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30 июня в Тамбове торже-
ственно открыли первый скейт-
парк для любителей
экстремальных видов спорта.
Специально оборудованная пло-
щадка для катания на скейтбор-
дах, роликах и ВМХ,
расположена в Парке Дружбы.

То, что площадка пустовать не
будет понятно уже сейчас. В по-
казательных выступлениях, в
честь открытия скейт-парка, при-
няли участие несколько десятков
тамбовских райдеров. Обещают,
сложные трюки будут еще слож-
нее, причем, совсем скоро. К тре-
нировкам ребята уже
приступили.

«Теперь, когда появилась пло-
щадка, мы начали учить новые
трюки. Для нас, для нашего го-
рода это праздник большой и для
скейтеров в общем», - сказал
Влад Благодаров, скейтбордист.

«Все клёво. Давно ждали этого
парка. Очень давно. Сами пыта-
лись строить, но не особо полу-
чалось», - сказал Евгений
Кобозев.

В торжественной церемонии
приняли участие первые лица го-
рода, спортсмены и те, без кого
скейт-парк до сих пор был бы
всего лишь мечтой тамбовских
ребят. Осуществить ее взялась
одна из строительных компаний
города. В проект вложили почти
три миллиона рублей. Оборудо-
вание заказали в Петербурге, в
компании, которая уже много лет
занимается разработкой и строи-
тельством скейт- и сноу-парков.

Создатели скейт-парка уве-
рены, поклонников экстрима в
Тамбове уже в ближайшее время
станет больше. Тем более, что
площадка доступна всем. Трени-
роваться здесь может любой же-
лающий, абсолютно бесплатно.

Открытие скейт-парка

В селе Сокольники Моршанского района
Тамбовской области почтили память един-
ственного в области героя Советского Союза -
участника войны в Афганистане, Николая Куз-
нецова. Ему исполнилось бы 53, но суждено
навсегда остаться двадцатилетним.

В селе Сокольники на улице имени Николая
Кузнецова, стоит школа имени Николая Кузне-
цова. И никому такой почет не кажется чрез-
мерным. Двадцатитрехлетний лейтенант
погиб, прикрывая отступление боевых товари-
щей в Мараварском ущелье, в Афганистане.
Получил Звезду Героя СССР посмертно. Сего-
дняшние ученики родной школы Николая
вспоминают его не только в его День рожде-
ния.

«Мы считаем, что это наш долг. Так как наша
школа носит имя Николая Кузнецова, мы должны чтить его память», - сказал Денис Чеканов, ученик МБОУ
Сокольниковская СОШ.

Возможно, именно потому, что юный Коля Кузнецов когда-то сидел за теми же партами, что и они, ребята
относятся к нему не только как к герою, чей образ надо почитать, но и как к своему, соседскому парню,
который смог сделать почти невозможное. Для выпускника Сокольнической школы, а ныне военного кор-
респондента Александра Хвастова, эта история о подвиге перевернула жизнь.

«Именно из этих источников, которые были в нашей Сокольнической школе, я узнал, на самом деле, эти,
с одной стороны, жестокие подробности. Но, с другой стороны, я понял, насколько высокое чувство долга
и мужество у этого простого деревенского человека», - сказал Александр Хвастов, военный корреспондент
газеты «Красная звезда».

До деревенского кладбища, где похоронен Кузнецов, добраться непросто, да и родственников в селе у
Николая не осталось. Однако, могилу навещают регулярно. Афганцы, школьники, просто местные жители.
Так что память сохраняется. Лейтенанту Кузнецову безвестность и забвение не грозят.

День памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 6 - 12 июля

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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6 июля: Доминика, Александр, Алексей, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий,

Митрофан, Святослав, Федор. 

7 июля: Никита, Иван, Яков.

8 июля: Денис, Василий, Давид, Изабелла, Константин, Петр, Семен, Федор.

9 июля: Тихон, Георгий, Давид, Денис, Иван, Петр, Павел.

10 июля: Юрий, Александр, Владимир, Георгий, Иван, Мартин.

11 июля: Василий, Герман, Иван, Иосиф, Павел, Сергей.

12 июля: Петр, Павел, Рем.

Основные изменения налогового
законодательства по специальным

режимам налогообложения с 2015 года.

Единый сельскохозяйственный налог (гл. 26.1 НК
РФ)

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ

С 1 января 2015 г.:
- организации - плательщики ЕСХН не освобождаются от уплаты

налога на прибыль в отношении дохода в виде прибыли контролируе-
мой иностранной компании (п. 1.6 ст. 284, п. п. 3, 4 ст. 346.1 НК РФ);

- доходы организации в виде прибыли контролируемых иностран-
ных компаний не учитываются при определении объекта обложения
ЕСХН (абз. 6 п. 1 ст. 346.5, п. 1.6 ст. 284 НК РФ).

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2
нК рФ)

Федеральный закон от 24.11.2014 N 376-ФЗ

С 1 января 2015 г.:
- в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены соот-

ветствующие изменения в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ);
- если применяющий УСН налогоплательщик, осуществляющий

деятельность, в отношении которой установлен торговый сбор, пред-
ставил в инспекцию уведомление о постановке на учет в качестве пла-
тельщика такого сбора, то он вправе уменьшить исчисленный по
итогам налогового (отчетного) периода налог (авансовый платеж), пе-
речисляемый в консолидированный бюджет субъекта РФ, на сумму
указанного сбора, уплаченного в течение данного периода (п. 8 ст.
346.21 НК РФ);

- предельный размер доходов за девять месяцев 2015 г., ограничи-
вающий право перехода организаций на УСН с 2016 г., составляет
51,615 млн руб. (п. 2 ст. 346.12 НК РФ, Приказ Минэкономразвития
России от 29.10.2014 N 685);

- предельный размер доходов, при превышении которого налогопла-
тельщики утрачивают право применять УСН в 2015 г., равен 68,82
млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ, Приказ Минэкономразвития России
от 29.10.2014 N 685);

- организации, применяющие УСН, не освобождаются от уплаты на-
лога на прибыль в отношении дохода в виде прибыли контролируемой
иностранной компании (п. 1.6 ст. 284, абз. 1 п. 2, п. 5 ст. 346.11 НК

РФ);
- полученные организацией доходы в виде при-

были контролируемых иностранных компаний не учитываются при
определении объекта обложения по УСН (пп. 2 п. 1.1 ст. 346.15, п. 1.6
ст. 284 НК РФ).

единый налог на вмененный доход (гл. 26.3 нК
рФ)

Федеральный закон от 29.11.2014 N 382-ФЗ

С 1 января 2015 г.:
- такой спецрежим, как уплата ЕНВД, не применяется в отношении

отдельных видов торговой деятельности, если для них в муниципаль-
ном образовании (городе федерального значения) установлен в соот-
ветствии с гл. 33 НК РФ торговый сбор (абз. 4 п. 2.1 ст. 346.26 НК
РФ);

- значение коэффициента К1, необходимого для расчета ЕНВД за
2015 г., установлено в размере 1,798 (п. 4 ст. 346.29 НК РФ, Приказ
Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685).

Патентная система налогообложения (гл. 26.5 нК
рФ)

Федеральный закон от 29.12.2014 N 477-ФЗ

С 1 января 2015 г.:
- патенты по патентной системе могут действовать на территории

не только субъекта РФ, но и муниципальных образований (группы му-
ниципальных образований) (абз. 4 п. 1 ст. 346.45 НК РФ, пп. 1.1 п. 8
ст. 346.43 НК РФ);

- потенциальный доход предпринимателя от вида деятельности, на
который выдан патент, может разниться в зависимости от того, на тер-
ритории какого муниципального образования действует патент (пп.
1.1 п. 8 ст. 346.43 НК РФ);

- стоимость патента, выданного на срок менее полугода, должна
быть уплачена не позднее окончания срока его действия (пп.1 п. 2 ст.
346.51 НК РФ);

- если патент выдан на срок от шести месяцев до календарного года,
то треть его стоимости перечисляется в бюджет не позднее 90 кален-
дарных дней после начала действия данного документа, а оставшиеся
две трети - не позднее даты окончания его действия (пп. 2 п. 2 ст.
346.51 НК РФ);

- максимальный размер потенциально возможного к получению го-
дового дохода в 2015 г. составляет 1,147 млн руб. (п. п. 7 и 9 ст. 346.43
НК РФ, Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685).

Новости ФНС

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения тамбов-

ским водителям и не только, которые уже допускали подобные правонару-

шения, теперь могут дать реальный срок.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс вступают в силу уже зав-
тра, 1 июля. Нарушителям грозит лишение свободы до двух лет и крупный
штраф до трехсот тысяч рублей. В том, что такие кардинальные меры на-
зрели давно, сомнений нет.

Только в текущем году на дорогах Тамбовской области по вине нетрезвых
водителей зафиксировали 36 ДТП, в которых 13 человек погибли. За первые
пять месяцев 2015-го сотрудники полиции отстранили от управления транс-
портными средствами более двух с половиной тысяч пьяных автомобили-
стов.

«Ранее, кто допускал подобные правонарушения, то есть до первого июля,
те лица также попадают под данную статью. То есть если ранее лица, со-
вершившие повторные правонарушения, то есть управление автомобилем
в нетрезвом состоянии, подвергались административной ответственности,
то сейчас это уголовная ответственность», - сказал Станислав Конышев,
старший инспектор УГИБДД УМВД России по Тамбовской области.

Также с 1 июля вступает в силу ряд нововведений в правила дорожного
движения, ознакомиться с которыми можно на сайте Госавтоинспекции.

Ужесточение наказания для пьяных водителей



2 июля 2015 года №27 (1873

ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

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 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

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

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д», кондуктора и авто-

слесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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05.45 "Бесценная

любовь".Х/ф.

06.00 Новости.

06.10 "Бесценная

любовь". Х/ф.

07.45 "Служу От-

чизне!".

08.20 "Смешарики.

ПИН-код".

08.35 "Здоровье".

09.40 "Непутевые

заметки".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". Новое

летнее телевидение.

12.00 Новости.

12.15 Фазенда.

12.50 "Горько!".

13.40 "Константин

Райкин. Театр стро-

гого режима".

14.40 "Свой среди

чужих, чужой среди

своих". Х/ф.

16.35 "День семьи,

любви и верности".

Праздничный кон-

церт.

18.45 «КВН». Лет-

ний кубок в Сочи.

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Аффтар

жжот".

23.35 "Спектакль.."

Сольный концерт По-

лины Гагариной.

01.15 "Гид для за-

мужней женщины".

Х/ф.

03.05 Модный при-

говор.

04.05 Контрольная

закупка.

06.25 "АНИСКИН И

ФАНТОМАС". Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-

сяна.

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 "РОДИТЕЛИ".

Х/ф.

12.10 "ЛЮБВИ ВСЕ

ВОЗРАСТЫ". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "Смеяться раз-

решается". Юмори-

стическая программа.

16.15 "ПЕЧАЛИ-РА-

ДОСТИ НАДЕЖДЫ".

Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "ОБЕТ МОЛ-

ЧАНИЯ". Х/ф.

02.30 "КТО ПО-

ЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ". Х/ф.

04.00 Комната

смеха. 

06.10 «ПЛЯЖ». Те-

лесериал.

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".

08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 Главная до-

рога.

10.50 "Еда живая и

мертвая". 

11.55 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 Своя игра.

14.10 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-8».

Телесериал.

18.00 Следствие

вели..

19.00 "Акценты".

Информационная про-

грамма.

19.30 Чистосердеч-

ное признание.

20.20 "МЕДВЕЖЬЯ

ХВАТКА". Х/ф.

00.05 "Большая пе-

ремена".

02.00 "Жизнь как

песня. Татьяна Була-

нова".

03.00 «ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ». Телесе-

риал.

04.55 "Всё будет хо-

рошо!".

12 июля, воскресенье
Лекарство из черной рябины 

Если вы когда-нибудь замечали у себя красные звездочки на теле,
или красные белки в глазах. Надо знать, что это лопаются маленькие
сосуды. Это может быть от давления, которого вы могли не заметить,
от большой физической нагрузки, от резкого наклона. Причины могут
быть разные, понятно одно – ваши сосуды хрупкие. И их надо укреп-
лять. Почти у каждого на дачном участке растет черная рябина. А,
если не растет, то ее легко можно купить на рынке. Соком и настой-
ками лечат атеросклероз, гипертонию, хрупкость сосудов. При ум-
ственном переутомлении. Рецепт приготовления лекарственной
настойки Отжимают 1 литр сока из ягод черной рябины, Кипятят
плоды боярышника - 1кг ягод, 3 стакана воды. Кипятить 15минут, Не-
много охладить. Процедить отвар. Смешать с соком. Добавить 1 сто-
ловую ложку меда, Пить по 50гр, 2 раза в день. Утром и вечером. В
течение месяца. После перерыва в 2 месяца, можно курс повторить.

ЯПонСКаЯ метоДИКа ЛеЧенИЯ ВоДоЙ
Простая вода лечит множество заболеваний!
Вода - уникальное природное вещество, на протяжении тысяч лет

человек пользуется водой, но так до конца и не изучил все возможно-
сти это жидкости. Доказано, что основная масса болезней возникает
вследствие нехватки воды. Вода универсальный растворитель, кото-
рый является основным компонентом в обмене веществ, все мине-
ралы и микроэлементы растворяются в воде, впитываются в кровь,
проникают из клетки в клетку. При дефиците воды возникают нару-
шения обмена веществ, вследствие чего появляются заболевания. 

Сегодня очень популярно в Японии пить воду сразу после пробуж-
дения каждое утро. Ниже прилагается инструкция по этому методу.

Методика вылечивает следующие заболевания:
- головная боль,  ломота в суставах,  болезни сердца,  артрит,  уча-

щённое сердцебиение,  эпилепсия,  ожирение,  бронхиальная астма,
менингит, заболевания почек,  рвота, гастрит, диарея, геморрой, диа-
бет, запоры,  заболевания глаз,  болезни матки, болезни уха, горла,
носа. 

Метод лечения.
1. Утром после пробуждения выпить 4 стакана воды по 160 мл (до

чистки зубов) 

2. Почистить зубы, но не есть и не пить в течение 45 минут. 
3. Через 45 минут можно завтракать в обычном порядке. 
4. После завтрака, обеда или ужина ничего не пить и не есть в тече-

ние 2 часов. 
5. Для пожилых или больных людей, кто не может за раз выпить 4

стакана воды можно начать с меньшей дозы и постепенно наращивать
до рекомендуемого количества. 

Приложенный ниже список даёт рекомендуемое количество дней
для основных заболеваний: 

1. Высокое давление - 30 дней
2. Гастрит - 10 дней 
3. Диабет - 30 дней 
4. Запоры - 10 дней
5. Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в

первую неделю, а, начиная со второй, - каждый день.
Данная методика не имеет побочных эффектов, однако, в начале

лечения количество мочеиспусканий может увеличиться. Будет
лучше, если Вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и
сделаете её нормой жизни. 

Пейте воду, и оставайтесь здоровыми и активными! 

Будьте здоровы!

8 июля (25 июня) — память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские чудотворцыСей благочестивый
князь Петр (в иночестве Давид) был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он
стал княжить в Муроме после старшего брата своего Владимира Юрьевича, вступив в управление
княжеством 18 декабря [1] 1203 г. Он происходил из благочестивого и святого рода [2], воспитан
был в православной вере и целомудрии в городе Муроме [3]. Однажды святой Петр заболел про-
казой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его
может исцелить благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.

Святой Петр поехал в ту деревню. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее,
что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя. Признательный
князь сочетался с ней браком. Муромская знать противилась этому. Бояре объявили князю: "Или
пусть отпустит от себя супругу, оскорбляющую своим происхождением знатных жен, или же оста-
вит Муром". Потому Верный долгу христианского супруга, святой Петр решил отказаться от кня-
жества. На лодке поплыл он с супругой по Оке из родного города. Князь остался с небогатыми
средствами к жизни, и печальные мысли невольно приходили ему, но умная княгиня поддержи-
вала и утешала его: "Не печалься, князь, Милостивый Бог не оставит нас в нищете".

В Муроме скоро открылись раздоры непримирения, искатели власти схватились за мечи и мно-
гие из вельможных потеряли жизнь. Бояре Муромские принуждены были просить князя Петра и
княгиню Февронию возвратиться в Муром. Так князь, верный долгу своему, восторжествовал над
врагами своими.

В Муроме правление князя Петра было правдолюбивое, но без суровой строгости, милостиво,
но без слабости. Умная и благочестивая княгиня помогала супругу советами и делами благотво-
рительности. Оба жили по заповедям Господа, всех любили, но не любили ни гордости, ни не-
праведной корысти; покоили странников, облегчали участь несчастных, чтили иноческий и
священнический чин, ограждая его от нужд.

Однажды княгиня во время плавания по реке на судне, приказала вельможе, пленившемуся ее
красотой и смотревшему на нее с худыми помыслами, хлебнуть, зачерпнув рукой, воды с одной
и с другой стороны судна. И когда тот выполнил волю ее, она спросила: "Находишь ли разность
между той или другой водой?" — "Никакой", — отвечал вельможа. Святая сказала тогда: "Точно
так одинаково естество женское; напрасно ты, оставляя свою жену, думаешь о чужой".

В старости святой благоверный князь впал в телесный недуг и принял монашеский постриг (с
именем Давид). Святая княгиня Феврония также постриглась в иночество (с именем Евфросиния).
Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года.

Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские чудотворцыПосле кончины
блаженного князя Петра вельможи и бояре оплакивали его, как отца, горожане — как заступника
своего и защитника, бедные, вдовы и неимущие пропитания — как своего кормителя и помощ-
ника. Честные тела святых князя и княгини с торжеством проводили все жители города и похо-
ронили их в одном гробе, согласно их завещанию.

Святые и до сего дня через честные мощи свои [4] совершают во славу Божию чудеса тем, кто
с верой обращается к ним. В жизни своей они были образцом христианского супружества, готовые
на все лишения для евангельской заповеди о нерушимом союзе. И ныне они молитвами своими
низводят небесное благословение на вступающих в брак.

Прославление святых началось в начале XVI века, а на Московском соборе 1547 года положено
было местно праздновать память их. Впоследствии (вероятно с 1552 года) это празднование стало
повсеместным.

Святые благоверные князие Петр и Феврония Муромские Чудотворцы



2 июля 2015 года №27 (18752 июля 2015 года №27 (1874

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 «Соблазн».

Х/ф.
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 «Городские пи-

жоны».»Водолей».
01.35 "Время пока-

жет".
02.25 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.25 Модный приго-

вор.
04.25 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12». Те-
лесериал. "Нелюдь", 1-
я серия.

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". 114-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 1-я серия.

21.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 2-я серия.

22.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 3-я серия.

23.40 "ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД". Х/ф.

01.45 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20». Теле-
сериал.

03.30 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-8». Те-
лесериал.

23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.40 "Спето в
СССР" 

02.40 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

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 «Соблазн».

Х/ф.
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 «Соблазн».

Х/ф.
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 «Городские пи-

жоны».»Водолей».
01.35 "Время пока-

жет".
02.25 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.25 Модный приго-

вор.
04.25 Контрольная

закупка

.05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12». Те-
лесериал. "Нелюдь", 2-
я серия.

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". 115-я
серия. Телесериал.

16.00 "Рассудят
люди".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 4-я серия.

21.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 5-я серия.

22.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 6-я серия.

23.50 "БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН". Х/ф.

02.35 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20». Теле-
сериал.

04.20 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-8». Те-
лесериал.

23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.40 Главная до-
рога.

02.05 "Судебный де-
тектив".

03.10 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

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 «Соблазн».

Х/ф.
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 "День семьи,

любви и верности".
Праздничный концерт.

21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф.
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 «Городские пи-

жоны».»Водолей».
01.35 "Время пока-

жет".
02.25 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.25 Модный приго-

вор.
04.25 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12». Те-
лесериал. "Четыре
женщины", 1-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ". Х/ф.
1-я серия.

16.00 "Рассудят
люди".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 7-я серия.

21.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 8-я серия.

22.55 Специальный
корреспондент.

00.35 "Заставы в
океане. Возвращение".

01.35 «ЦЫГАН».
Х/ф. 1-я серия.

03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-8». Те-
лесериал.

23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.40 Квартирный
вопрос.

02.45 Дикий мир.
03.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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

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 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Тихвинская

икона. Возвращение".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Соблазн».

Х/ф.
23.35 Ночные ново-

сти.
23.50 «Городские пи-

жоны».»Водолей».
01.35 "Время пока-

жет".
02.25 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12». Те-
лесериал. "Четыре
женщины", 2-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». Х/ф.
2-я серия.

16.00 "Рассудят
люди".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 9-я серия.

21.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 10-я серия.

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

00.35 "Гений раз-
ведки. Артур Арту-
зов".

01.35 «ЦЫГАН».
Х/ф. 2-я серия.

03.15 «ЗАКОН И
ПОРЯДОК-20». Теле-
сериал.

04.10 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-8». Те-
лесериал.

23.20 Сегодня.
23.40 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.40 "Дачный
ответ".

02.45 Дикий мир.
03.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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 «Соблазн».

Х/ф.
14.25 "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 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда".
23.20 "Городские пи-

жоны". "Кто Вы,
Артур Фогель?".

01.10 "Омен 3". Х/ф.
03.10 Модный приго-

вор.
04.10 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-12». Те-
лесериал. "Родитель-
ский день", 1-я серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». Х/ф.
3-я серия.

16.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ». Х/ф.

4-я серия.
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 "Измайловский

парк". Юбилейный
вечер Лиона Измай-
лова.

23.45 "Славянский
базар в Витебске".

01.20 "Живой звук".
03.20 Горячая де-

сятка.
04.25 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяж-

ных.
11.25 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

12.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00 Сегодня.
13.20 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

15.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-2».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Телесериал.

23.25 "НАЙДИ
МЕНЯ". Х/ф.

01.20 "Тайны
любви".

02.15 «ЗНАКИ
СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

03.05 «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ». Телесериал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!" 

05.10 "Хортон". Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 "Хортон". Х/ф.
06.45 "Бесценная лю-

бовь".Х/ф.
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Михаил Галу-

стян. "Понять и про-
стить".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Барахолка".
14.00 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".

19.15 "ДОстояние
РЕспублики: Андрей
Дементьев".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "Предложе-

ние". Х/ф.
01.00 "Кагемуша".

Х/ф.
04.00 Модный приго-

вор.
05.00 Контрольная

закупка.

05.30 "СНАЙПЕР".
Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Планета

собак".
09.10 "Укротители

звука".
10.05 "Освободи-

тели". "Воздушный де-
сант".

11.00 Вести.
11.20 Местное

время. Вести-Москва.
11.30 "Кулинарная

звезда".
12.30 "ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ". Х/ф.
15.10 Субботний

вечер.
17.05 "Улица Весё-

лая".
18.00 "ВЕЧНАЯ

СКАЗКА". Х/ф.
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "УДАР ЗО-

ДИАКА". Х/ф.
00.40 "АРИФМЕ-

ТИКА ПОДЛОСТИ".
Х/ф.

02.40 "ТАРТАРЕН
ИЗ ТАРАСКОНА".
Х/ф.

05.00 "Планета
собак".

05.30 Комната смеха. 

06.05 «ПЛЯЖ». Те-
лесериал.

08.00 Сегодня.
08.20 "Хорошо там,

где мы есть!".
08.50 Их нравы.
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
10.50 "Поедем, по-

едим!".
11.55 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-8». Те-
лесериал.

18.00 Следствие
вели..

19.00 Сегодня.
19.20 "Летнее цент-

ральное телевидение".
20.00 "Самые гром-

кие русские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
22.50 "Хочу v ВИА

Гру!".
00.55 "Сегодня.

Вечер. Шоу".
02.15 "Спето в

СССР".
03.10 Дикий мир.
03.20 «ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ». Телесериал.
05.10 "Всё будет хо-

рошо!" 

Программа телепередач (6-12 июля)
9 июля,четверг 10 июля, пятница 11 июля, суббота


