 03.00, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)
11.35, 14.30 Сериал «Адъю-
танты любви» (12+)
12.45, 20.30, 23.15 «Соль зем-
ли» (12+)
13.00, 18.00 Сериал «Монте-
кристо» (16+)
15.45 «Адрес истории» (12+)
16.00, 17.00 Сериал «Спаль-
ный район» (12+)
17.45, 20.15 «Арт-проспект» 
(12+)
19.00, 20.00, 20.45 «Вечер 
вместе» (12+)
21.30 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Волга» (Нижний 
Новгород) (12+)
23.45 Т/с «Морозов» (16+)
00.45, 02.00 Худ. фильм 
«КАЛЛАС НАВСЕГДА» (12+)

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Худ. фильм «ДОЖИ-
ВЕМ ДО ПОНЕДЕЛьНИКА»
10.20, 21.45 Петровка, 38 
(16+)
10.35, 11.50 Х/ф «СЧАСТьЕ 
ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
12.55 «В центре событий» 
(18+)
13.55 «Простые сложности» 
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
(12+)
16.00, 17.50 Х /ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия 
страны». (16+)
23.05 «Спасите наши суши!» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)

КУЛьтУРА
07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Худ. фильм «АНДРЕЙ 
РУБЛЕВ»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Земля честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев»
15.50 «Больше, чем лю-
бовь». 
16.30 Док. фильм «Библио-
тека Петра: слово и дело»
17.00 шедевры русской му-
зыки. Василий Ладюк и БСО 
им. П.И. Чайковского. 
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/ф «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 «На разломе эпох». Д/с
22.00 «Блеск и слава Древне-
го Рима». Д/ф
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет». 
00.05 Док. фильм «Георг 
шолти. Создать Маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 Оркестровые миниа-
тюры ХХ века

РоССИЯ-2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Академическая гре-
бля. 
13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛьМ ВТОРОЙ» (16+)
14.55 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Канада. 
17.00, 00.15 «24 кадра» (16+)
17.30, 00.45 «Трон»
18.00 Х/ф «КРЕМЕНь» (16+)
01.20 «Наука на колесах»
01.50, 02.20 «Угрозы совре-
менного мира». 

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда». 
Д/с (16+)
07.05 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Се-
риал «Человек в проходном 
дворе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости ДНЯ
14.00 Сериал «Северный ве-
тер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/ф «Броня России» 
(6+)
19.15 «Расписание на после-
завтра»
21.00 Худ. фильм «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» (12+)
23.00 Док. фильм «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.50 Док. фильм «Незри-
мый бой» (16+)
00.35 «Бигль». Т/с (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (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 происше-
ствия»
10.30 «Расследование» Х/ф 
(12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.35 Х/ф «КУ-
ЛИНАР» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Сериал 
«След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происше-
ствия» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.45, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 
(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Сериал «Позднее рас-
каяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» 
(12+)
01.00 «Форс-мажоры» (16+)

РоССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Присяге верны». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. 
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 
часть
12.00 Сериал «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
23.35 «Дети индиго». (12+)
00.35 «Атомная драма Вла-
димира Барковского». (12+)
01.40 Док. фильм «Большая 
игра»

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
20.00 Сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНы» (16+)
01.00 Сериал «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

СтС
06.00 «Пони бегает по кру-
гу» (0+). М/ф. «Остров оши-
бок»
06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00, 09.50, 18.30, 20.00 Се-
риал «ВОРОНИНы» (16+)
09.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
10.20, 17.00 «КУХНЯ» (16+)
10.50, 13.30, 17.30 Х /ф 
«ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+)
11.20 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРы» (16+)
14.20, 23.00 шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРы-2» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» 
Скетч-шоу (16+)
00.30 «СТУДЕНТы» (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 22.30, 01.30 «Губерн-
ские новости» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
10.45, 00.45, 02.00 «Золотой 
фонд» (12+)
11.35, 14.30 Сериал «Адъю-
танты любви» (12+)
12.45, 17.45 «Арт-проспект» 
(12+)
13.00, 18.00 Сериал «Монте-
кристо» (16+)
15.45 «Соль земли» (12+)
16.00, 17.00 Сериал «Спаль-
ный район» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 «Вечер 
вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Марафон» (12+)
20.30, 23.15 «Порядок и за-
кон» (12+)
21.30, 23.45 Сериал «Моро-
зов» (16+)
03.45 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Волга» (Нижний 
Новгород) (12+)

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Худ. фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 «Простые сложности» 
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Спасите наши суши!» 
(16+)
16.00, 17.50 Худ. фильм «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Док. фильм «Короли 
без капусты» (12+)
00.35 Х /ф «ПО ДАННыМ 
УГОЛОВНОГО РОЗыСКА»
02.00 Сериал «ИСцЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВьЮ» (12+)
03.00 Док. фильм «Лекар-
ство от старости» (12+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.55 Д/ф «Ищу учителя»
13.35 «Пятое измерение». 
14.10 «Блеск и слава Древне-
го Рима». Д/ф
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
15.50 «Острова». 
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 шедевры русской му-
зыки. 
17.50 «Тайна скрипичной ду-
ши». 
18.15 Д/ф «Ищу учителя»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Игра в бисер» 
21.25 «На разломе эпох». Д/с
22.00 «Блеск и слава Древне-
го Рима». Д/ф
22.50 Док. фильм «Антонио 
Сальери»
01.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 

РоССИЯ-2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция» 
(16+)
12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛы 
ЧИНГИСХАНА» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда». 
17.30 Худ. фильм «КРЕМЕНь. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
00.15 «Моя рыбалка»
01.00 «Диалоги о рыбалке»
01.30 «Язь против еды»
02.00 Илья Муромец
02.30 Добрыня Никитич

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда». 
Док. сериал. «Фронту надо - 
сделаем» (16+)
07.05 Худ. фильм «Расписа-
ние на послезавтра»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости ДНЯ
09.10 Х/ф«КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНыЙ ГРОМ» (12+)
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Док. фильм «Броня 
России» (6+)
19.15 Худ. фильм «Небесный 
тихоход»
20.50 Х/ф «ТРЕВОЖНыЙ МЕ-
СЯц ВЕРЕСЕНь» (12+)
23.00 Док. фильм «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.50 Док. фильм «Незри-
мый бой» (16+)
00.30 Сериал «Визит к Ми-
нотавру»
04.50 «Они знали, что бу-
дет... ВОЙНА». Д/ф 

ПЯтЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30 Худ. фильм 
«ПУТь В «САТУРН» (12+)
13.00 «Конец «Сатурна» 
Фильм (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БыТь!» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.1, 22.25, 23.15 Сери-
ал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+)
01.50 «Расследование» Х/ф

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.45, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 
(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Сериал «Позднее рас-
каяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» (12+)
01.00 «Форс-мажоры» (16+)

РоССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Два залпа по кон-
структору. Драма «катю-
ши». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 
часть
12.00 Сериал «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
23.45 ПРЕМьЕРА. «Транс-
портная революция»
00.40 «Московский детек-
тив. Чёрная оспа». (12+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
20.00 Сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНы» (16+)
00.55 Сериал «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

СтС
06.00 (0+). М/ф. 
06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Скетч-шоу (16+)
09.00, 18.30, 20.00 Сериал 
«ВОРОНИНы» (16+)
10.00, 17.00 «КУХНЯ» (16+)
10.30, 17.30 Худ. фильм 
«ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+)
11.30 Худ. фильм «БРОСОК 
КОБРы-2» (16+)
13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35, 22.45 шоу 
«Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
21.00 Худ. фильм «ПРИЗРАЧ-
НыЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)
00.30 «СТУДЕНТы» (16+)
01.30 Хочу верить.  (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 22.30, 01.30 «Губерн-
ские новости» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
10.45, 00.45, 02.00, 03.45 «Зо-
лотой фонд» (12+)
11.35, 14.30 Сериал «Адъю-
танты любви» (12+)
12.45, 17.45 «Марафон» (12+)
13.00, 18.00 Сериал «Монте-
кристо» (16+)
15.45 «Порядок и закон» (12+)
16.00, 17.00 Сериал «Спаль-
ный район» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 «Вечер 
вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Инструктаж» (12+)
20.30, 23.15 «Эффект време-
ни» (12+)
21.30, 23.45 Сериал «Моро-
зов» (16+)

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.25 Худ. фильм «БЕРЕГИСь 
АВТОМОБИЛЯ»

10.20 Д/ф «И. Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» (12+)
11.10, 21.45, 04.55 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Худ. фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 «Простые сложности» 
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Док. фильм «Короли 
без капусты» (12+)
16.00, 17.50 Х /ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Когда женщина 
пьет» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+)
02.50 Сериал «ИСцЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВьЮ» (12+)
03.50 Д/ф «А. шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/ф «Береста-берёста»
12.55 Д/ф «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
14.10 «Блеск и слава Древне-
го Рима». Д/ф
15.10 Искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Он был 
самодостаточен...Павел 
Массальский»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 шедевры русской му-
зыки. Дмитрий Корчак и хор 
Академии хорового искус-
ства им. В. С. Попова. 
17.40 Док. фильм «Констан-
тин циолковский»
17.50 «Тайна скрипичной ду-
ши». 
18.15 Д/ф «Ищу учителя»
19.15 «Абсолютный слух». 
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Всемирная история 
кофе»
21.25 «На разломе эпох». Д/с
22.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
царей». Д/ф
01.45 Д/ф «Джордж Бай-
рон»
01.55 Концерт

РоССИЯ-2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 00.00 «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНь» (16+)
15.45 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва). 
19.15 Худ. фильм «Мы ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
02.00, 02.30 «Полигон». 

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленингра-
да». Док. сериал. «В голод-
ной петле» (16+)
07.00, 09.10 Сериал «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости ДНЯ
10.20 Худ. фильм «Годен к 
нестроевой»
11.55, 13.10, 14.00 Сериал 
«Северный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/ф «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня»
23.00 Док. фильм «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Сериал «Визит к Ми-
нотавру»

ПЯтЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30 «Адмирал Уша-
ков» Х/ф (12+)
13.10 «Корабли штурмуют 
бастионы» Х/ф (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 0.00 Худ. фильм «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Се-
риал «След» (16+)

01.55 Х/ф «ПУТь В «САТУРН» 
(12+)

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,  
0.45, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 
(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Сериал «Позднее рас-
каяние» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Первая Мировая» (12+)
01.00 «Форс-мажоры» (16+)
01.50, 03.05 Худ. фильм 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» (12+)

РоССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 «Возвращение. Эду-
ард Хиль»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. 
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 
часть
12.00 Сериал «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Сериал «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)
22.50 Худ. фильм «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
00.45 ПРЕМьЕРА. «ЗГВ. Горь-
кая дорога домой». (12+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
20.00 Сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНы» (16+)
01.00 Сериал «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

СтС
06.00 «Утро попугая Кеши» 
(0+). М/ф. «Попугай Кеша и 
чудовище»
06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Скетч-шоу (16+)
09.00, 09.45, 19.00, 20.00 Се-
риал «ВОРОНИНы» (16+)
09.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.15, 17.00 «КУХНЯ» (16+)
10.45, 18.00 Худ. фильм 
«ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНыЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
14.10, 15.35, 23.00 шоу «Ураль-
ских пельменей».  (16+)
21.00 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
шИН» (16+)
00.30 «СТУДЕНТы» (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 21.00, 
22.30, 01.30 «Губернские но-
вости» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
10.45, 00.45, 02.00, 03.45 «Зо-
лотой фонд» (12+)
11.35, 14.30 Сериал «Адъю-
танты любви» (12+)
12.45, 17.45 «Инструктаж» (12+)
13.00, 18.00 Сериал «Монте-
кристо» (16+)
15.45 «Эффект времени» (12+)
16.00, 17.00 Сериал «Спаль-
ный район» (12+)
18.55 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Орёл» (Орёл). 
Прямой эфир (12+)
21.30, 23.45 Сериал «Моро-
зов» (16+)
23.00 «Велопробег» (12+)
23.15 «Журналистское рас-
следование» (12+)

тВЦ
06.00 «Настроение»

ПоНЕДЕЛьНИК, 1 СЕНтЯБРЯ ВтоРНИК, 2 СЕНтЯБРЯ СРЕДА, 3 СЕНтЯБРЯ ЧЕтВЕРГ,
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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 «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Худ. фильм «ЛЮБОВь 
В СССР» (16+)
17.00 «Человек и закон» 
(16+)
19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «црвена звезда» 
(Белград). 
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Джими Хендрикс» 
(16+)
02.40 Худ. фильм «РАЗРУ-
шЕННыЙ ДВОРЕц» (12+)

РоССИЯ-1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Жизнь в ритме мар-
ша. Сага о Покрассах». (12+)
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. 
11.50, 14.50, 18.05 Дежурная 
часть
12.00 Сериал «Тайны след-
ствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Сериал «Пока станица 
спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 ПРЕМьЕРА. «Артист»
21.20 ПРЕМьЕРА. «Чао, Фе-
дерико!». Телефильм. (12+)
01.00 Худ. фильм «ХРОНИ-
КИ ИЗМЕНы» (12+)

НтВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.30 Сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)
20.00 Сериал «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
23.50 Сериал «ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.50 Сериал «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

СтС
06.00 (0+). М/ф. 
06.40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-Куми» (6+)
08.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 18.30 «ВОРОНИНы» (16+)
10.00 «КУХНЯ» (16+)
11.00, 13.30 Худ. фильм 
«ВОСьМИДЕСЯТыЕ» (16+)
11.30 Худ. фильм «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
шИН» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 
20.10, 21.30 шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 «СТУДЕНТы» (16+)
00.30 Худ. фильм «МАНТИ-
КОРА» (16+)
02.30 Хочу верить. о тайнах 
и загадках планеты Земля 
Автор и ведущий - Борис 
Корчевников (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 15.30, 
17.30, 23.30, 03.30 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 
12.30, 14.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 22.30, 01.30 «Губерн-
ские новости» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
10.45, 02.00, 03.45 «Золотой 
фонд» (12+)
11.35, 14.30 Сериал «Адъю-
танты любви» (12+)
12.45, 17.45 «Велопробег» (12+)
13.00, 18.00 Сериал «Монте-
кристо» (16+)
15.45 «Журналистское рас-
следование» (12+)
16.00, 17.00 Сериал «Спаль-
ный район» (12+)
19.00, 20.00, 20.45 «Вечер 
вместе» (12+)
20.15, 23.00 «Арт-проспект» 
(12+)
20.30, 23.15 «Адрес исто-
рии» (12+)
21.30 Т/с «Морозов» (16+)
23.45 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Орёл» (Орёл) (12+)

тВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАш ДОМ»
10.20 Д/ф «М. Державин. 
Мне всё ещё смешно» (12+)
11.10, 21.45, 04.25 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Худ. фильм «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТь» (12+)
13.35 «Простые сложности» 
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 Худ. фильм «ЗНАМЕ-
НИТыЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
шОН КОННЕРИ» (12+)
16.00 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Худ. фильм «ПУАРО 
АГАТы КРИСТИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов. 
(12+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИшЕР» 
(16+)
01.35 Спектакль «Тартюф» 
(16+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Худ. фильм «КАРьЕРА 
СПИРьКИ шПАНДыРЯ»
11.35 Д/ф «Кино немое и 
зрячее»
12.20 Д/ф «А. Вишневский. 
Осколок в сердце»
12.50 Д/ф «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провин-
ции». Архангельск
14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
царей». Д/ф
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Док. фильм «Нина Ур-
гант. Быть достоверной»
16.30 «царская ложа». 
17.15 Евгений Светланов и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр СССР. 
18.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19.15 Худ. фильм «ОшИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА»
21.25 «Линия жизни». 
22.15 «На разломе эпох». Д/с
22.45 «Мировые сокровища 
культуры». 
23.20 Х/ф «ПыЛь ВРЕМЕНИ»
01.35 Х. Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис»
01.55 «Искатели». 
02.40 «Мировые сокровища 
культуры». 

РоССИЯ-2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 00.00 «Эволюция» 
(16+)
12.00, 16.55, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
16.00 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света»
17.15 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - цСКА. 
22.10 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Мексика. 
02.05 Top Gear. 

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда». 
Док. сериал. (16+)
07.05, 09.10 Сериал «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости ДНЯ
11.45, 13.10 Сериал «Север-
ный ветер» (16+)
13.45 Худ. фильм «ДВОЕ»
14.35 Х/ф «Укрощение огня»
18.30 Док. фильм «Броня 
России» (6+)
19.15, 23.00 Сериал «Инспек-
тор Лосев» (12+)
23.50 Худ. фильм «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
01.45 Худ. фильм «ВЗРыВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+)

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, 18.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 
16.00, 16.50 «Блокада». (12+) 
Киноэпопея
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15, 
01.00, 01.45 Сериал «След» 
(16+)
02.35 Сериал «Детективы. 
Книжки на дом» (16+)
03.05 Сериал «Детективы. 
Честь дочери» (16+)

ПЕРВЫй КАНАЛ
05.35, 06.10 Худ. фильм 
«ХИЩНИКИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
07.10 Худ. фильм «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обни-
мая небо...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.10 «КВН».  (16+)
00.50 «Тихий дом» 
01.20 Худ. фильм «КОРОЛь 
АРТУР» (12+)

РоССИЯ-1
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛьНАЯ 
ГАСТРОЛь «АРТИСТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ОБРАЗОВАНИЕ.
10.20 СЕЗОН ЗАБОТ.
10.45 ЗАКОН И Мы.
11.20 Дежурная часть
11.55 ПРЕМьЕРА. «Танковый 
биатлон»
13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМьЕРА. «Клетка»
20.45 Худ. фильм «ДРУГАЯ 
СЕМьЯ» (12+)
00.50 Худ. фильм «ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗы» (12+)

НтВ
05.35 Сериал «ПОРОХ И 
ДРОБь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поеди-
нок (0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «Контрольный зво-
нок» (16+)
19.00 «центральное телеви-
дение» 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

СтС
06.00 (0+). М/ф. 
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 «Том и Джерри» (0+)
09.25, 00.20 «Коралина в 
стране кошмаров». Анима-
ционный фильм. (12+)
11.20 «СТУДЕНТы»  (16+)
11.50 Сериал «ВОРОНИНы» 
(16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 
шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30, 20.50 Худ. фильм «ЖЕ-
ЛЕЗНыЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

тV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00 «Новости 
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 «Утро вместе» 
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30 «Гу-
бернские новости» (12+)
09.05, 03.25 «Инструктаж» (12+)
09.20 «Арт-проспект» (12+)
09.35 Фестиваль «На Родине 
Пятницкого» (12+)
11.05 Х/ф «ЗОЛУшКА» (16+)
12.30, 20.30, 23.00 Итоги не-
дели
13.00, 04.55 «Соль земли» (12+)
13.15, 03.55 «Адрес истории» 
(12+)
13.30 Худ. фильм «МАЛЕНь-
КИЙ ДИВИДЕНД ОТцА» (0+)
14.55 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ГАВАНь» (12+)
16.45 Худ. фильм «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» (16+)

19.00 «Марафон» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗО-
ЛОТОГО цВЕТКА» (16+)
23.30 Худ. фильм «ЖИЗНь 
ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)
01.40 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Орёл» (Орёл) (12+)

тВЦ
05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Аленький цве-
точек»
07.25 Х/ф «ЗОЛУшКА»
08.45 Православная энци-
клопедия (6+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДы ДВАД-
цАТь ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Со-
бытия
12.00 Открытие Дня города 
на Красной площади. 
12.50, 14.45 Худ. фильм «ПО-
КРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
16.05 Худ. фильм «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИц» (12+)
20.00 «Спасская башня». 
22.45 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
01.45 Худ. фильм «ПУАРО 
АГАТы КРИСТИ» (12+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Большая семья. 
12.45 «Голоса кочевников»
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
14.05 Док. фильм «Нефрон-
товые заметки»
14.35 Спектакль «МАЛЕНь-
КИЕ КОМЕДИИ БОЛьшОГО 
ДОМА»
17.05 Док. фильм «Валентин 
Плучек. Места и главы жиз-
ни целой...»
18.00 «Великое расселение 
человека». Д/с
18.50 Концерт
19.50 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»
21.05 «Больше, чем лю-
бовь». 
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге
23.35 Худ. фильм «НА ЗА-
ПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕ-
РЕМЕН»
01.50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»
02.50 Док. фильм «Бенедикт 
Спиноза»

РоССИЯ-2
06.00, 03.45 «Человек ми-
ра». Камбоджа
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Трон»
12.00, 21.40 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)
14.30 Большой спорт. Худо-
жественная гимнастика. 
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Худ. фильм «ОХОТА 
НА ПИРАНьЮ» (16+)
22.10 Волейбол. Мужчины. 
Россия - Китай. 
00.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor (16+)
01.50, 02.15 «Основной эле-
мент». 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Доброе утро»
07.45 Худ. фильм «В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости ДНЯ
09.10 Док. фильм «Универ-
сальный солдат» (12+)
09.45 Док. фильм «Сделано 
в СССР» (6+)
10.00 «Война командар-
мов». Д/ф
10.45 Худ. фильм «ОПАС-
НыЙ ВОЗРАСТ» (12+)
12.30, 13.10 Сериал «Контри-
гра» (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика»
18.20 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.45 Худ. фильм «Дело для 
настоящих мужчин» (12+)
20.05 Худ. фильм «ЗЕЛЕНыЙ 
ФУРГОН» (12+)
23.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
00.55 Сериал «Дни хирурга 
Мишкина»

ПЯтЫй КАНАЛ
06.45 Мультфильмы» (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, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Худ. 
фильм «КУЛИНАР» (16+)
02.50 «Блокада». Х/ф (12+)

ПЕРВЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Худ. фильм «шКОЛь-
НыЙ ВАЛьС» (12+)
08.10 «Армейский магазин» 
(16+)
08.45 «Смешарики»
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 
«Первый. Старт сезона»
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Политика» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Худ. фильм «ПОДАЛь-
шЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Кружево соблазна» 
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РоССИЯ-1
05.45 Худ. фильм «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
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 «Личное пространство»
12.10 Худ. фильм «ПАУТИН-
КА БАБьЕГО ЛЕТА» (12+)
14.30 ПРЕМьЕРА. «Смеяться 
разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Худ. фильм «ВРЕМЯ 
СОБИРАТь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+)
23.50 Худ. фильм «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА» (12+)
01.50 Худ. фильм «ИГРы В 
СОЛДАТИКИ» (12+)

НтВ
06.00 Сериал «ПОРОХ И 
ДРОБь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
20.10 «Профессия - репор-
тер» (16+)
20.50 Худ. фильм «цЕЛь НО-
МЕР ОДИН» (16+)
00.00 «Отечественная. вели-
кая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)

СтС
06.00 М/ф (0+). 
07.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (0+)
09.00 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
10.25, 01.35 «Золушка. Пол-
ный вперёд!». Анимацион-
ный фильм. (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» 
(16+)
13.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НыЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
16.30, 22.10 шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НыЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
19.50 Худ. фильм
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
03.10 «Не может быть!» (16+)

тV-ГУБЕРНИЯ
05.10 «Утро вместе» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛУшКА» (16+)
10.10 Худ. фильм «ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ» (16+)
12.30, 20.30, 23.00 «Губерн-
ские новости. Специальные 
репортажи» (12+)
12.45, 04.45 «Соль земли» 
(12+)
13.0 0 Художес твенный 
фильм «МАЛЕНьКИЙ ДИ-
ВИДЕНД ОТцА» (0+)
14.25 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ГАВАНь» (12+)
16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗО-
ЛОТОГО цВЕТКА» (16+)
18.00, 03.30 «Инструктаж» (12+)
18.15, 03.45 «Велопробег» 
(12+)
18.30, 04.15 «Адрес исто-
рии» (12+)
18.45, 04.30 «Арт-проспект» 
(12+)
19.00, 01.30 «Гото Предести-
нация» (12+)
19.30 «Такие разные!» (12+)
20.45, 04.00 «Журналистское 
расследование» (12+)
21.00 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В БРАЙДСХЕД» (12+)
23.20 Худ. фильм «ЖИЗНь 
ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)
02.00 «Марафон» (12+)

тВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУшКА»

07.15 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (6+)
08.20 Худ. фильм «Я шАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10.30 Тайны нашего кино. 
Петровка, 38 и «Огарева, 
6» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)
11.30, 23.55 События
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.35 «Лион Измайлов и все-
все-все» (12+)
17.15 Детектив. «НА ОДНОМ 
ДыХАНИИ». (12+)
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
00.15 Худ. фильм «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
02.50 Док. фильм «Инна 
Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»
11.50 «Легенды мирового 
кино». Владимир Володин
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.45 Гении и злодеи. 
13.15, 01.55 Док. фильм «Ис-
кусство выживания»
14.10 «Что делать?» 
15.00 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия». 
16.00 «Кто там...» 
16.30, 00.45 «Искатели». 
17.15 Док. фильм «Роман с 
романсом»
18.00 «Контекст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Худ. фильм «СЕРДцА 
ЧЕТыРЕХ»
20.50 В гостях у Э. Рязанова. 
22.00 Большой зал Санкт-
Петербургской филармо-
нии имени Д. Д. шостако-
вича. 
23.30 Худ. фильм «ДОРОГА 
К МОРЮ»
01.30 М/ф «Дарю тебе звез-
ду». «Икар и мудрецы». «И 
смех и грех»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

РоССИЯ-2
05.00 «Мастера». Стеклодув
05.30 «За кадром». 
06.00 «Человек мира». 
06.30 «Неспокойной ночи». 
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». 
09.45 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ» (16+)
12.00, 15.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спрут
12.55 Художественная гим-
настика. Кубок мира. 15.15 
«Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. 
18.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
20.00 Х/ф «шПИОН» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
00.00 Большой футбол
01.00, 01.35 «ЕХперимен-
ты». 

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
07.55 Худ. фильм «МОЙ ПЕР-
ВыЙ ДРУГ...» (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Война командар-
мов». Д/ф
11.10 Худ. фильм «Дело для 
настоящих мужчин» (12+)
12.30, 13.10 Сериал «Контри-
гра» (16+)
13.00, 23.00 Новости ДНЯ
16.25, 18.20 Д/ф «Легенды 
советского сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
21.40, 23.15 Сериал «...и бы-
ла война» (16+)
00.50 Худ. фильм «Прощай, 
шпана замоскворецкая...»
02.45 Худ. фильм «ЗЕЛЕНыЙ 
ФУРГОН» (12+)
05.30 Док. фильм «Невиди-
мый фронт» (12+)

ПЯтЫй КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Большой папа» (6+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го»  (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 Х/ф 
«КУЛИНАР» (16+)
18.00 «Главное». 
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 
23.40, 00.35 Х /ф «КУЛИ-
НАР-2»
01.30 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
03.25 «Родина или смерть» 
Военный детектив (12+)

08.20 Худ. фильм «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ»
10.20 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Худ. фильм «НЕЧАЯН-
НАЯ РАДОСТь» (12+)
13.35 «Простые сложности» 
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город ново-
стей
15.10 «Хроники московско-
го быта» (12+)
16.00, 17.50 Худ. фильм «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 «Истории спасения» 
(16+)
23.05 Худ. фильм «ЗНАМЕ-
НИТыЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ. 
шОН КОННЕРИ» (12+)
00.35 Х/ф «ЗАКОНы ПРИВЛЕ-
КАТЕЛьНОСТИ» (18+)

КУЛьтУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35, 02.35 «Мировые со-
кровища культуры». 
12.50 Д/ф «Ищу учителя»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
царей». Д/ф
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «90 лет Эмилю Верни-
ку. «Белая студия»
16.30 «Мировые сокровища 
культуры». 
16.50 шедевры русской му-
зыки. Играет Николай Лу-
ганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной ду-
ши». 
18.15 Д/ф«Ищу учителя»
19.15 Док. фильм «Быть до-
стоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Культурная револю-
ция». М. швыдкого
21.25 «На разломе эпох». Д/с
22.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
царей». Д/с
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»

РоССИЯ-2
06.10, 08.55 Т/с «ТАКСИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Худ. фильм «КРЕМЕНь. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света»
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
00.15, 00.45 «Рейтинг Баже-
нова». 
01.20 «Полигон». РХБЗ

ЗВЕЗДА
06.00 «872 дня Ленинграда». 
Д/с. «Город живых» (16+)
07.00, 09.10 Сериал «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Но-
вости ДНЯ
10.00 Худ. фильм «НАГРА-
ДИТь (ПОСМЕРТНО)» (12+)
11.55, 13.10 Сериал «Север-
ный ветер» (16+)
14.00 Сериал «Северный ве-
тер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/ф «Броня России» 
(6+)
19.15 Х/ф «Доброе утро»
21.00 Худ. фильм «ОПАС-
НыЙ ВОЗРАСТ» (12+)
23.00 Док. фильм «Легенды 
советского сыска» (16+)
23.50 Док. фильм «Незри-
мый бой» (16+)
00.35 Худ. фильм «Пламя» 
(12+)

ПЯтЫй КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30 «Родина или 
смерть» Детектив (12+)
13.00 Худ. фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА цЕЛИНЕ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал 
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Се-
риал «След» (16+)
00.00 Худ. фильм «НЕ МО-
ЖЕТ БыТь!» (12+)

4 СЕНтЯБРЯ ПЯтНИЦА, 5 СЕНтЯБРЯ СУББотА, 6 СЕНтЯБРЯ ВоСКРЕСЕНьЕ, 7 СЕНтЯБРЯ

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
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СЕЛо РоСтоШИ
28 августа отметил юбилейный день рождения 
САВЕНКоВ Анатолий Александрович.
Дорогой Анатолий!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Наступил замечательный день — юбилей!
Впереди еще столько прекрасных дорог.
Книга жизни открыта на новой главе,
Интересный сюжет, увлекательный слог.
50 — это время плоды собирать
И опять к достижениям новым идти,
Это время надеяться, верить, мечтать —
Ведь так много хорошего ждет впереди! 

чермащенцевы

Подписаться на район-
ную газету «ЭРтИЛь-
СКИЕ НоВоСтИ» на 
второе полугодие 2014 
года можно с 1 сентя-
бря. Стоимость газеты 
на четыре месяца —  
286 руб лей.

[[ ЗА ЗДОРОВыЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Первенство района по футболу  
на кубок памяти В.В.Фролова,  
сезон 2014 г. (II круг, VI тур)

1   Б.Пески 14  9 1  4  35-25  28
2   Первомайский   12  8  3  1  63-21 27
3   Щучье  14  8  2  4  30-20  26
4   Щ.Пески  13  6  1  6  38-39  19
5   «Куйбышев»       12  5  1  6  29-41  16 
     Александровка
6   Самовец 13  4  3  6  30-32  15
7   Б.Матреновка  13  4  2  7  19-34  14
8   Ростоши  13  4  1  8  24-37  13
9   Ячейка  13  4  0  9  32-51  9

Место Команда                  Игры      В. П. Н.          Мячи  Очки 

// александр ПоНоМарЕв, главный судья

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

Соболезнуем
Коллектив МКОУ «Больше-До-

бринская СОш» выражает глубокое 
соболезнование учителю Найденки-
ной Наталии Владимировне по по-
воду безвременной смерти ее мужа 

НАйДЕНКИНА 
Александра Дмитриевича.

Коллектив МКОУ «Эртильская 
начальная школа-детский сад «Пер-
спектива» скорбит по поводу без-
временной смерти работника 

НАйДЕНКИНА 
Александра Дмитриевича

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

ПЛАСтИКоВЫЕ оКНА 
низкие цены, высокое качество. 
Широкий выбор профилей на 
любой достаток. Минимальный 
срок изготовления. При монтаже 
— замер и доставка бесплатные. 
Возможны рассрочка, кредит. 
Тел. 8-951-541-21-36, 8-920-462-
90-94. ИП Феденева. Реклама

3 СЕНтЯБРЯ в кинотеатре
«Родина»

КИРоВСКАЯ
оБУВНАЯ
ФАБРИКА
с 13 до 16 часов
ПРИНИМАЕт оБУВь в ремонт.
ПРоДАЕт унты. Реклама
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НАтЯЖНЫЕ ПотоЛКИ
ПЛАСтИКоВЫЕ оКНА
Профиль KBE, TrokaL

ЖАЛЮЗИ
Мы вас ждем 
в магазине «Rolsen»
Тел.: 2-26-35,
8-951-867-34-37. Ре

кл
ам

а

МАГАЗИН МАГАЗИН

теле, аудио-, видео-, 
бытовая техника. 
Низкие цены, высокое качество.
Рассрочка, кредит. 
Тел. 8 (47345) 2-41-09.
Рассрочку предоставляет ИП Клочнева Е. Н. 
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мягкой мебели

Низкие цены, 
высокое качество 
Тел. 8(920)430-43-64, 8(920)229-70 41
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Благодарность
Уважаемые доктора Продан 

Юрий Васильевич, Махай Алек-
сандр Иванович, анестезиологи 
и весь медперсонал. Большое 
вам спасибо за спасение моей 
жизни. Вы делаете доброе де-
ло: спасаете жизни людей. Дай 
Бог вам крепкого здоровья на 
долгие годы.  

ваша пациентка 
Селецких Эллеонора ивановна

11 августа житель села Борщевские Пески украл с поля 
местного хозяйства пять тюков соломы.

В ночь на 17 августа с огорода жительницы поселка Крас-
ноармейский похитили овощи.

21 августа в 18 час.30 мин.  38-летний житель села Боль-
шой Самовец украл с поля местного сельхозпредприятия 
три рулона сухого корма.

В ночь на 25 августа в поселке Сергеевка из автомоби-
ля, принадлежащего обществу с ограниченной ответствен-
ностью, украдены 40 литров бензина.

В ночь на 26 августа у жительницы  села Щучинские Пе-
ски похитили лодку, которая находилась на реке Битюг. 

С поля украли солому,  
с огорода — овощи

Ре
кл
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а

ГоРоД ЭРтИЛь
Сегодня день рождения у 
СтЕПАНЕНКо ольги Георгиевны.
Уважаемая ольга Георгиевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Самого теплого, доброго, нежного 
Хочется Вам от души пожелать, 
Чтоб исполнялись мечты и надежды, 
Радость и счастье чтоб чаще встречать!
Море улыбок, добра и веселья 
Пусть украшают чудесные дни, 
И обязательно пусть поздравленья 
Сбудутся — ведь от души все они!

Татьяна, владимир
 село ростоши

[[ ЗАГОТАВЛИВАЕМ СОУСы

«Южный»
2 кг моркови, 0,5 кг репчатого лука, 1 головка чеснока, 2 кг 

помидоров, 2-3 стручка горького перца, 0,5 ст. сахара, 1/4 ст.  
уксуса (9%), 2 лавровых листа, 1 ст. растительного масла, 1 ст.л. 
соли. Овощи, кроме чеснока, пропустить через мясорубку, до-
бавить сахар, соль, растительное масло, уксус. Варить на мед-
ленном огне, помешивая, 1–1,5 часа. За 5 мин. до готовности 
опустить лавровый лист и измельченный чеснок. Разложить 
соус в стерилизованные банки, закатать, укутать.

«Сливовый»
1,5 кг слив, 4 стручка болгарского перца, 1 головку чес-

нока пропустить через мясорубку, добавить несколько го-
рошин черного перца, 1 ст.л. уксуса (9%), 3 ст.л. подсолнеч-
ного масла, сахар, соль — по вкусу и варить 15 минут. Раз-
лить в стерилизованные банки. Закатать железными крыш-
ками. Хранить в прохладном месте.

// любовь СЕрГЕЕва
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