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Всего одной горсти (около 
30 граммов) орехов из рас-
чета регулярного потребле-
ния, пять дней в неделю ми-
нимум, достаточно, чтобы 
увеличить продолжитель-
ность жизни на пару лет. 
Ученые из Гарвардского уни-
верситета говорят: люди, по-
требляющие орехи, живут 
дольше и реже умирают от 
рака, болезней сердца и ре-
спираторных заболеваний. 
Например, если женщина в 
неделю съест две горсти 
орехов, эффект увеличения 
продолжительности жизни 
можно будет сравнить с бе-
гом (4 часа в неделю).

Также ученые подсчитали: 
женщины из группы высокого 
риска развития болезней 
сердца при потреблении чай-
ной ложки арахисового мас-
ла 5 дней в неделю и более 
уменьшали вероятность сер-
дечного  приступа  почти 
вдвое. А девочки-подростки, 
потребляющие минимум 
одну порцию арахиса в не-
делю, реже сталкивались с 
развитием предрасположен-
ности к раку груди.

У многих, между тем, воз-
никают опасения относи-
тельно калорийности оре-
хов. На сегодняшний день 
нет доказательств того, что 
орехи повышают риск набо-
ра веса. Напротив, орехи в 

рационе помогают похудеть, 
ведь с ними человек быстрее 
наедается. И на то есть ряд 
причин. Во-первых, около 
10% калорий из орехов про-
сто не всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте. Во-
вторых, орехи разгоняют ме-
таболизм. Так, за 8 часов че-
ловек сжигает 20 граммов 
жира. Но если он ест орехи, 
то сгорает 31 грамм жира.

Источник: meddaily.ru
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- Юрий Петрович, что 
такое катаракта и как её 
лечить?

- Катаракта - это потеря 
хрусталиком глаза своей 
прозрачности вследствие 
возрастных изменений, 
травмы или других причин. 
Помутневший хрусталик не 
пропускает в глаз лучи све-
та, и зрение начинает па-
дать. Процесс «созрева-
ния» катаракты сопрово-
ждается дальнейшим его 
помутнением и потерей 
зрения вплоть до полной 
слепоты.

К счастью, потеря зрения 
при катаракте носит обра-
тимый характер. Вернуть 
зрение позволяет хирурги-
ческая операция, в ходе 
которой помутневший хру-
сталик удаляется, а вместо 
него имплантируется пла-
стиковая линза - искус-
ственный хрусталик. Дру-
гих радикальных способов 
излечения катаракты нет. 
Существует еще ряд ка-
пель, однако они способны 
лишь замедлить процесс 
«созревания» катаракты, 
но не остановить его.

- Какие существуют ме-
тоды хирургического ле-
чения катаракты?

- До сих пор во многих 

клиниках катаракту удаля-
ют через большой разрез, 
на который затем наклады-
ваются швы. Для проведе-
ния такой операции нужно 
ложиться в стационар, вос-
становление зрения растя-
гивается на месяцы, велика 
вероятность развития ос-
ложнений.

Одним из наиболее со-
временных, безопасных и 
технологичных методов 
удаления катаракты явля-
ется факоэмульсификация 
- разрушение ультразвуком 
помутневшего хрусталика с 

имплантацией лучших им-
портных мягких линз. Все 
манипуляции производятся 
через прокол без наложе-
ния швов. Достоинствами 
методики являются мини-
мальные ограничения в по-
слеоперационном периоде, 
быстрое восстановление 
зрительных функций и за-
живление. В нашей клинике 
эта операция проводится 
амбулаторно - в день опе-
рации пациент находится в 
нашей клинике не более 
двух часов, а сама опера-
ция проводится под капель-
ной анестезией и занимает 
от 10 до 20 мин! Час отдыха 
после операции, и пациент 
и пациент возвращается в 

привычную домашнюю об-
становку!

- Когда лучше делать 
операцию?

- Делать операцию нуж-
но, если падение зрения 
при катаракте начинает за-
метно ощущаться и мешать 
в работе или повседневной 
жизни. Метод факоэмуль-
сификации позволяет эф-
фективно удалять катарак-
ту, не дожидаясь её «созре-
вания» и сопровождающей 
потерей зрения. Более 
того, чем раньше сделана 
операция, тем легче она 
проходит и быстрее восста-
навливается зрение. Не 
дожидайтесь созревания 
катаракты! Это потерянное 
время и здоровье! Не по-
зволяйте катаракте испор-
тить вам жизнь.

Операции обязательно 
предшествуют тщательное 
диагностическое обследо-
вание глаз, расчет необхо-
димой оптической силы и 
типа искусственного хру-
сталика.

- Какие гарантии вы да-
ете пациентам?

- Наша клиника гаранти-
рует каждому пациенту, что 
все операции и процедуры 
будут выполнены на высо-
чайшем профессиональ-
ном уровне, с применением 
самых современных мето-
дов, оборудования и мате-
риалов. При необходимо-
сти к лечению будут при-
влечены лучшие офталь-
мологи России.

Мы гарантируем, что 
применяемые материалы и 
оборудование соответству-
ют мировым стандартам, 
прошли строгие клиниче-
ские испытания и разреше-
ны к применению в меди-
цинских учреждениях. Га-
рантируем, что опытный и 

квалифицированный вра-
чебный коллектив сделает 
все, для того чтобы вернуть 
пациенту максимально воз-
можную остроту зрения, 
повысить качество зри-
тельной жизни с учетом ин-
дивидуальных пожеланий и 
профессии.

Еще одним из прогрес-
сивных методов лечения, 
которым занимаются в на-
шей клинике, является ла-
зерная коррекция зрения 
методом ЛАСИК. Он позво-
ляет избавиться от любой 
степени близорукости, 
дальнозоркости и астигма-
тизма. И вы забываете про 
очки и про то, что когда-то 
их носили. Лазерная кор-
рекция зрения показана 
начиная с 16 лет и до 50. 
основной критерий - нали-
чие стабильной непрогрес-
сирующей близорукости у 
пациента на протяжении 
года, предшествующего 
операции.

- Юрий Петрович, чем 
ваша клиника отличается 

от других глазных кли-
ник?

- «ВЗГЛЯД®» стоит на 
одном профессиональном 
уровне с лучшими европей-
скими клиниками. Это по-
зволяет нам удалять ката-
ракту любой степени зре-
лости. Мы располагаем 
комплексом новейшей уль-
тразвуковой, современной 
лечебно-диагностической 
аппаратуры японской ком-
пании «Nidek», известной в 
мире офтальмологии сво-
им высочайшим качеством. 
В нашей клинике проведе-
ны уже тысячи глазных опе-
раций пациентам из всех 
уголков России и многих 
стран мира!

Кроме того, мы проводим 
лечение лазером глауко-
мы, патологий сетчатки при 
сахарном диабете и т.д.

Главная задача «Клини-
ки микрохирургии глаза 
Взгляд®» - помочь каждому. 
Приходите к нам, и мы вам 
поможем обрести хорошее 
зрение на долгие годы!

Программа
Внимание!

Новомосковское отделение 
Тульской клиники «ВЗГЛЯД®»,

19 марта, проводит экспресс диагностику 
по выявлению катаракты!

Первичная консультация 
врача офтальмолога – БЕСПЛАТНО!

Тульская клиника «ВЗГЛЯД®» 
в городе Новомосковск, улица Кукунина, дом 9.
Предварительная запись по телефону: 2-04-40.

Лечение катаракты за 10 минут
Операции по удалению катаракты еще недавно 
ассоциировались с длительным лежанием на спине 
в условиях стационара. Сейчас высочайшие технологии 
позволяют удалять катаракту амбулаторно и приступить 
к активной жизни уже через несколько дней после операции. 
Наш собеседник врач-офтальмохирург первой категории 
Тульской клиники «ВЗГЛЯД®» Уланкин Юрий Петрович.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБхОДИМО 
ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛьТАцИИ СПЕцИАЛИСТА.

Контакты
«Клиника микрохирургии глаза Взгляд®» 

находится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 38. 
Предварительная запись 

по телефону (4872) 555-333, 555-000. 
В городе Новомосковск: 

ул. Кукунина, 9, тел. 2-04-40
Дополнительную информацию можно получить 

на нашем сайте www.ВЗГЛЯД.РФ.
Лицензия: ЛО-71-01-000998 от 23 сентября 2013 г.

Подарите себе идеальное зрение - 
результат увидите сразу®.

Реклама.



ЦЕНТР
Комн., центр, 18м2 450 8-910-153-3131
1к, Свердлова 47А 5/5/п, отл. сост, с/у/с, нов.сантех, Б+, без влож 1350тр 
89156866778
1к, Мира 7 2/5/п жилое сост, Б+, нов.сантех или обмен на 2х ком с 
допл.1400тр 89156866778
1к, центр, Калинина, 14, без бал, 30/0/0, 5/5, 1250тр, 9109444036
1к, Маяковского, 2/5п, 31м2, б+, жил. сост. 1300 8-910-153-3131
2к, Мира, 2/5п, 52м2, л+ , ремонт, отл. сост. 2650 8-902-844-0143
2к, Парковая, 4/5п, 39м2, хор. ремонт, б+ 1750 8-910-076-6188
2к, Кирова, 4/5к, сталинка, 61м2, л+/6м2, средн. сост. 2750 8-902-844-0143
2к, Свердлова, 2\4к, 44м2, б+, средн. сост. 1850 8-910-076-6188
2к, Куйбышева, 4/5п, 45м2, б+, жил. сост. 2100 8-910-153-3131
2к, Куйбышева 2 44кв, 4/5/п, Б+, с/у/с, чистая продажа 1650тр 89156866778
2к, Березовая 1 4/5/к Б+, ком.смеж, удовл.сост 1650тр 89156866778
2к, Маяковского 8А 2/5/П , Б+, ком.смеж, хор.сост 1700тр 89156866778
2к, центр, Комсомольская 41, К разд, незастекл, 60/0/6, 5/5, 2600тр, 
9156978812
2к, центр, Кирова 12, К разд, 52/0/0, 2/3, 2500тр, 9156978812
2к, центр, Кирова, К разд, нет бал. 48/0/0, ¾, 2450тр, 9156869899
2к, центр, Калинина К прох, без бал, 41/0/0, ¾, 2250тр, 9156978122
2к, центр, Московская, 19/26, без бал, 2/4, 2150тр, 9156978122
2к, центр, Садовского 47, К прох, Б заст, 45/0/0, 3/5, 2050тр, 9190712216
2к, центр, Комсомольская, 6, К прох, бал, 46/0/0, 2/5, 2500тр, 9190712216
2к, центр, Труд.рез. (от д.№1 до д.№50), 42534, К разд, Б заст, 44/0/0, 2/3, 
2000тр, 9190712216

2к, центр, Березовая 1, К разд, бал, 43/0/0, 2/5, 1950тр, 9190712216
2к, центр, Кирова 10, К разд, 45/0/0, ¼, 1800тр, 9190712216
2к, центр, Коммунистическая 8, 15, 23а, 25, 15, 42/0/0, 1/5, 1750тр, 
9156869896
2к, центр, Шахтеров (от д.№3 до д.№40, 33/33, К прох, бал45/0/0, 4/4, 
1650тр, 9190712264
3к, центр, Дзержинского 22, К разд., без бал., 76/0/0, 4/4, 3450тр, 
9156869899
3к, центр, Комсомольская 11, К прох., 54/0/9, 4/4, 2750тр, 9156978812
3к, центр, Шахтеров (от д.№3 до д.№40, 28, Смеж-изол, 57/0/0 , 1/5, 
2500тр, 9156978812
3к, центр, Комсомольская 41, К прох, бал, 57/0/0, 5/5, 2300тр, 9156978122

СЕВЕРНЫЙ МКР, 5-6 МИКРОРАЙОН
1к, Труд.рез.(от д.№63-77), 75, 32/0/0 1/5, 1400тр, 9109444036
1к, 5й Урванский мкр., Донская (от№2-5),3б, без бал, 30/0/0, 1/5, 1100тр, 
9156978276

1к, Северный, Орджоникидзе 3г, Б заст, 30/0/0, 4/5, 1700тр, 9156869896
1к, Северный, Мира (от №38-54 по четной стор), 54, бал, 30/0/0, 4/5, 
1500тр, 9190712264
2к, Трудовые резервы, 75, 2/5К, н/у, б+, среднее состояние, комнаты ва-
гончиком, 46кв.м, 1750тр. 950-925-65-75.
2к, Молодежная 10 52кв, 2/9/п, ком. разд, с/у/р, лодж, хор. сост 2200тр 
89156842805
2к, Донской пр. (от д №4-12), 10, студия, Б заст., 46/0/0, 5/5, 2100тр, 
9156978122
3к, Молодежная 8 63кв. 9/9/п все разд, лодж, бол.кладовая, треб. рем. 
2100тр 89156842805
3к, Северный, Трудовой пр. (от №1-№11), 9, К разд, Б заст, 66/0/0, 9/9, 
3000тр, 9156978812

Р-Н КОВРЫ-МЕХА
2к, Ковры-Меха, Маяковского 6, К прох, без бал, 45/0/0, 1/5, 1800тр, 
9190712216
2к, Ковры-Меха, Маяковского, 8а, К прох, Б заст, 44/0/0, 2/5, 1700тр, 
9156869896

ЗАЛЕСНЫЙ МКР
1к, Ген. Белова, 2/9п, 36м2, б/з, отл. сост., ремонт 1750 8-910-153-3131
1к, Ген.Белова, 19, лодж.заст., 32/0/0, 3/9, 1700тр, 9156869896
1к, Ген.Белова, 13а, Б застеклен, 31/0/0, 3/5, 1450тр, 9190712264
2к, Рязанское ш., 1, К разд, Б заст, 0/0/0 2/5, 2300тр, 9156978122
2к, Ген.Белова, 8, К разд, Б заст, 52/0/0, 5/9, 2250тр, 9156869899
3к, Парковый пр 4 62кв. 3/9/п все разд, кухня 8м, х/г, отл.сост, без влож, 
2100тр 89156842805

3к, Ген.Белова, 15а, К разд, Б заст, 58/0/0, 4/5, 3500тр, 9156869899
19 КВАРТАЛ

1к, Профсоюзная 3 1/5/к, хор. ремонт, без. влож 1150тр 89156866778
1к, 19 квартал, Кукунина, 32/0/0, ¾, 1350000, 9109444036
1к, 19 квартал, Профсоюзная, 16а, Б заст, 31/0/0, 5/5, 1150тр, 9156978276
2к, Льва Толстова, 7, К прох, без бал, 45/0/0, 2/4 , 2250тр, 9156978122

26 ШАХТА
3к, 26 шахта, Депо/Водопьянова 5,К разд, лодж, 76/0/0, 2/3, 3500тр, 
9156869899
3к, Водопьянова, 3, 1/3К, 79//9, новострой, рем+, АОГВ, лоджия, 3250тр. 
950-925-65-75.

26 КВАРТАЛ
1к, 26 квартал, Мира (от д.№ 2 до д.№ 18), 16, Б заст, 31/0/0, 2/5, 1450тр, 
9190712264
2к, 26 квартал, Куйбышева (№2-8), 4, К прох, бал, 45/0/0, 2/5, 1800тр, 
9156869896

27 КВАРТАЛ
1к, Мира, Аэропорт, 1/5п, 32м2, н/у, б-, жилое сост. 1200тр. 8-910-153-
3131
1к, Аэропорт, Дружбы (от №1-23), 17, без бал, 31/0/0, 4/5, 1700тр, 
9156869896
1к, Аэропорт, Дружбы (от №1-23), 17а, без бал, 31/0/0, 1/5, 1480тр, 
9190712264
1к, Аэропорт, Дружбы (от №1-23) 2 стр. 4, лодж.заст, 30/0/0, 5/9, 4700тр, 
9156869899
2к, Аэропорт, Дружбы (от №1-23) 3, К разд, Б заст, 48/0/0, 5/5, 2150тр, 
9156978122

ВАХРУШЕВО
1к, Вахрушево, Мичурина 6, 32/0/0, 3/5, 1250тр, 9109444036
2к, Вахрушево, Космонавтов 1, К прох., 45/0/0, 4/5, 1900тр, 9190712216
2к, Вахрушево, Школьная 10, К разд., Б заст., 42/0/0, 4/5, 1830тр, 
9190712216
3к, Вахрушево, Космонавтов, 11а, К разд., лодж.заст, 61/0/0, 5/5, 2900тр, 
9156978812

ГИПСОВЫЙ
2к, Олимпийская 1 44/3/к Б+, ком.смеж, хор.сост 1550тр 89156866778

СЕВЕРО-ЗАДОНСК
2к, Сев-Задонск, Школьная, 4/5к, 51м2, ул. пл., л+, жил. сост. 1300 8-910-
076-6188

ДОМА
Часть дома на Вахрушево, 50кв.м, 4 сот, гараж, 2 сарая, газ, вода, канал. 
централ. Нужен ремонт 1400тр 89156842805

ДАЧИ
КСТ «Жасмин» Пер. Транспортный, 6 сот, 2х этаж кирпич. Дом с электр, 
газом, печкой. Теплицы. Плодовые деревья. 130тр 89156842805

ГАРАЖИ
- ГСК–34 6х4 подвал, яма, свет. Документы готовы. 250тр. 8-905-624-77-51
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(48762) 3-82-70

Продам 4-к.кв. 98кв.м, евроремонт, встр. мебель, 2 заст. 
балкона, 3/4, АГВ, оТ собсТВеННИКА, цена договорная.

8-960-595-09-00

НеДВИжИмосТь

ПроДАЮ зем. участок 10 соток. Шамотный, коммуникации 
по границе уч. 8953-422-52-48

Продаю гараж 
р-он «Цезаря», 

4х6. 
8960-595-0-900

ПроДАЮ зем. участки в Новомосковске, Тульской обл., 
рядом дорога «Дон», вблизи маг. «Линия». 8-910-554-19-75

Гипермаркет 
«Линия» 

сдаёт в аренду
торговые 
площади. 

2-18-54

ПРОДАМ, или обменяю на 1-2к.кв. 
в Н-ске, ДОМ с землёй (15 соток), 
Краснодарский край, Крымский 
район, станица Варениковская. 
8-960-595-0-900

Квартиры на сутки 
и более. Узловая. 
8-920-777-41-70, 
8-953-953-35-41

ПРОДАЮ гараж 6х9, 
новый, на Залесном, 

оштукатурен, яма, 
подвал, документы. 

720т.р. 
8-961-263-46-66

Продам гараж-Пенал 
(ворота наверх), 

размер любой, доставка, 
сборка. Подготовка 

площадки: щебень, шлак, 
керамзит, стр.мусор 
+ замки в подарок, 

8-915-781-56-16

ПроДАЮ гаражи в центре
(или долгосрочная аренда) 

(за сПАром, ул.москов-
ская): 4х6; 4,5х6,5; 7х10 

отопл., свет, яма. 
8-960-595-0-900

С 1 января 2016 года начали 
действовать новые требования 

к форме и порядку ведения 
плана-графика закупок 

для обеспечения региональных 
и муниципальных нужд

Постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 554 утверждены требо-
вания к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также о требованиях 
к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг.

Планы-графики формируются заказ-
чиками в соответствии с планами заку-

пок и содержат перечень закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд на 
финансовый год и являются основанием 
для осуществления таких закупок. Пла-
ны-графики закупок утверждаются заказ-
чиками в течение 10 рабочих дней.

При этом предусмотрено, что порядок 
формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок в отношении за-
купок для обеспечения региональных 
нужд устанавливается высшим исполни-
тельным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, а в 
отношении муниципальных нужд - мест-
ной администрацией. Указанный поря-
док должен предусматривать соответ-

ствие включаемой в план-график закупок 
информации показателям плана закупок, 
в том числе: соответствие включаемых в 
план-график закупок идентификацион-
ных кодов закупок идентификационному 
коду закупки, включенному в план заку-
пок; соответствие включаемой в план-
график закупок информации о началь-
ных (максимальных) ценах контрактов, 
ценах контрактов, заключаемых с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и об объемах финансо-
вого обеспечения (планируемых плате-
жей) для осуществления закупок на соот-
ветствующий финансовый год включен-
ной в план закупок информации об объ-
еме финансового обеспечения (планиру-

емых платежей) для осуществления за-
купки на соответствующий финансовый 
год.

Порядок формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок в тече-
ние 3 дней со дня утверждения подлежит 
размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок.

В связи с изданием указанного поста-
новления Правительства признано утра-
тившим силу Постановление Правитель-
ства РФ от 21.11.2013 № 1044, которым 
утверждены ныне действующие форма и 
порядок ведения таких планов-графиков.

Старший помощник 
Новомосковского горпрокурора

Дмитрий Анатольевич Быстрых
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РЕМОНТ 
жилой и нежилой 

площади 
любой сложности
русская бригада

8-906-622-97-80

Центр «ЛоТос».
снятие сглаза, порчи,

венца безбрачия, родового 
проклятия. Гадание. 

Талисманы. Целительство.
Запись по тел.:
8-920-775-87-05, 
с 12.00 до 19.00, 

в субб. с 15.00 до 18.00. 

\

эЛеКТроТоВАры 
(лампочки, провода, 
кабели, счетчики…)
сАНТехНИКА 
(смесители, трубы, 
фитинги…)
ИНсТрумеНТы 
КреПеж, ЛАКИ, 
КрАсКИ…
Донской, октябрьская, 60Д 

(рядом с универмагом)
работаем с 8.00 до 19.00

т.8-980-729-09-09
arhimet71.ru

магазин «АрхиМет»

руссКАЯ семьЯ 
В ПреДсТАВЛеНИИ АмерИКАНЦеВ

- Дорогая, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - при-
шлось водкой отпаивать.
- садитесь все! Давайте выпьем водки.
- мам, я пойду поиграю с медведем.
- хорошо, только сначала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- он вторую неделю стоит в очереди за тало-
нами на талоны.
- хорошо, что он перед этим выпил водки. И 
ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сынок, и не забудь на-
писать вечером отчёт в КГб! А по пути домой 
не забудь купить водки - она заканчивается.
- Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуй-
ста, атомный реактор.
- сейчас водку допью и выключу, а ты пока 
сыграй на балалайке.

В садике сформировали новую 
группу из 15 детей. В ней два Бро-
нислава, Натан, Платон, три Миле-
ны, Рудольф, Иона. Злата, Луке-
рья, две Нэлли и одна Машенька.

***
Урюпинская коммуналка. Школь-

ник:
- Мам, а эта каша точно не испор-

тилась?
- Ешь, не бойся. Завтра выход-

ной.
***
- У меня бабушка по папиной ли-

нии - болгарка!
- В смысле - пилила дедушку?
***
Опыт прожитых лет подсказыва-

ет, что отношения, основанные на 
взаимных подколах – самые проч-
ные и долговечные.
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РЕМОНТ
Теле-, видео-,

радиоаппаратуры.
Н-ск, свердлова, 5А
«Радиомастерская».
632-68, 8962-270-93-49
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• ВАЗ-21214, 09г.в., один хозяин, 
летняя эксплуатация, отл.сост. 
8962-274-39-58 
• Приора, 07г.в., один хозяин, без 
аварий, 169т.р., торг. 8953-970-
48-18. 
• ВАЗ-21112, 05г.в., серый, 2-й 
хозяин, АБС, передние стекло-
подъёмники, хор.сост., 2 компл.
рез. на литье. 150т.р. 8-906-537-
87-59.
• ВАЗ-211440-люкс, 11.2012г.в., 
газ/бензин, белый, дв.1,6, Есть 
всё. 220т.р., торг. 8-915-684-48-
85.
• ВАЗ 2111, 05гв, хор.сост., 2 хоз, 
АБС, пер.стеклопод.,  муз.,  2 
компл.рез. на литье. 8-906-537-
87-59, с 8 до 20.

•ГАЗ-3302 термобудка, 04г.в., 
дв.405,  газ/бензин, 230т.р. , 
8-999-796-19-48.
•Форд-Транзит, 07г.в., 2,4л дизель, 
115л.с., 17мест, МКПП, тахограф, 
609.999р. 8920-784-16-51.
• Форд Фокус II, 07г. в., дв.1,4, 
хетчбек, белый, 160т.км., 2 хоз., 
есть всё. 919-077-91-52, Артур.
•Приора 07г 200тр. 89030362787
• ВАЗ-21074, 09г.в., есть всё, отл.
сост., 130т.р., торг 8-910-700-43-59
• ВАЗ-2106, 97г, 8-920-745-01-72.

• ВАЗ-2115, 01г.в. 8910-704-98-35
•Калина, седан, 10г.в., 42т.км., 
отл. сост., конд, компл. зим. рез, 1 
хоз, гар.хран., 230тр, 8910-556-
16-19.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

можно аварийное
8-915-781-56-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 2,5 т 

по всей россии, 
8-906-538-86-99

АВТоПоКрАсКА.
КАчесТВо, ГАрАНТИЯ!
оПыТ рАбоТы 16 ЛеТ.

8-953-422-0-422

автопокраска

опыт работы 16 лет
8 953-422-0-422

сАНТех  рАбоТы 
8(953)-437-45-50, 

Александр

сдается 1к.кв. 
на п.Гипсовый. 
8-960-612-98-68

Куплю транзисто-
ры, разъёмы, м.сх. 

8-950-906-37-85.

Продаю галоаппарат 
елизарова, недорого. 
Звонить 89051158070

Продам  щенков западно-си-
бирской лайки (от рабочих 
родителей с родословной). 
т.8-960-602-7772

ремоНТ КВАрТИр.
8-953-966-95-61

Продаю ресивер 
Триколор+тарелка+кабель 

уличный. 
5-32-88, 953-435-32-09

Ремонт частично и под ключ, уста-
новка счётчиков, отопление, заме-
на водопр.труб, электрика. цена 
договорная. Виктор. 920-745-66-57

Продаются семена 
курительного табака. 

89520187432

Помощь по уходу 
за пожилыми 
920-793-74-32

МИНИ-ателье. КОВРЫ РУЧНОЙ РАБО-
ТЫ (ремонт и пошив одежды, вязание 
салфеток, пледа и наволочки на подуш-
ки). Н-ск, Трудовые рез. 28а, оф. 15, 
тел: 8(953)185-71-05, 8(953)443-57-26

Магазин «Женское пальто»: новая кол-
лекция «Весна-2016» в ассортименте: 
пальто, полупальто, плащи, ветровки из 
натуральных тканей. Новомосковск, 
Московская, д.19-в, 3 этаж. 

ремонт квартир, домов, 
офисов любой сложности.

909 264 88 01

Куплю офисную бумагу 
А4 и А3 в пачках по 500 

листов. т. 8 903 840-8448

Продам 2к.кв. всё новое, кухня сту-
дия, пл.ок. бал., батареи новые, кры-
ша не течёт 5 этаж не угл. заходи и 
живи 9605935294. Срочно!!! 1600т.р

массаж: общий, антицеллюлит-
ный, детский, массаж спины, 
воротниковой зоны и массаж 
лица. 8(950)917-87-27 Наталья.

Продам дет. домашний 
спорт. комплекс, б/у.

4-36-54, Н-ск.

ВЯЗАНИЕ крючком и на спицах, 
эксклюзивные модели, на любую 

погоду! 8953443-57-26 Наташа

Продам а/м 2109i, в хорошем 
состоянии звонить после 

пяти, 89509159082 

оформление договоров и доку-
ментов по недвижимости. реше-
ние и помощь в сложных вопро-
сах. Консультации. 953-439-80-66

Продаются валенки 
новые, самовалка. 

+7-953-957-42-13

Лечебный, антицеллюлит-
ный мАссАж, звонить 

8905-111-1183

оКНА ПВх 
дёшево. производство. 

т. 89207774221

Тест Lada Granta в Германии
Немецкие автоэксперты протестировали для портала DW российский бюд-

жетный седан Lada Granta, который продается в Германии.
Как поясняет обкатывающий машину под музыку «Калинки-малинки» Эммануэль 

Шеффер, Lada - это марка «АвтоВАЗа», крупнейшего автопроизводителя в России и 
Восточной Европе.

В целом отзыв Шеффера сдержанно-положительный. Он отмечает, что пока 
Granta оснащается лишь одним вариантом двигателя мощностью 87 л. с. На первый 
взгляд, это немного, но автомобиль довольно приемистый и маневренный, и тому 
есть две причины. Во-первых, Lada Granta вместе с 80-килограммовым водителем 
весит всего 1080 кг, что совсем немного. Во-вторых, объем двигателя более 1,5 ли-
тров, что вполне прилично для машины такого размера, комментирует немецкий во-
дитель. При этом автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее чем за 12 секунд.

- В Германии начнутся продажи Lada Kalina Cross и Lada 4X4 Urban 
Салон российской машины, по мнению Шеффера, не слишком привлекателен - 

очень много твердого пластика. Это и понятно: для данной ценовой категории нужно 
на чем-то экономить. Но при этом все сделано достаточно аккуратно, отмечает не-
мец.

Общее впечатление немного портит отсутствие кондиционера, который нельзя 
установить даже опционально. Зато есть обогрев заднего стекла, который входит в 
базовую комплектацию.

ходовая часть Granta - «средненькая»: плавные изменения рельефа хорошо 
амортизируются, но вот резкие толчки отчетливо ощущаются водителем. Приборная 
панель скрипит и щелкает во время езды. Но жить с этим можно - надо только вклю-
чить радио чуть-чуть погромче. Обыкновенная радиомагнитола, кстати, понравилась 
Шефферу своей простотой - «не надо продираться через тысячи электронных меню».

Места на сидении сзади немного, но достаточно: если вы не выше 180 см, то его 
должно хватить, продолжает свой рассказ автоэксперт. Для длительных поездок ав-
томобиль скорее не подходит, так как спинки кресел достаточно жесткие. Немецкого 

водителя порадовали раз-
меры багажника - без труда 
поместилось то, что не вме-
щали некоторые другие те-
стируемые им машины.

Но главный аргумент в 
пользу Granta в Германии - 
ее цена, резюмирует авто-
тестировщик: всего около 
семи тысяч евро. За это, по 
мнению Шеффера, русско-
му седану можно простить 
и спартанскую комплекта-
цию, и недостаток комфор-
та.

Источник: auto.newsru.com
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Первый канал
9.00 12.00 15.00 18.00 1.00Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
17.00, 2.05 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
3.05 Т/с «После школы» (12+)

Россия 1
9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
0.05 «Честный детектив». (16+)
1.00 Ночная смена
2.35 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

НТВ
9.00 Возвращение Мухтара
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП

13.50, 0.55 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.35, 22.55 «Профессионал» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «хмуров» (16+)
2.00 Следствие ведут... (16+)

Матч ТВ
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30 
Новости
7.05, 13.50, 1.00 Все на Матч
9.05 «Ты можешь больше!». (16+)
10.10, 11.00 Биатлон
11.50, 14.15, 22.55 Футбол
16.10 «Континентальный вечер»
16.25 хоккей
18.50 Футбол
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 
(16+)
22.35 Все на футбол!
1.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

ТВ Центр
8.05 х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.40 Д/ф Олег Стриженов. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (16+)

14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 х/ф Последний ход королевы
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Запретный плод». (16+)
23.05 Новости сладкого рынка (16+)
0.30 х/ф «Беглецы» (16+)
2.25 х/ф «Седьмое небо» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 22.00 
Сейчас
9.30 16.00 0.05 Место происше-
ствия
10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 13.20 
Убойная сила
16.50 Главное
19.00 19.40 20.20 21.15 1.25  «След
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.05 «Момент истины». (16+)
1.00 «День ангела» (0+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
7.00 Взвешенные люди. (16+)
9.00 «Ералаш»
9.30, 1.45 х/ф «Директор» (16+)
11.25 х/ф «Война миров z» (12+)
13.30, 23.00, 0.00 Уральские пель-
мени

14.00 х/ф «Дивергент» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с (6+)
19.20 х/ф «Ронал-варвар» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)

ТНТ
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
10.25 х/ф «Чужие против хищника» 
(16+)
12.25 «холостяк 4 сезон». (16+)
14.00 Экстрасенсы
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Остров». (16+)
21.00 х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
1.00 х/ф «В погоне за свободой» 

Че
6.25 «Секреты достижений» (16+)
7.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 4.45 «Дорожные войны» 
(16+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)

18.00, 21.05, 20.05 КВН
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
21.35 «Бегущий косарь» (12+)
22.05, 22.30 100500
23.00 х/ф «Во все тяжкие» (18+)
1.00 х/ф «Ночной продавец» (12+)

Рен ТВ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки вре-
мени» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 х/ф «Последний легион» 
(12+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
2.20 Странное дело (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка
11.30 Вокруг Света
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 х/ф «Одиночка» (16+)
1.15 х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» (12+)

Звезда
7.00 Новости. Главное
7.45, 9.15 х/ф «Валерий чкалов» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «Приказано 
уничтожить
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «С-
4» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.30 Виктор Сухоруков. (6+)
23.15 х/ф «Ворота в небо» (6+)
1.00 Освобождение

Первый канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Структура момента (16+)
3.25 Т/с «После школы» (12+)

Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Крым». (12+)
1.25 Ночная смена

НТВ
9.00 Возвращение Мухтара
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.35, 22.55 Т/с Профессионал
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
13.30, 17.00, 18.15 Новости
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 Все на Матч
9.05 «Ты можешь больше!». (16+)
10.10 «Анатомия спорта» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Док. цикл «Сердца чемпио-
нов». (16+)
13.00 Обзор чемп. Испании
13.35, 4.10 «Абсолютная сила» 
(16+)
13.50 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
14.20, 1.25 х/ф «Круг боли» (16+)
16.05, 3.15 Реальный спорт
17.05 «Детали спорта» (16+)
17.15 Павел Буре
19.25 хоккей
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол
4.25 Д/ф «Тайгер Вудс» (16+)

ТВ Центр
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.35 Кирилл Лавров
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Новости сладкого рынка». 
(16+)
15.40 х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
1.55 х/ф «Седьмое небо» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 13.25, 14.25, 12.30 
Убойная сила
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы
20.20, 21.10 Т/с «След
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «След. Красота» (16+)
0.00 х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
2.45 Т/с «ОСА.

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 «Ералаш»
9.30 х/ф «2012» (16+)
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 М/с (6+)
14.15 х/ф «Ронал-варвар» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
19.25 х/ф «Астерикс. Земля богов» 
(6+)
0.30 х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)
2.40 Т/с «холостяк» (16+)

ТНТ
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
10.20 х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (12+)
12.25 Экстрасенсы
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Остров». (16+)
21.00 х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)
23.20 Дом 2 (16+)
1.20 х/ф «Безумный Макс 2» (18+)

Че
7.30 «Техноигрушки» (16+)
8.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
8.30, 15.00, 4.25 «Дорожные вой-
ны» (16+)
9.30, 20.00, 12.30, 21.00 КВН
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00, 22.30 100500
23.00 х/ф «Во все тяжкие» (18+)
1.00 х/ф «Про уродов и людей» 
(16+)
2.55 х/ф «Чудная Долина» (12+)

Рен ТВ
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка
11.30 «Не ври мне. Свадебный пе-
реполох» (12+)
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)
19.30 Т/с «След
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
1.00 х/ф «Похороните меня зажи-
во» (16+)

Звезда
7.40, 9.15 х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
9.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05, 1.10 «Естественный отбор» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «Щ 
-216» (12+)
19.20 Легенды армии (12+)
22.30 Вячеслав Третьяк. (6+)
23.15 х/ф «Мичман Панин» (6+)

Первый канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Время по-
кажет (16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Политика (16+)
3.30 Т/с «После школы» (12+)

Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
0.40 Ночная смена
2.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

НТВ
9.00 Возвращение Мухтара
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

Матч ТВ
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00, 
15.05, 18.30 Новости
7.05, 18.35, 0.45 Все на Матч
9.05 «Ты можешь больше!». (16+)
10.10 «Несерьезно о футболе» 
(16+)
11.15 «Дублер» (12+)
11.45 «Вся правда про...». (16+)
11.55 Горнолыжный спорт
13.05, 22.30 Футбол
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 хоккей
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00 Реальный спорт
21.00 «Рио ждет!» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
1.15 Обзор ЛЧ

ТВ Центр
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 х/ф «Змеелов» (12+)
10.35 Д/ф Александр Михайлов. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50, 1.10 Т/с «Пуаро» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+)
15.40 х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. (16+)
0.25 «Русский вопрос». (12+)
3.00 Д/ф «Синдром зомби» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.30 Место происшествия
10.30 12.30 13.25 х/ф «Отрыв» 
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
0.00 х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
1.50 х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 «Ералаш»
10.15 х/ф «Жизнь как она есть» 
(12+)
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 Уральские 
пельмени
14.00 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
14.25 х/ф «Астерикс. Земля бо-
гов» (6+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 М/с (6+)

19.25 х/ф «Замбезия» (0+)
0.30 «Доброе утро»

ТНТ
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
10.05 х/ф «Я, снова я и ирэн» (16+)
12.25 Экстрасенсы
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Остров». (16+)
21.00 х/ф «Невероятный берт уан-
дерстоун» (12+)
23.00 Дом 2 (16+)
1.00 х/ф «Техасская резня бензо-
пилой» (18+)
2.45 х/ф «Пригород 3» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.25 Секреты спортивных дости-
жений» (16+)
7.30 2.45 «Техноигрушки» (16+)
8.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
8.30 15.00 Дорожные войны (16+)
10.05 х/ф «Агент национальной 
безопасности 3.» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
17.55 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00, 21.00 КВН
22.00 «+100500» (16+)
23.00 х/ф «Во все тяжкие» (18+)
1.00 х/ф «Кремень» (16+)

Рен ТВ
5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
11.00 Запретная археология» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 х/ф Зеленый фонарь» (12+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)

18.00, 0.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 х/ф «Женщина-кошка» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка
11.30 «Не ври мне. Трудное сча-
стье» (12+)
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «След
21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 х/ф «Акулы на свободе» 
(16+)
0.45 х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
2.45 «Параллельный мир» (12+)

Звезда
6.50 9.15 «Юность петра» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Черные волки» 
(16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «С-
12» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
22.30 Нонна Гришаева. (6+)
23.15 х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
0.55 «Естественный отбор» (16+)

ВТорНИК, 15 мАрТА

ПоНеДеЛьНИК, 14 мАрТА

среДА, 16 мАрТА

ПроДАЮ: сетка-рабица 500р, столбы 200р, 
ворота 4250р, калитки 1830р, секции 1450р, 

профлист, арматура, сетка кладочная. 
Доставка бесплатная! 

8-916-381-15-19, 8-916-210-45-94
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Продаю 
СРУБЫ,

пиломатериалы.
Возможен обмен на зерно.

8906-653-94-58

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 х/ф «Смешарики» (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Георгий Юматов. Амнистия 
для героя (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли (16+)
16.00 х/ф «Мужики!» (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером
19.10 Серебряный бал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
2.00 х/ф «Отверженные» (12+)

Россия 1
6.45 «Диалоги о животных»
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время. (12+)
9.15 «Правила движения». (12+)
10.10 Наталья Селезнева. (12+)
11.20 х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
13.00, 14.30 х/ф «Истина в вине» 
(12+)

17.00 «Один в один. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «Истина в вине-2» (12+)
0.50 х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
2.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

НТВ
5.35, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс (0+)
8.45 Готовим (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 «Кодекс чести»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 х/ф «Должница» (16+)
1.50 Наш космос (16+)

Матч ТВ
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55, 16.40, 21.25 Новости
7.05 «1+1». (16+)
8.10 «Детали спорта» (16+)

8.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.50 ФОРМУЛА-1
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Анатомия спорта» (16+)
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40 Все 
на Матч
11.55 Прыжки с трамплина. 
14.05, 15.20, 15.50 Биатлон
16.55 хоккей
19.20 Футбол
21.30 «Безумный спорт» (12+)
22.40 Футбол
1.20 Гандбол
3.20 Горнолыжный спорт

ТВ Центр
5.50 «Марш-бросок». (12+)
6.20 «АБВГДейка». Имена
6.50 х/ф «Румпельштильцхен» 
(12+)
7.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
8.15 х/ф «Дело Румянцева» (16+)
10.20 х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Бармен из «Золотого яко-
ря». (12+)
12.15 х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
14.50 Тайны нашего кино. (12+)
15.20 х/ф «Квартирантка» (12+)
17.15 х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
2.50 «Запретный плод». (16+)

Петербург - 5 канал
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с «След
19.00 х/ф «Агент» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
10.00 Снимите это немедленно 
(16+)
11.00 х/ф «Планета сокровищ» 
(0+)
12.45, 1.10 х/ф «Громобой» (12+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Уральские пельмени
17.10 х/ф «Рапунцель» (12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
21.00 х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10  х/ф «Бросок кобры-2» 
(18+)
2.55 х/ф «Муж двух жен» (12+)

ТНТ
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2. 16+ (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!». (16+)
14.00 «Остров». (16+)
16.50 х/ф «День, когда земля оста-
новилась» (16+)
19.00, 20.00 Экстрасенсы
21.30 «холостяк 4 сезон». (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
1.30 х/ф «Тринадцать» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 х/ф «Мама» (0+)
9.35 «Топ Гир» (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 Выжить в лесу. (16+)
16.35 «Дорожные войны» (16+)
16.45 х/ф «Уличный боец» (16+)
18.50  х/ф «Двойник (2001)» 
(12+)
20.55 «хорошие шутки» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)
0.00 х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

Рен ТВ
7.20 х/ф «Время ведьм» (16+)
9.00, 1.00 х/ф «Бэтмен» (12+)
11.30 Самая полезная программа 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 х/ф «Неудержимые-1,2,3» 
(16+)
3.30 Странное дело (16+)

ТВ3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа Комаровского (12+)
10.30 Секретные материалы (16+)
17.00 х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 х/ф «Джона хекс» (16+)
22.45 х/ф «Другой мир 2: эволю-
ция» (16+)
1.00 х/ф «Газонокосильщик» (16+)
3.15 «Параллельный мир» (12+)

Звезда
6.00 х/ф «Кольца альманзора» 
(16+)
7.25 х/ф «Взрослые дети» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 х/ф «Шаг навстречу» (12+)
12.45, 13.15 х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
15.55 х/ф «В добрый час!» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». 
21.10, 22.20 Т/с «72 метра» (12+)
0.40 х/ф «Свои» (16+)
3.00 х/ф «Сын за отца...» (16+)

Первый канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 4.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Городские пижоны. 

Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.00 х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
3.00 «Старший сын Сталина». 
(12+)

НТВ
9.00 Возвращение Мухтара
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «хмуров» (16+)
1.25 Место встречи (16+)
2.30 Дикий мир (0+)

Матч ТВ
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00, 
18.50 Новости
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на 
Матч
9.05 «Ты можешь больше!». (16+)
10.10, 14.35 Биатлон
12.05 Футбол
16.25 хоккей
19.20 Футбол
21.30 Гандбол
0.15 Горнолыжный спорт
1.15 Прыжки с трамплина
2.15 х/ф «Риск - благородное 
дело» (12+)

ТВ Центр
8.05 х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
9.35 х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «Любопытная Варва-
ра» -3. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 х/ф «Дело Румянцева» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 х/ф «Небеса обетованные» 
(12+)
1.00 Т/с «Пуаро» (12+)
2.50 «Петровка, 38»
3.05 Д/ф «Брежнев против хруще-
ва» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
9.30 Место происшествия
10.40 х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
11.45 12.40 13.30 16.05 Т/с «Без 
права на ошибку» (16+)
16.25 х/ф «Первый после бога» 
(16+)
19.00-0.35 Т/с «След
1.30 Т/с «Детективы

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 «Ералаш»
9.30 х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

11.30 12.00 13.30 Уральские пель-
мени
14.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
14.10 х/ф «Рио-2» (0+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 х/ф «Пираты карибского 
моря» (12+)
0.05 Т/с «Выжить после» (16+)
2.05 х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)

ТНТ
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Дневники вампира» (16+)
10.20 «Школа ремонта»
11.25 х/ф «Все о стиве» (16+)
13.25 «Агенты 003». (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Бородач». (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.25 «Секреты достижений» (16+)
7.30 «Техноигрушки» (16+)
8.00 «Бегущий косарь» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 х/ф «Моя граница» (0+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН
19.30 х/ф «Уличный боец» (16+)
21.35 х/ф «Двойник (2001)» (12+)
23.45 «Квартирник» (16+)
0.45 х/ф «Игла» (16+)

Рен ТВ
6.00, 9.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
17.00 Д/ф «Потомки ариев» (16+)
20.00 х/ф «Время ведьм» (16+)
21.40 х/ф «Во имя короля-1,2,3» 
(16+)
3.30 х/ф «Рысь» (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 Слепая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка
11.30 «Не ври мне. Вторая мама» 
(12+)
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 х/ф «Другой мир» (16+)
0.15 х/ф «Первый выстрел» (16+)
2.15 х/ф «Приманка» (16+)

Звезда
6.20 Т/с «Офицеры» (16+)
8.30 Д/ф «На страже мира» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «це-
зарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 х/ф «Адмирал ушаков» (6+)
20.40, 22.20 х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (16+)
23.00 х/ф «Урок жизни» (6+)
1.15 Т/с «Черные волки» (16+)
5.20 х/ф «Барбос в гостях у боби-
ка» (16+)

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 1.30 Время покажет 
(16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
17.00, 2.25, 3.05 Наедине со всеми 
(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная королева» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 На ночь глядя (16+)
3.25 Т/с «После школы» (12+)

Россия 1
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 4.45 Дежурная часть

15.00 Т/с «Гюльчатай.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вечер». (12+)
0.40 Ночная смена
2.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)

НТВ
9.00 Возвращение Мухтара
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40  Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» 
(16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «хмуров» (16+)
0.55 Место встречи (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)

Матч ТВ
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30, 
17.45, 18.40, 20.00 Новости
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 Все 
на Матч
9.05 «Ты можешь больше!». (16+)
10.10 «Безумный спорт» (12+)
10.40 «Вся правда про...». (16+)
11.55 Горнолыжный спорт. 
13.00 Легендарные клубы. (16+)
13.30, 20.55, 23.00 Футбол

16.05 Биатлон
17.55 «Особый день (12+)
18.10 Д/ф «Прирученные мячом»
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 «1+1». (16+)
1.35 Обзор Лиги Европы
2.10 Баскетбол

ТВ Центр
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 х/ф «Чужая родня» (16+)
10.35 Д/ф Елена Проклова. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия
11.50, 0.30 Т/с «Пуаро» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. (16+)
15.40 х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против хру-
щева» (12+)
2.25 х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

Петербург - 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
9.30 Место происшествия
10.30, 13.25 х/ф «Отрыв» (16+)
12.30 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «След
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
0.00 х/ф «Зависть богов» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
9.00 «Ералаш»

10.00 «Доброе утро»
12.00, 13.30, 23.00, 0.00 Ураль-
ские пельмени
14.00 М/с (6+)
14.25 х/ф «Замбезия» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но» (12+)
19.05 х/ф «Рио-2» (0+)
0.30 х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

ТНТ
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)
10.30 х/ф «Невероятный берт 
уандерстоун» (12+)
12.25 Экстрасенсы
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Остров». (16+)
21.00 х/ф «Все о стиве» (16+)
23.10 Дом 2 (16+)
1.10 х/ф «Спиди гонщик» (12+)

Че
6.25 Секреты достижений (16+)
7.30 «Техноигрушки» (16+)
8.00, 21.30 «Бегущий косарь» 
(12+)
8.30, 15.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.15 х/ф «Агент национальной 
безопасности 3.» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН
22.00 «+100500» (16+)
23.00 х/ф «Во все тяжкие» (18+)
1.00 х/ф «Груз 200» (18+)
2.50 «100 великих»

Рен ТВ
5.00 Территория заблуждений (16+)
6.00, 9.00 Документальный проект 
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.00, 3.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 0.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
1.20 Секретные территории (16+)

ТВ3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка
11.30 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
12.30 Тайные знаки
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

19.30 Т/с «След
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 х/ф «Приманка» (16+)
1.30 х/ф «Главная мишень» (16+)
3.30 «Параллельный мир» (12+)

Звезда
6.00 Д/с «Подводная война». «С-
9» (12+)
6.55, 9.15 х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05, 1.20 Т/с «Черные 
волки» (16+)
18.30 Д/с «Подводная война». «Л-
24» (12+)
19.20 «Поступок» (12+)
22.30 Геннадий Зюганов. (6+)
23.15 х/ф «Ночной патруль» (12+)
5.25 Д/с «хроника Победы» (12+)

чеТВерГ, 17 мАрТА

ПЯТНИЦА, 18 мАрТА

суббоТА, 19 мАрТА

ЖЕСТЯНОЙ
ЦЕХ

Изготовим на заказ лю-
бые изделия из оцин-
ковки, нержавейки и 
крашеного металла

8-953-963-60-20

Собственное 
производство

Срок изготовления 
от 1 дня!
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)
14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное время
23.00 Т/с «Саранча» (18+)
1 . 0 0  х / ф  « Л ю б о в ь  п о -
взрослому» (16+)
3.30 Модный приговор
4.30 Контрольная закупка

Россия 1
5.15 х/ф «Следствие ведут зна-
токи» (16+)
7.00 МУЛьТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 х/ф «Разорванные 
нити» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2016г.
20.00 Вести недели
22.00  «Воскресный вечер». 
(12+)
0.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
2.30 «Мода для народа». (12+)
4.00 «Комната смеха»

НТВ
5.00, 23.55 Т/с «Участковый» 
(16+)
7.00 центральное телевидение 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». Лоте-
рея. (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Нашпотребнад-зор. Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 х/ф «Барсы» (16+)
1.50 Наш космос (16+)
2.45 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC
7.45 ФОРМУЛА-1
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Ново-
сти
10.05 «Твои правила» (16+)
11.10 «Безумный спорт» (12+)
11.40, 12.10, 14.50 Биатлон
13.10 Док. цикл «Сердца чемпи-
онов». (16+)
13.40 «Дублер» (12+)
14.15, 15.55, 0.25 Все на Матч
16.50 Чемп. России по футболу. 
«Краснодар» - «Локомотив»
18.55, 22.25 Футбол
21.00 «После футбола»
21.55 Док. цикл «хулиганы. Ис-
пания». (16+)
1.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - цСКА
3.00 Гандбол. Олимпийский от-
бор. Женщины. Россия - Швеция
5.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Женщины
6.20 Док. цикл «Вся правда 
про...». (12+)

ТВ Центр
6.00 х/ф «Запасной игрок» (16+)
7.35 «Фактор жизни». (12+)
8.05 х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». (12+)
11.30, 0.50 События

11.45 х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
16.50 х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
20.40 х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
1.05 «Петровка, 38»
1.15 х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
2.50 х/ф «Ас из асов» (12+)

Петербург - 5 канал
6.05 х/ф «Агент» (16+)
8.40 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
(0+)
11.00 х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.45 х/ф «Гений» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.30, 2.30 Убойная сила
3.30 х/ф «Первый после бога» 
(16+)

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 х/ф «Планета сокровищ» 
(0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» тревел-
шоу (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (16+)
12.00 х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.10 х/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
16.00 Уральские пельмени
16.30 х/ф «Пираты карибского 
моря. На краю Света» (12+)
19.40 «Маска Зорро» США, 
1998г. (12+)
22.15 х/ф «Легенда Зорро» 
(16+)
0.45 х/ф «Жена путешественни-
ка во времени» (16+)
2.50 Т/с «Выжить после» (16+)
3.50 Д/ф «Сенна» (16+)
5.50 Музыка (16+)

ТНТ
7.00 Comedy
8.00 «ТНТ. MIX». (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Дом-2. 16+ (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее». (16+)
14.35 х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+)
16.40 х/ф «Вне/Себя» (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
0.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
1.00 х/ф «Транс» (18+)
3.00 х/ф «Пригород 3» (16+)
3.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
4.20 Т/с «Нашествие» (12+)
5.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 М/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)
8.25 Т/с «Солдаты-4» (12+)
19.40 «Доспехи Бога» Гонконг - 
Югославия, 1987г. (12+)
21.25 х/ф «Доспехи бога-2. Опе-
рация «Ястреб» (16+)
23.35 «Человек против мухи» 
(16+)
0.05 х/ф «Железный рыцарь-2» 
(16+)
2.25 х/ф «Прирожденный гон-
щик» (16+)
4.05 «100 великих» (16+)

Рен ТВ
5.00 х/ф «Часовой механизм» 
(16+)
6.20 х/ф «Наемники» (16+)
8.10 х/ф «Неудержимые-2» 
(16+)
10.00 х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

ТВ3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа Комаровского (12+)
8.00 Вокруг Света
10.00 Т/с «Атлантида» (12+)
12.45 х/ф «Газонокосильщик» 
(16+)
15.00, 2.00 х/ф «Газонокосиль-
щик 2» (16+)
16.45 х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 х/ф «Святой» (12+)
21.15 х/ф «Конец Света» (16+)
23.45 х/ф «Другой мир» (16+)
3.45 «Параллельный мир» (12+)

Звезда
6.00 х/ф «Лиловый шар» (16+)
7.40 х/ф «Тихое следствие» 
(16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». 
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.00 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды сыска» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска»
0.50 х/ф «Мираж» (16+)
2.30 х/ф «Прохиндиада, или бег 
на месте» (12+)

ВосКресеНье, 20 мАрТА
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Требуется менеджер 
по рекламе. 

3-82-70, Н-ск (с 12 до 16)

В автосервис «БАРС» г.Донской требуются:
- автожестянщик,
- моторист-ходовик 8-953-184-94-29

Праздник Всемирный день воды 
отмечается каждый год 22 марта. он 
был создан в 1993 году Генеральной 
Ассамблеей ооН.

В своей резолюции эта организация 
предложила всем странам проводить в 
этот день специальные мероприятия, 
направленные на сохранение и освое-
ние водных ресурсов. 

По оценкам Программы ООН по ох-
ране окружающей среды (ЮНЕП) Рос-
сия обладает третей частью мировых 
запасов пресной воды. Бесперебойное 
обеспечение населения РФ доброкаче-
ственной питьевой водой является од-
ним из важнейших факторов охраны 
здоровья россиян, использование под-
земных вод для водоснабжения населе-
ния в России составляет лишь 32% от 
общего объема водопотребления. В на-
шей стране ежегодно отмечается Все-
мирный День Воды с 1995 года. Его де-
визом является: «Вода - это жизнь». Он 
призван подчеркнуть величайшее зна-
чение воды в нашей жизни. Не стоит 
забывать о том, что и тело человека на 
две трети состоит из воды. Воду приня-
то считать одним из самых ценных при-
родных ресурсов. Постоянный рост на-
селения и развитие промышленного 
производства увеличивают значение 
воды и обостряют проблему необходи-
мости ее экологической защиты. Питье-
вая вода является важным фактором 
формирования здоровья и качества 
жизни населения.

Влияние неблагоприятного качества 
питьевой воды на состояние здоровья 
населения доказано во многих отече-
ственных и зарубежных исследованиях.

Анализ результатов лабораторных 
исследований питьевой воды в населен-
ных пунктах Тульской области, прово-
димый под контролем Управления Ро-
спотребнадзора по Тульской области, 
позволил оценить обеспеченность про-
живающего в них населения питьевой 
водой, отвечающей требованиям сани-
тарного законодательства (безопасно-
сти). 

По данным Управления Роспотреб-
надзора по Тульской области, в 2015 
году наметилась положительная дина-
мика обеспечения населения питьевой 
водой, отвечающей требованиям безо-
пасности. Вспышек инфекционных за-
болеваний, связанных с водным путем 
передачи за 2012–2015 годы, не зареги-
стрировано.

Данная ситуация в Тульской области 
обеспечена в результате реализации 
мероприятий по улучшению качества 
водоснабжения населения, которые 
осуществляются в рамках муниципаль-
ных целевых программ и ряда област-
ных целевых программ, таких как: «Эко-
логия и природные ресурсы Тульской 
области», «Чистая вода», «Водные объ-

екты и водные ресурсы Тульской обла-
сти».

Анализ состояния среды обитания 
Тульской области по данным региональ-
ного информационного фонда социаль-
но-гигиенического мониторинга позво-
лил выделить приоритетные санитарно 
- эпидемиологические и социальные 
факторы, формирующие негативные 
тенденции в состоянии здоровья насе-
ления.

В рамках социально-гигиенического 
мониторинга по области выполнялось 
исследование воды из разводящей сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения  
на следующие показатели: цветность, 
мутность, сульфаты, нитраты, общая 
жесткость, железо и стронций стабиль-
ный, общие колиформные и термотоле-
рантные бактерии, отбор проб в точках 
осуществлялся ежемесячно. В Тульской 
области по санитарно-химическим по-
казателям, как и в предыдущие годы, 
выделены железо, стронций стабиль-
ный и соли общей жесткости. 

Железо является одним из самых 
распространенных веществ среди кон-
таминантов питьевой воды большин-
ства территорий Тульской области, яв-
ляясь характерным природным компо-
нентом подземных вод. По результатам 
проведенных исследований в области, в 
отдельных ее районах наблюдается 
превышение среднегодовой концентра-
ции железа над ПДК. 

Многих людей, вынужденных время 
от времени употреблять такую воду, му-
чают вопросы:

• можно ли пить ржавую воду?
• каково её влияние на здоровье?
• как её лучше очистить?
Давайте попробуем разобраться. 

Природное железо в воде — это нор-
мально.  Железо является одним из ос-
новных элементов природной воды, в 
которой его концентрация в среднем 
колеблется от 0,05 до 50 мг/л. В каких-то 
источниках содержится меньше железа, 
в каких-то - больше.

железо является важнейшим эле-
ментом в питании человека, и, поступая 
в организм человека с питьевой водой, 
железо поможет избежать развития ане-
мии и даже повысить сопротивляемость 
утомлению! Однако безопасная суточ-
ная доза железа составляет всего 0,8 
мг/ кг массы тела, а предельно допусти-
мая концентрация железа в питьевой 
воде – 0,3 мг/л.

Если вода имеет металлический при-
вкус, но не отличается по цвету от обыч-
ной, не беспокойтесь: её можно пить.

Но далеко не всё железо, поступаю-
щее с питьевой водой в ваш водопрово-
дный кран, природное. Именно железо, 
проникающее в водопроводную воду из 
участков стальных и чугунных водопро-
водных труб, подвергшихся коррозии, 

делает её непригодной к употреблению. 
В этом случае вода может приобретать 
ржавый оттенок, неприятно пахнуть, 
оставлять ржавые подтеки на раковине, 
душевой, посуде и стиральной машине. 
Регулярное употребление питьевой 
воды с повышенным содержанием же-
леза, то есть более 0.8 мг/кг массы тела 
в день, может привести к развитию раз-
личных заболеваний, которые характе-
ризуется отложением соединений желе-
за в органах и тканях человека.  Ранние 
симптомы включают усталость, потерю 
веса, и боль в суставах. Анализ крови 
может выявить перегрузку железом. 

если вода, которая льется из Ва-
шего крана, ржавая именно из-за из-
ношенности водопроводных сетей, 
Вам необходимо задуматься об их 
замене или покупке мощных проточ-
ных фильтров, позволяющих защи-
тить Ваше здоровье и механизмы 
Вашей техники от наносимого желе-
зом вреда. Полную ответственность 
за обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой несут энергос-
набжающие предприятия. они отве-
чают за лабораторный контроль ка-
чества, режим подачи воды, проведе-
ние ремонтных работ на трубопрово-
дах за пределами жилых домов и 
квартир. 

Что касается жесткости. Жесткая 
вода – это, по существу, не более чем 
природная вода, которая просачивается 
сквозь землю и попадает в грунтовые 
воды. Фильтрование воды через камни и 
залежи минералов в почве делает ее 
жесткой. 

Употребление жесткой воды имеет 
определенные преимущества и недо-
статки, которые следует учитывать, пре-
жде чем решать, устанавливать ли в 
доме устройство для умягчения воды. 
Некоторые исследования показывают, 
что употребление жесткой воды, бога-
той кальцием и магнием может обеспе-
чить полную суточную дозу этих мине-
ралов в рационе человека.

Минусы жестокой воды, как правило, 
связаны с воздействием, оказываемым 
ею на водопроводную систему, при этом 
самым большим недостатком является 

появление из-за нее наслоений минера-
лов на внутренних поверхностях труб. 
Медики утверждают, что высокое содер-
жание солей кальция может провоциро-
вать отложение конкрементов в почках, 
в то время как,  использование в пищу 
слишком мягкой - способствует дефици-
ту в организме ионов Ca и Mg, что осла-
бляет сердечно-сосудистую систему. 
Однозначно, нельзя употреблять дис-
тиллированную воду с низким содержа-
нием солей длительное время, проис-
ходит вымывание минеральных ве-
ществ из организма. Медики рекоменду-
ют не употреблять как слишком жёст-
кую, так и слишком мягкую воду. 

Длительное употребление питьевой 
воды, с завышенным уровнем содержа-
ния стронция, приводит к развитию за-
болеваемости среди детского и взрос-
лого населения. Стронций на организм 
человека оказывает общетоксическое 
действие: сеодинения стронция вызы-
вают ожоги слизистой оболочки и кожи. 
Попадание солей стронция перораль-
ным путем приводит к кишечно-желу-
дочным расстройствам. При избытке 
стронция в организме теплокровных 
поражается, прежде всего, костная 
ткань, печень и кровь. 

В борьбе с примесями стронция мо-
гут помочь только современные филь-
тры. 

Для того, чтобы подобрать необходи-
мый фильтр или иную систему водоо-
чистки, нужно для начала исследовать 
воду на санитарно-химические показа-
тели, что поможет определить тип филь-
тра. С этим вопросом Вы можете обра-
титься в любой аккредитованный испы-
тательный лабораторный центр. Там, 
квалифицированные специалисты ис-
следуют качество Вашей воды и подска-
жут наиболее действенные способы ее 
очистки.

Пейте только качественную воду и 
будьте здоровы!

Главный врач 
ФФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Тульской области 
в г.Новомосковске»

Репина Г.Н.

День воды
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Мы с братом близнецы. 
Отец нас не различал. А 
играть водил на опасное для 
этого место – заброшенную 
стройку. Однажды мой брат 
упал и рассёк себе лоб, полу-
чив шрам на всю жизнь. Тут 
отец сказал: «Ну наконец-то!» 
и перестал нас водить на эту 
стройку.

***

- Да ради тебя, любимая, 
что угодно: сквозь бурю и ура-
ган! Моря переплыву! Горы 
сверну! В общем жди – прие-
ду завтра. Если дождя не бу-
дет, конечно.

***
хороший коллектив – это 

когда убить друг друга иногда 
хочется, а расстаться – нет.

***


