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Казачество заботится о восстановлении православной истории русского
народа.

Новый трехтомник - из небытия вос-
крешены сотни имен страдальцев за
Христа.

В 2014 году Тамбовская митрополия выпустила объ-
емное трехмерное издание «Свещеннослужители, мона-

шествующие и миряне Тамбовской митрополии,

пострадавшие за Христа». Труд содержит десятки никогда
ранее не публиковавшихся фотографий и жизнеописаний
людей (порой обширных и достаточно исчерпывающих),
воскрешенных из омута времени. Из них огромную и очень
весомую часть занимают жизнеописания новомучеников и
исповедников Земли Мошанской подвизавшихся как в
самом городе, так и на территории бывшего Моршанского
уезда (в тот момент Моршанского, Сосновского, Алгасов-
ского, Ракшинского, Ламского, Рудовского и Земетчинского
районов).  90 процентов этого самого обширного из всех
представленных областными авторами материалов собрано
и обработано казаком Игорем Озарновым – признанным ав-
торитетом и знатаком местной церковной истории. 

Озорнов – также активист церковного возрождения. При его непосредственном участии возрождался Свято-Троицкий собор, Мамонтова
пустынь, Никольская церковь с.Коршуновка, Предтеченская часовня в селе Рыбном и Федоровская часовня на старом кладбище, Никольский
источник у села Карели, устроенная часовня на могиле Василия Блаженного на бывшем Купеческом кладбище города, установлен целый ряд
поклонных крестов. Книги эти – не первые, у Игоря – за плечами «Сказание о Моршанском Казанском Прошином монастыре», яркий по-
дарочный «Моршанск Православный». 

Озарнов, выпускник учебного заведения Троице-Сергиевой Лавры, принимал активное участие в целом ряде книг по местной церковной
истории, в том числе написал очень трогательное предисловие к книге «Ребята, мы вас не забудем» о погибших земляках -  воинах-афганцах.
В данное время им окончен огромный объемный труд, в несколько сот страниц «Под амофором Святой Троицы» – полная история Моршанска
на фоне истории Свято-Троицкого собора. Сейчас он готовится к публикации. Начата работа над книгами «Божья мать не оставит» (старый
обряд) и «Вотчина Николая Чудотворца» (история Мамонтовой пустыни).

Озарнов, в данное время помощник начальника штаба МГКО, ярый поборник казачьих традиций, считает, что казакам в жизни надо при-
держиваться древнего непреложного уральского казачьего девиза «Жизнь -Родине, веру - Богу, честь - никому!»

Атаман Илья Николотов и хорунжий Игорь Озарнов обсуж-
дают ждущий своей публикации труд «Под амофором Святой
Троицы»

Хорунжий Игорь Анатольевич Озарнов сбором материалов касае-
мых истории местного православия занимается не первый десяток
лет. Для него это не средство существования, а активная жизненная
позиция. За это время обошел и записал воспоминания десятников,
старожилов, собрал бесчисленное количество уникальных фотогра-
фий. Термин «краевед» не переносит и «краеведом» себя не считает,
говоря, что надо знать и любить Россию.

Игорь – потомственный хоперско-уральсукий казак: прабабка из из-
вестного казачьего рода Булавиных, прадед Иван Тимофеевич Нагаев,
георгиевский кавалер, полковник царской армии, участник Русско-
Японской и Отечественной войны 1914 года – расстрелян в 1922 году;
в  родстве отца – множество священнослужителей, среди которых свя-
щенномученник Владимир, митрополит Киевский и Галицкий. Игорь
– один из инициаторов и активистов возрождения казачества на Там-
бовщине четыре года был Моршанским станичным атаманом (при
нем станица выделялась в области образцовостью и дружностью),
член союза журналистов России (был принят в союз не имея специа-
лизированного образования, после того как в 20 лет был признан луч-
шим молодым журналистом области, став самым молодым его
членом) кавалер многочисленных административных казачьих наград,
многократно поощрялся местной администрацией.

Правление и личный состав МГКО искренне поздравляют хорунжего И.А.Озарнова с очередным изданием его трудов
и желают успехов в служении на благо Родины и православия.
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Телефон 8-915-860-69-12
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 6-12апреля

6 апреляВладимир, Вольдемар, Захар, Мартин, Петр,
Степан, Яков.
7 апреляСавва.
8 апреляАлла, Анна, Василий, Гавриил, Ибрагим, Лариса,

Степан.
9 апреляАлександр, Иван, Макар, Матрена, Павел, Эм-

мануил, Ян.
10 апреляВасилий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва,

Степан, Ян.
11 апреляИван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап,

Филипп, Ян.
12 апреляЗахар, Иван, Савва, Ян.
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Однодневный поход на выживание казачат ВПСО клуба «Сокол» совместно с родителями.

29 марта 2015 года директо-
ром ВПСО клуба «Сокол»
Александром Яскиным, со-
вместно с Атаманом Моршан-
ского городского казачьего
общества Ильей Николотовым
и родителями казачат клуба был
проведен очередной запланиро-
ванный однодневный поход на
выживание, в котором приняло
участие 10 семей из них 25
спортсменов. Основной задачей
которого стояло обучить ре-
бенка в случае попадания в
сложную ситуацию оставшись
одному в лесу, выжить и до-
ждаться прихода спасателей,
как минимум в течении 24
часов., а так же проявление
взаимовыручки и выработка ко-
мандного духа.

Место сбора было назначено
у клуба «Сокол» рядом с Мор-
шанским телеграфом на
ул.Пушкина в 8.00, откуда ка-
зачата на автобусе ООО «Мор-
шанское АТП» и в
сопровождении родителей вы-
ехали на место старта Мост на
реке Серп недалеко от поселка
Молодежный. В 9.00 Александр
Яскин провел инструктаж
участникам, разделив предвари-
тельно их на две команды дав
первоначальные наименования

командам Шпион – 1 и Шпион - 2. Затем лично провел осмотр снаряжения участников,  доведя план, маршрут и цель похода. 
Путь до места дислокации предстоял не легкий. Спортсменам пришлось преодолевать высокие и крутые холмы и овраги, которые порой до-

стигали в высоту более 20 метров, причем передвижение затрудняли склоны с которых еще не сошел снег и приходилось цепляться за рядом
стоящие деревья, сучки и выбоены. Этот этап не прошел без маленького происшествия, когда одна из мам выронила сумку из рук которая
вместе со всем содержимом покатилась с обрыва и упала в быструю реку. Спортсмены, проявив взаимовыручку кинулись спасать имущество.
Павел Яскин, который был одним из них, схватив сумку, оказался уже по пояс в холодной воде. Несмотря на то, что пришлось окунуться в хо-
лодную воду, вещи были спасены. Быстро помогая ему выбраться из реки товарищи, дали Паше сухую одежду в которую он тут же переоделся,
предварительно растеревшись сухим полотенцем.  

В 10.00 все прибыли на место дислокации, где Александр Яскин рассказал  план дальнейших действий. В процессе всего похода некоторым
спортсменам кроме того что приходилось выполнять не легкие задания, но еще после нарушения дисциплины приходилось еще и отжиматься

на кулаках от земли. 
Первое задание для участников по прибы-

тию, предстояло определить место по-
стройки шалаша или укрытия для
возможности укрытия от непогоды ночью,
затем определить где находится север и ази-
мут места расположения команд, где будут
построены шалаши. Родители тем временем
разбивают место дислокации судей, с разве-
дением костра и приготовлением пищи, а
судьи под руководством Яскина проклады-
вают полосу препятствий и закладывают
тайники для команд. Каждая команда разде-
лившись на несколько частей приступила к
постройке укрытия (шалашей) к розжигу ко-
стра с одной спички, к приготовлению мака-
рон по флотски, которые потом судьи
дегустировали и на вкус должны определить
чья еда получилась лучше, вкуснее, а также
придумать новые названия команд и к ним
лозунг или речевку, после чего и появились
две новые команды под наименованием
«Рысь» и «Торнадо»

В 12.00 командам было объявлено задание,
найти зарубки в лесу со стрелками, которых
было семь для каждой команды, и по кото-
рым они должны будут найти место заложе-
ния тайников, в которых указано их
дальнейшее действие. После чего команды
выполняют задание по розжигу костров и
приготовлению пищи.

В 14.00 все команды собрались у реки, для прохождения следующего экстремального этапа, суть которого перебраться через реку и вернуться
назад каждому члену команды по бревну, с чем все команды справились удачно. После подведения итогов конкурса, переправа по бревну,
были вызваны добровольцы для участия в еще более  экстремальном конкурсе:  перебраться через реку по отвесному дереву высота которого
достигала более 5 метров над рекой. Добровольцев вызвалось трое. Победителем данного конкурса стал Чечевицын Иван, 2-е место у Ивана
Медведева, 3-е место занял Александр Козлов. 

После перекуса судьи стали готовить конкурс «Бои без правил на подвесном бревне рюкзаками». Каждая команда на оценку должна была
оказать первую помощь раненому перевязав голову правильно наложив бинты на раненый участок. В роли раненых выступили две мамы
участников. Лучшая повязка была у команды «Торнадо». В 16.00 участникам была дана команда изготовить носилки волокуши и доставить
на базу предполагаемых раненых товарищей. Все это проходило на время, и в добавок к этому судьями оценивалось правильность изготовления
носилок волокуш.

Затем команды перешли на очередной этап конкурса «Бои без правил на бревне», где все с удовольствием поучаствовали в нем совместно  с
мамами, Победителям данного конкурса был вручен денежный приз от спонсоров, где первое место в боях на бревне заняла команда «Рысь»
со счетом 7:3
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ððПродается свадебное

платье (недорого, в отлич-

ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-

ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10

до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-

ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со

в/у, на 3-м эт.4-этажного

дома по ул. Лотиков.Требу-

ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без

удобств в с. Сокольники, ул.

Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Мицубиши-Лансер 9» 2006

г.в., в отличном тех. состоя-

нии, цвет серебристый, 2

комплекта колес, коробка ав-

томат. Цена 310.000 руб.

Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-

750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД

«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого.

Тел. 8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,

кунг,бытовку, вагончик,

моторная ЛОДКА «Ка-

занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-

зовые балоны 450р/шт.

Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

ððПродается: Ваз - 21124

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.

Затем перед командами стояла задача очистить на время терри-
торию леса, на котором располагается база участников. После
уборки территории каждому участнику в командах, были повя-

заны на одну ногу и одну руку белые повязки, после чего они разошлись
по разным сторонам оврагов и задача команд  состояла в том что бы за
три минуты отобрать у противника как можно больше ленточек, при том
что бы самим остаться как можно с большим количеством ленточек.

В 17.00 прошел общий ужин с совместным чаепитием, после которого
участники поучаствовали в следующем конкурсе, перетягивании каната.
А так же была попытка одного из пап попытаться перетянуть канат у се-
мерых маленьких спортсменов, в котором команда казачат победила.

После чего команды, убрав за собой территорию, получили задание на
время, кто быстрее доберется до финиша, где участников поджидал ав-
тобус, преодолев без потерь и травм бугры и холмы. По итогам всего по-
хода победила команда под названием «Рысь».

Собравшись на финише, все участники погрузились в автобус и уже в
19.00 были в Моршанске у клуба «Сокол». Хотелось бы так же указать
что в походе участвовали две мамы которые в ближайшее время плани-

руют стать второй раз мамами. Участникам не помешал ни сильный ветер, ни холодная погода. Настроение, бодрость духа, смекалка сопут-
ствовали спортсменам.
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05.45 "Соловки.

Место силы".

06.00 Новости.

06.10 "Соловки.

Место силы".

06.40 "Укрощение

огня". Х/ф. Часть 2-я.

08.10 "Служу От-

чизне!".

08.45 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Непутевые

заметки".

10.35 "Пока все

дома".

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15 "Земля в ил-

люминаторе".

13.15 "Горько!".

14.10 "Теория заго-

вора".

15.15 Коллекция

Первого канала.

17.45 Вечерние но-

вости.

18.00 "Точь-в-точь".

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Танцуй!".

00.50 "Маленькая

мисс Счастье". Х/ф.

02.45 Модный при-

говор.

03.45 "Мужское /

Женское".

05.25 "ОСТАНО-

ВИЛСЯ ПОЕЗД". Х/ф.

07.20 Вся Россия.

07.35 Сам себе ре-

жиссер.

08.25 "Смехопано-

рама".

08.55 Утренняя

почта.

09.35 "Сто к од-

ному". Телеигра.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.25 "Россия. Гений

места".

12.25 "Один в один".

14.00 Вести.

14.25 "Один в один".

16.00 "БАРИСТА".

Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "МОЛЧУН".

Х/ф.

02.35 "Россия. Гений

места".

03.30 "Пасха. Чудо

Воскресения".

04.00 Комната

смеха.

06.05 "СОЮЗ НЕ-

РУШИМЫЙ". Х/ф.

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".

08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 "Первая пере-

дача".

11.00 "Чудо тех-

ники".

11.50 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 СОГАЗ - Чем-

пионат России по фут-

болу 2014/2015.

"Зенит" - "Рубин".

Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.

15.50 "Я СЧИТАЮ:

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ.". Х/ф.

18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор

за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-

говая программа" с

Кириллом Поздняко-

вым.

20.00 "Список Нор-

кина".

21.10 "МАМА В ЗА-

КОНЕ". Х/ф.

01.00 "МУХА". Х/ф.

03.10 "Дело тем-

ное". Исторический

детектив.

04.05 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ». Телесе-

риал.

05.05 «ППС». Теле-

сериал.

12 апреля, воскресенье

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого Великого Праздника озарит сегодня

весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда

душа  искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

31.03.2015 года в администрации Тамбовской области под председательством заместитель
главы администрации области Перепечина Николая Михайловича, прошло очередное заседа-
ние межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий  при администрации области.

На рассмотрение совета был вынесен вопрос о регулировании тарифов на услуги обществен-
ного транспорта. В Управление по регулированию тарифов области поступило предложение
от управления транспорта области о повышении предельных тарифов на пассажирские пере-
возки

- в городских автобусах и троллейбусов
- в автобусах особо малой вместимости
- в пригородных автобусах
- в междугородных автобусах
- в междугородных внутриобластных и межобластных автобусах
Действующие тарифы на перевозку пассажиров в общественном транспорте не пересматри-

вались с февраля 2014 года. 
Также в Управление по регулированию тарифов области поступило предложение от адми-

нистрации города Тамбова с предложением об увеличении  стоимости проезда в городском
транспорте.

Для рассмотрения были представлены отчетные данные за 2014 год и расчеты прогнозируе-
мых тарифов на 2015 год по коммерческим авто - предприятиям г.Тамбова, г.Моршанска и г.Рас-
сказово.

От г.Моршанска на совещании присутствовали Атаман Моршанского городского казачьего
общества, член  общественной организации «Союз защиты прав потребителей Тамбовской
области» Илья Николотов и глава администрации г.Моршанска Геннадий Калинин которые яв-
ляются членами межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов ес-
тественных монополий при администрации Тамбовской области.

Заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий  при

администрации области
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф
23.25 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 Ночные ново-

сти.
00.15 "Эрнст Не-

известный. "Я дове-
ряю своему
безумству". Фильм 1-
й.

01.15 "Время пока-
жет".

02.05 "Наедине со
всеми".

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Последний

бой Николая Кузне-
цова".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 "Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым".

00.30 "Демократия
массового поражения".

01.40 "НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ". Х/ф. 1-я
серия.

03.05 "Последний
бой Николая Кузне-
цова".

04.05 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20  «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.40 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал..

01.55 "Дачный
ответ".

02.55 "Судебный де-
тектив".

04.05 «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети".
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.30 "Эрнст Не-

известный. "Я дове-
ряю своему
безумству". Фильм 2-
й.

01.30 «12 раундов».
Х/ф.

03.35 "В поисках Са-
харного человека".
Х/ф.

05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "Главная

сцена". Специальный
репортаж.

10.05 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 "Главная

сцена".
00.00 "ПОДАРИ

МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА". Х/ф.

01.55 "НЕ СТРЕ-
ЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ". Х/ф. 2-я
серия.

03.20 "Демократия
массового поражения".

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20  «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 "СПАСАЙСЯ,

БРАТ!". Х/ф.
23.20 "КАЗАК". Х/ф.
01.15 "Королёв. Об-

ратный отсчет".
02.15 "Судебный де-

тектив".
03.30 Дикий мир.
03.50 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

04.50 «ППС». Теле-
сериал.

06.00 Новости.
06.10 "Укрощение

огня". Х/ф. Часть 1-я.
08.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 Умницы и ум-

ники.
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Целитель

Лука".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "На 10 лет мо-

ложе".
14.00 "Барахолка".
14.50 "Голос. Дети".
16.50 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Угадай мело-

дию".
19.00 Коллекция

Первого канала.
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вече-

ром".
23.30 Пасха Хри-

стова. Прямая трансля-
ция богослужения из
Храма Христа Спаси-
теля.

02.30 "Живите в ра-
дости". Х/ф.

03.55 "Доброе утро".
Х/ф.

04.40 "МУЖИКИ!."
Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.25 "Военная про-

грамма".
08.50 "Пасха. Чудо

Воскресения".
09.25 Субботник.
10.05 "Освободи-

тели". "Танкисты".
11.00 Вести.
11.30 Местное

время. Вести-Москва.
11.40 "Сергий Радо-

нежский. Земное и не-
бесное".

12.35 "СИЛА
ЛЮБВИ". Х/ф. 

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "СИЛА

ЛЮБВИ". Х/ф.
17.20 "Танцы со звез-

дами". Сезон - 2015.
20.00 Вести в суб-

боту.
20.25 "СКАЗКИ

МАЧЕХИ". Х/ф.
23.30 "Пасха Хри-

стова". Прямая транс-
ляция Пасхального
богослужения из
Храма Христа Спаси-
теля.

02.30 "ОСТРОВ".
Х/ф.

04.55 Комната смеха.

05.45 "КАЗАК". Х/ф.
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золо-

той ключ".
08.45 "Медицинские

тайны".
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
11.00 "Поедем, по-

едим!".
11.50 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 "Я худею".
15.00 "Схождение

Благодатного Огня".
Прямая трансляция из
Иерусалима.

16.00 Сегодня.
16.20 "ДВОЕ В

ЧУЖОМ ДОМЕ". Х/ф.
18.00 Следствие

вели.
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
23.00 "РУССКИЙ

КРЕСТ". Х/ф.
02.55 "Дело темное".

Исторический детек-
тив.

03.50 Дикий мир.
04.10 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.05 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач (30марта-5апреля)
9апреля,четверг 10 апреля, пятница 11 апреля, суббота
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф
23.20 "Вечерний Ур-

гант".
23.50 "Познер".
00.50 Ночные ново-

сти.
01.05 "Время пока-

жет".
01.55 "Наедине со

всеми".
02.50 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.55 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 "Диктатура

женщин".
09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 "Анальгетики.
Пить или не пить?"

23.50 "Дежурный по
стране". Михаил Жва-
нецкий.

00.50 Горячая де-
сятка.

01.55 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». Х/ф. 1-я
серия.

03.20 "Диктатура
женщин".

04.15 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20  «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.40 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал. 

01.55 "Ахтунг, рус-
сиш!".

02.55 "Судебный де-
тектив".

04.05 «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф
23.25 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 Ночные ново-

сти.
00.15 "Структура мо-

мента".
01.15 "Наедине со

всеми".
02.10 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Юрий Гага-

рин. Семь лет одино-
чества".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 "Шифры на-
шего тела. Неизвест-
ные органы". Фильм
1-й.

23.50 "Судьба. Закон
сопротивления".

01.45 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». Х/ф. 2-я
серия.

03.15 "Юрий Гага-
рин. Семь лет одино-
чества".

04.15 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20  «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.40 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал..

01.50 Главная до-
рога.

02.30 "Судебный де-
тектив".

03.40 Дикий мир.
04.05 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф
23.25 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 Ночные ново-

сти.
00.15 "Политика".
01.15 "Наедине со

всеми".
02.10 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Шифры на-

шего тела. Неизвест-
ные органы". Фильм
1-й.

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 Специальный
корреспондент.

00.30 "Последний
бой Николая Кузне-
цова".

01.30 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО». Х/ф. 3-я
серия.

03.05 "Шифры на-
шего тела. Неизвест-
ные органы". Фильм
1-й.

04.00 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20  «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.35 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал..

01.50 Квартирный
вопрос.

02.55 "Судебный де-
тектив".

04.05 «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач ( 6-12апреля)
6 апреля, понедельник 7 апреля, вторник 8апреля, среда


