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КАМЕНЩИКИ,ОТДЕЛОЧ-

НИКИ,
рабочие делающие стяжки.

тел. 89606662566

официальный сайт моршанского городского казачьего общества -  www.mgko.ru;
расписание движения автобусов - www.patp68.ru;

официальный сайт ООО “Моршанское АТП”  www.morshanskpatp.ru

Стр. 6 Как праздновать День
рождения – закладываем про-
грамму на год !

До 1 октября федеральные
льготники, которые желают изме-
нить форму получения набора
социальных услуг, должны обра-
титься в Тамбовский Пенсион-
ный фонд.

Тем, кто в 2016 году намерен
использовать льготы в том же
виде, что в текущем, то есть: или
набор социальных услуг, или де-
нежный эквивалент, приходить в
Пенсионный фонд не нужно.В
настоящее время федеральные
льготники, а в Тамбовской обла-
сти это более 177 тысяч человек,
имеют право на обеспечение не-
обходимыми медикаментами,
предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение и бес-
платный проезд к месту лечения
и обратно. Если же человек стал
федеральным льготником в этом
году, он, по умолчанию, будет по-
лучать пакет соцуслуг в нату-
ральном виде.

«Но, подумав, они могут отка-
заться от него, и с 1 января полу-
чать составляющие, так скажем,
соцпакета в денежном выраже-
нии. В настоящее время стои-
мость набора соцуслуг 930
рублей 14 копеек. Но подчерки-
ваю, граждане могут отказаться
от соцпакета полностью либо от
его частей», - сказала Елена Ано-
хина, начальник отдела ОПФР по
Тамбовской области.

Социальные услуги
или деньги - выбор
для федерального

льготника

28.09.2015г. стало известно о новых назначениях
Александра Никитина, первых после его вступле-
ния в должность главы администрации Тамбовской
области.

Губернатор подписал распоряжения о назначении
временно исполняющими обязанности первых за-
местителей главы администрации области Алексан-
дра Ганова и Александра Сазонова до замещения
этих должностей в установленном законодательном
порядке. Эти должности должны быть согласованы
с депутатами областной Думы на очередном засе-
дании.

Также подписаны распоряжения о назначении
Олега Иванова, Игоря Кулакова и Сергея Чебота-
рева на должности заместителей главы админист-

рации области на срок полномочий ее главы. Помимо этого, Глеба Чулкова назначили на должность
заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области
опять же на срок полномочий главы администрации.

Назначения в администрации Тамбовской области

Программа добровольного декларирования гражданами активов и счетов за

рубежом действует до 31 декабря 2015 года

Добровольное декларирование физическими лицами активов

и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года

(Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что

до конца года заявители могут задекларировать свое имущество

(недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные

компании, банковские счета), в т.ч. контролируемое через номи-

нальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить пра-

вовые гарантии сохранности капитала и имущества физических

лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пре-

делами России, а также создать стимулы для добросовестного

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:

• защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим го-

сударственным органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных

до 1 января 2015 года;

• освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные дея-

ния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;

• возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномо-

ченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на

принтере. При этом печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспече-

ния на сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по ад-

ресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы

по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись

на прием в инспекцию».
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 5- 11 октября

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

5 октября: • Александр • Иона • Исаак • Козьма (Косма) • Макар • Мартин •
Николай • Петр • Прасковья • Феодосий • Флора /католич./ • Фока

6 октября: • Андрей • Иван • Иннокентий • Ираида • Николай • Петр • Раиса
• Ян

7 октября: • Авраам • Антон • Владислав • Галактион • Давид • Никандр •
Степан • Фекла

8 октября: • Афанасий • Герман • Досифея • Евгений • Евфросиния • Максим •
Николай • Остап (Евстафий) • Павел • Пафнутий • Прохор • Роман • Сергей •
Феодосий

9 октября: • Гедеон • Ефрем • Иван • Ян
10 октября: • Аристарх • Виктор • Дора • Дорофея • Игнат • Марк • Феврония

• Филимон
11 октября: • Авраам • Александр • Валентин • Вячеслав • Зосим • Кирилл •

Мария • Марк • Никон • Остап (Евстафий) • Родион • Харитон • Эльдар
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ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!!!!
24.08.2015 г. ушел из дома и до
настоящего времени не вернулся
Карев Анатолий Федорович,
14.04.1942 г.р.,проживающий по
адресу: Моршанский район,
пос.Устьинский ,ул.Северная, д.1.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост
170-175 см., лицо вытянутое, нос
крупный, волосы седые.Был одет:
рубашка синяя в клетку, брюки
спортивные синего цвета, домаш-
ние тапки коричневого цвета, на голове может быть кепка крас-
ного цвета. Человек страдает провалами в памяти. О любой
имеющейся информации , просьба сообщить по телефонам: 8
(47533) 4-73-85; 8-910-756-92-16; 8-915-878-15-18.

В связи с возникающими вопросами по порядку направления нало-
говых уведомлений на уплату имущественных налогов  физическим
лицам сообщаем, что вступили изменения в силу со 2 июня 2015 года
изменений, внесенных Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации". В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в случае, если
обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый
орган, не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый
орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

При этом пунктом 4 статьи 52 Кодекса установлены следующие спо-
собы направления налоговых уведомлений:

- лично под расписку;
- по почте заказным письмом;
- в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
- через личный кабинет налогоплательщика.
Согласно абзацу 3 пункта 4 статьи 52 Кодекса в случае, если общая

сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее
100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплатель-
щику, за исключением случая направления налогового уведомления
в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налогового уведомления в соответ-
ствии (за 2012 год).

Учитывая изложенное, налоговые уведомления за 2013, 2014 г.г.на-
логоплательщикам не направляются ни одним из перечисленных
выше способов.

Вопрос: Какими документами оформляется освобождение от
уплаты транспортного налога, если ТС находится в розыске?

Ответ: НК РФ предусматривает освобождение от уплаты транс-
портного налога за транспортные средства, находящиеся в розыске,
при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, вы-
даваемым уполномоченным органом (пп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ).

Документы, подтверждающие факт угона (кражи) транспортного
средства, выдаются органами МВД России (ГУВД, ОВД, УВД и др.),
осуществляющими работу по расследованию и раскрытию преступ-
лений, в том числе угонов (краж) транспортных средств.

Таким образом, в налоговый орган представляются подлинники до-
кумента, подтверждающего факт угона (кражи) автомобиля, получен-
ного в соответствующем органе, осуществляющем расследование
преступления, связанного с угоном (кражей) данного транспортного
средства.

Если этот документ не был представлен, то у налогового органа нет
оснований для неначисленияпо этому транспортному средству транс-
портного налога.

Вопрос: Кто устанавливает налоговые ставки по транспортному
налогу, налоговые льготы и основания для их использования налого-
плательщиками?

Ответ: Транспортный налог относится к региональным налогам.
Вводя транспортный налог, законодательные (представительные) ор-
ганы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в
пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, порядок и сроки его уплаты. При установлении ставок налога за-
конами субъектов Российской Федерации могут также
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использо-
вания налогоплательщиками.

Вопрос:Предоставлются ли  пенсионерам льготы по земельному
налогу?

Ответ:В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации использование земли в Российской Федерации яв-
ляется платным. Формами платы за использование земли являются
земельный налог и арендная плата.

Согласно статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее - Кодекс) земельный налог относится к местным налогам.Дан-
ный налог является одним из основных источников формирования до-
ходной базы местных бюджетов, средства от уплаты которого
направляются на решение социально-экономических задач, стоящих
перед органами местного самоуправления.

Пунктом 1 статьи 388 Кодекса определено, что налогоплательщи-
ками земельного налога признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом нало-
гообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено ука-
занным пунктом статьи 388 Кодекса.

Статьей 395 Кодекса установлен перечень категорий налогоплатель-
щиков, освобождаемых от уплаты земельного налога- инвалиды,
имеющие I и II группу инвалидности.

Такая категория налогоплательщиков, как пенсионеры, в данный

перечень не включена.
При этом обращаем внимание, что согласно пункту 2 статьи 387 Ко-

декса при установлении земельного налога нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований
могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их
применения, включая установление размера не облагаемой земель-
ным налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Вопрос: К какому количеству объектов недвижимости может
быть применена льгота по налогу на имущество физических лиц с
01.01.2015г.?

Ответ: При определении подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества оснований для применения на-
логовых льгот.

о размере платы за предоставление содержащихся
в едином государственном реестре юридических

лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведений и

документов 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №  по

Тамбовской области  в связи с принятием постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 809 «О внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»,
опубликованного на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 10 августа 2015 г. и вступающего в
силу с 18 августа 2015 г., сообщает следующее.

Вышеназванным постановлением Правительства Российской Феде-
рации внесены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. № 462 «О размере платы за предоставле-
ние содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей сведений и документов и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии
с которыми предоставление содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или Едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП)
сведений о конкретном юридическом лице или об индивидуальном
предпринимателе (в том числе предоставление сведений юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на
бумажном носителе осуществляется за плату – 200 рублей (при пре-
доставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения реги-
стрирующим органом соответствующего запроса) или 400 рублей
(при предоставлении сведений не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления запроса в регистрирующий орган).

В то же время исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предостав-
ление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в форме электрон-
ных документов осуществляется бесплатно.

В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru реализован сервис
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юриди-
ческом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного
документа», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице и индиви-
дуальном предпринимателе в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашивае-
мой информации формируется в формате PDF, содержащем усилен-
ную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, в
том числе при распечатывании указанных выписки или справки.

При этом необходимо отметить, что исходя из положений пунктов 1
и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об от-
сутствии запрашиваемой информации в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, равнозначна выписке (справке) на бумажном носителе,
подписанной собственноручной подписью должностного лица нало-
гового органа и заверенной печатью.

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с положе-
ниями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представ-
ления выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, органам, предоставляющим
государственную услугу, осуществляется Федеральной налоговой
службой по межведомственному запросу с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (часть 1
статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных
услуг»).

Актуальные вопросы по имущественным
налогам. Вопросы-ответы.
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ððПродается СТЕНКА не-
большая, длина 1,4м, высота
2,2,м, глубина 0,5м, краси-
вая, удобная, не занимает
много места, цена - 5 тыс.
руб

Раскладушка в отличном со-
стоянии.

тел. 8-905-085-23-69

ððПродается скороварка
4,5л. новая с паспортом цена
700р., телефон стационар-
ный LG на гарантии цена
700р.

тел. 8-910-659-77-81

ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

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

ððГадание на картах ТАРО,
снятие стрессов любой дав-
ности, создание астрологи-
ческого и нумерологического
гороскопа, определение на
совместимость людей,
машин,квартир, домов, опре-
деление направление входа
и расположение комнат и
оборудования в комнате, при
строительстве новых и ранее
построенных.

цена договорная

Тел. 8-920-478-73-41.

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

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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06.00 Новости.

06.10 "Неокончен-

ная повесть". Х/ф.

08.10 "Армейский

магазин".

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.

12.10 "Вместе с

дельфинами".

13.55 "Марина Дю-

жева. "Я вся такая

внезапная, противо-

речивая..".

15.00 "Янтарная

комната".

17.05 "Время пока-

жет".

18.45 "КВН". Выс-

шая лига.

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Прометей".

Х/ф.

00.45 "127 часов".

Х/ф.

02.35 "Дневник сла-

бака". Х/ф.

04.20 Контрольная

закупка.

05.35 "БАБЬЕ

ЦАРСТВО". Х/ф.

07.30 "Сам себе ре-

жиссёр".

08.20 "Смехопано-

рама".

08.50 Утренняя

почта.

09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 "Смеяться раз-

решается". 

13.10 "СВАДЬБЫ

НЕ БУДЕТ". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "СВАДЬБЫ

НЕ БУДЕТ". Х/ф.

15.30 Евгений Пет-

росян - "Улыбка дли-

ною в жизнь". К

70-летию артиста.

Фильм первый.

17.55 "САМОЕ

ГЛАВНОЕ". Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

23.30 "Новая волна-

2015". Прямая транс-

ляция из Сочи.

02.00 "ДЕТЯМ ДО

16.." Х/ф.

03.55 Комната

смеха.

05.05 «АДВОКАТ».

Телесериал.

06.00 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Телесериал.

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 "ОТДЕЛЬНОЕ

ПОРУЧЕНИЕ". Х/ф

15.05 Своя игра.

16.00 Сегодня.

16.25 "Следствие

ведут..".

1 7 . 2 5

Премьера."Америка-

нец в Крыму". Доку-

ментальный фильм

Мигеля Фрэнсиса.

18.00 "Акценты не-

дели". Информацион-

ная программа.

19.00 "Точка" с Мак-

симом Шевченко.

20.00 "ОТПУСК ПО

РАНЕНИЮ". Х/ф

23.45 "Пропаганда". 

00.20 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Телесериал.

02.15 Дикий мир.

03.05 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

11 октября, воскресенье

Теневые схемы оплаты труда. Каковы последствия получения "серой" зарплаты.
По статистике, в настоящее время каждый пятый россиянин работает без официального

оформления трудовых отношений, что лишает его всех гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных законодательством. Так, если работник не трудоустроен по всем правилам,
то он теряет годы стажа, недополучает в свою пенсионную "копилку" денежные средства
и не может быть полноценно защищен законодательством об охране труда.

На практике трудовое законодательство признает только официально установленную за-
работную плату и в суде истец, апеллируя к установлению факта выплаты "серой" зар-
платы, может и не получить возмещения не установленной договором части. С точки
зрения законодателя, в данном случае выплата неофициальной зарплаты является право-
нарушением, в котором работник и сам принимал активное участие, не предпринимая ни-
каких действий к легализации неустановленной части. Установление факта выплаты
"серой" заработной платы может повлечь за собой лишь привлечение виновных лиц к от-
ветственности, но не выплату требуемой суммы. С другой стороны, работник не всегда
доподлинно может знать, является ли его зарплата официальной или нет. Такое возможно,
например, если она состоит из оклада и премий, устанавливаемых и рассчитываемых еже-

месячно. Таким образом, сумма, указанная в трудовом договоре, может быть одна, а зарплата на деле другая.
Государство уже несколько лет активно борется как с нетрудоустроенными работниками, так и с "серыми" зарплатами. Данные проблемы

являются причиной большой бреши в государственном бюджете в размере миллионов зарплатных налогов и взносов, а также нарушают права
работников. 

Если  возникает необходимость подачи иска о взыскании заработной платы, следует помнить, что такие иски согласно ст. 393 ТК РФ не обла-
гаются государственной пошлиной. Срок исковой давности для таких споров установлен в три месяца со дня, когда работник узнал или должен
был узнать о нарушении своего права.

Что же может являться достаточным доказательством размера заработной платы, если в договоре указана ее малая часть? Зарплатные ведо-
мости, а также заявление о приеме на работу с указанием зарплаты могут использоваться в качестве таких доказательств. Отметим, что согласно
Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (ч. 2 ст. 168) в гражданском процессе возможен привод свидетелей. Его по
поручению суда осуществляет служба судебных приставов. Таким образом, в качестве доказательства могут использоваться и свидетельские
показания, например, бывших коллег по работе, которые могут показать, что фактически была оговорена и выплачивалась иная заработная
плата.

Разрабатывается законопроект, предусматривающий штрафы юридическим лицам от 50 000 до 70 000 руб., должностным лицам - от
3000 до 7000 руб. Увеличение штрафов и усиление контроля в данной сфере, а также нововведение, что вынести решение о наказании сможет
теперь и трудовой инспектор, покажут недобросовестным работодателям, что экономика "нетрудоустройства" не всегда бывает экономной.

Безусловно, единственной рекомендацией для избежания подобного и выяснения истины в судебном порядке может являться трудоустройство
к работодателю, предпочитающему честные отношения и расчеты с работником и налоговой. При невозможности соблюдения такого условия
можно посоветовать собирать все документальные подтверждения полученной зарплаты, сбор и хранение всех документов, которые при воз-
никновении спорных ситуаций с работодателем относительно заработной платы могут подтвердить ее истинный размер.

При возникновении вопросов, связанных с оформлением трудовых отношений, следует обращаться в Государственную инспекцию труда
в Тамбовской области, расположенную по адресу: 392003, г. Тамбов, ул. Рылеева, д.53В.

Как праздновать День рождения –

закладываем программу на год !
День рождения – особая дата. В этот день

Солнце входит точно в тот же самый градус знака
Зодиака, что и при рождении. В астрологии это
явление называется Солярным Обращением, или
просто Соляром.

Как правило, Соляр начинается с очередного
дня рождения. Но каждый год время вхождения
Солнца в «родной» градус варьирует иногда в
пределах целого дня.

Каждый из 12 дней после Соляра (возвращения
Солнца) символически соответствует одному ме-
сяцу наступившего нового года жизни.

Эти дни символически отражают микроцикл
будущего года (до следующего дня рождения).

Считается, что как человек проведет их, так и
сложится его год. В эти дни желательно пребы-
вать в приподнятом настроении, засыпать и про-
сыпаться с радостным ощущением жизни и
любовью ко всем окружающим.

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ЭТИ 12 ДНЕЙ?
1 день - 1 месяц - проявление вас как личности,
2 день - 2 месяц - ваше имущество, деньги,
3 день - 3 месяц - контакты человека, его бли-

жайшее окружение,
4 день - 4 месяц - дом, начало и конец вещей,
5 день - 5 месяц - соблазны, развлечения, дети,
6 день - 6 месяц - условия труда, болезни, здо-

ровье,
7 день - 7 месяц - внешний мир, супружество,

открытые враги,
8 день - 8 месяц - кризисы, тайные дела,
9 день - 9 месяц - карьера, обучения, религиоз-

ность,
10 день - 10 месяц - профессия, начальство,

успех,
11 день - 11 месяц - друзья, исполнение жела-

ний, 
12 день - 12 месяц - больницы, тайные враги,

всяческие ограничения.
Зная это, мы можем сами, без посторонней по-

мощи, чуть-чуть улучшить свою жизнь, ежегодно
правильно проживая первые 12 дней со дня рож-
дения.

Итак, если вы решили бороться за свое счастье
и готовы встретить Солярный год по всем прави-
лам, то вот вам их перечень.

1день .Постарайтесь посвятить этот день себе,
любимому. Проанализируйте свой характер, его
влияние на ваши отношения с окружающими;
вспомните, что вы сделали в прошлом году, какие
поступки совершили: если есть за что похвалить
себя – похвалите, если были не правы – повини-
тесь, исправьте свои ошибки и старайтесь
больше их не повторять. Подумайте над тем, что
бы вам хотелось изменить в себе и в окружающей
обстановке. День хорош для построения планов
на будущее и физического совершенствования.
Смените имидж, начните новый, «продвинутый»
комплекс физических упражнений – он обяза-
тельно добавит вам силы в предстоящем соляр-
ном году.

2 день.В этот день особое внимание следует уде-
лить системе питания, так как она послужит ос-
новой накопления энергетического потенциала,
а следовательно, и жизненных сил на предстоя-
щий год. Так что не поленитесь, составьте себе
разнообразное меню, которого и будете придер-
живаться целый год. Главное условие – чтобы в
это меню входили полезные и нужные для орга-
низма продукты. Необходимо также подвести
итог финансовым расходам за прошлый год и
принять новый бюджет на будущий. Подумайте
и о духовных ценностях: возможно, нужна их пе-
реоценка.

3 день.Его нужно посвятить очищению созна-
ния и сбору полезной информации. Хорошо бы
в этот день приступить к изучению новой, доселе
неизвестной вам дисциплины. Если в третий
день Соляра вы с кем-то неожиданно познакоми-
тесь, то связь может оказаться перспективной как
в личном, так и в профессиональном плане. В
этот день в повседневных делах полезно будет за-
ручиться поддержкой ближайших родственни-
ков, соседей по квартире или даче. Работникам
творческих профессий рекомендуется начать де-
ловую переписку, отправиться в командировку
или приступить к написанию фундаментального
труда. В этот день очень важно выстроить стра-
тегию отношений с людьми на предстоящий со-
лярный год, так как от этого будет зависеть ваш
успех как в личной, так и в общественной жизни.

4 день.Его надо посвятить родителям, особенно
маме. Также будет совсем неплохо поразмышлять
о сокровенном. Если к вашим размышлениям
присоединятся дети или вторая половина, то это
сильно укрепит нравственную основу вашей
семьи. Не забудьте посетить могилы предков и
привести в порядок семейные архивы и фото-
альбомы. Рекомендуется заняться обустройством
собственного жилища, покупкой или продажей
недвижимости. День подходит для овладения
эзотерическими знаниями и практиками.

5 день.Этот день подходит для активных творче-
ских изысканий. Следует отдаться эмоциональ-
ным привязанностям и удовольствиям в кругу
близких и преданных друзей. Устройте праздник
себе и им, используя свою фантазию и арти-
стизм. Хорошо также с детьми отправиться на
развлекательную прогулку. Если в пятый день
Соляра у вас возникли глубокие чувства к лицу
противоположного пола, знайте, что это всерьез
и надолго.

6 день следует посвятить своему здоровью: не-
пременно проведите очистительные процедуры,
дабы освободиться от шлаков. Совсем неплохо
поголодать или сесть на диету. Это день воздер-
жания, подчинения и самодисциплины, поэтому
не стоит перегружать эмоциональную и сексуаль-
ную сферы. На работе будьте сосредоточены,
усердны, прилежны и особое внимание уделите
общению с начальством. Остаток дня посвятите
домашнему животному, если оно у вас есть. Пом-
ните, что это день служения людям. Чем больше
любви, заботы, нежности и терпения вы про-
явите по отношению к ближнему, тем больше
вам воздастся в дальнейшем.

7 день Посвятите его брачному партнеру и по-
старайтесь изменить ваши взаимоотношения к
лучшему, вывести их на более высокий уровень.
Очень выгодными и перспективными могут стать
деловые и партнерские соглашения, а вот устраи-
вать разбирательства с коллегами совсем не
стоит. Если вам в этот день пришла повестка из
милиции, военкомата или назначено судебное
разбирательство, не спешите являться по вызову,
лучше на время затаитесь. Завершить день сле-
дует посещением художественной выставки или
картинной галереи в компании с близким чело-
веком.

8 день.Уединитесь и поразмышляйте о таинстве
жизни и смерти. Медитируйте, а если есть спо-
собности, пообщайтесь с духами или поразгады-
вайте сны – они будут вещими в этот день.
Старайтесь не выходить из дома и не появляться
в местах большого скопления людей, так как
можно попасть в малоприятные ситуации. Если
же вы смелый человек и не желаете спокойной
жизни, то рискуйте – восьмой месяц вашего года
будет насыщен экстремальными событиями.
День подходит для решения вопросов о наслед-
стве и совместном бюджете.

9 день.В этот день полезно находиться в коллек-
тиве. Отправляйтесь в путешествие, желательно
дальнее, этот день подходит для общения с
людьми других национальностей. Расширяйте
свой кругозор и стремитесь к новым философ-
ским и религиозным знаниям. Займитесь благо-
творительной деятельностью и нарабатывайте
духовный авторитет. Девятый день также благо-
приятен для поступления в высшие учебные за-
ведения. Пребывайте в бодром состоянии духа и
чаще улыбайтесь, тогда удача не обойдет вас сто-
роной.

10 день  Подходит для долгосрочного планиро-
вания. Займитесь вопросами карьеры и обустрой-
ства личной жизни. Поразмышляйте о своей
репутации, о том, как повысить или удержать за-
воеванный авторитет. Если ваши честолюбивые
помыслы будут благородными, то в дальнейшем
можете рассчитывать на успех. Следует также по-
думать о необходимости повышения своего про-
фессионального уровня. Возможно, вам следует
пойти на курсы повышения квалификации или
перенять опыт у старших товарищей. Не за-
будьте пообщаться с родителями и оказать им
посильную помощь.

11 день В этот день следует отказаться от всего
старого, ненужного. Особенно от устаревших
принципов и стереотипного мышления. Изме-
ните облик и манеру поведения, но при этом не
впадайте в крайности. Стремитесь к новым дру-
жеским связям на духовной основе, но не забы-
вайте старых, надежных друзей и хотя бы
пообщайтесь с ними в этот день по телефону. 11
день Соляра благоприятен для изменения соци-
ального статуса: принятия иностранного граж-
данства, веры, вступления в брак и т.д. Если в
этот день у вас вышли из строя электроприборы,
то не пытайтесь их отремонтировать – возможны
травмы. Вообще-то в этот день происходит мно-
жество случайностей и разных неожиданностей.

12 день Подходит для борьбы с вредными при-
вычками и тайными пороками. Старайтесь в тече-
ние дня не вспоминать о том плохом, что было с
вами в прошлом. У вас есть хороший шанс в этот
день вывести на чистую воду своих врагов и не-
доброжелателей. День подходит для медитации,
которая поможет устранить страхи, комплексы и
даже скрытые болезни. В этот день нельзя отка-
зывать в помощи кому бы то ни было. Посеще-
ние с любимым человеком концерта
классической музыки станет лучшим лекарством
от тревожных, навязчивых мыслей. Верующим
следует посетить храм, атеистам – предаться фи-
лософским размышлениям о стройности Бытия
и Космической гармонии, о своем нынешнем
кармическом воплощении.

Если вам удастся осуществить все или хотя бы
половину всего вышеизложенного, то предстоя-
щий Солярный год окажется для вас предсказуе-
мым, а значит, понятным и гармоничным.
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.15 «Татьянина

ночь». 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".
21.30 «Нюхач». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 "Познер".
01.00 Ночные ново-

сти.
01.15 "Городские пи-

жоны". "Код 100". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Мотель

Бейтс".
03.55 "Мужское /

Женское"

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

С Л Е Д С Т В И Я - 7 » .
"Лучший способ за-
щиты", 1-я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 3-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 4-серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

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

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 1-я серия.
21.55 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 2-я серия.
22.50 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 3-я серия.
23.50 "Честный де-

тектив". 
00.50 "Новая волна-

2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

02.20 "ЧОКНУТАЯ".
18-я серия.

03.20 "Лётчик для
Молотова. Один шанс
из тысячи".

04.20 Комната смеха.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.05 "Лолита".
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
12.00 Суд присяж-

ных.
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-9». Те-
лесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «БЕЗДНА». Те-
лесериал.

02.00 "Спето в
СССР".

02.50 «МАСТЕРА
СЕКСА-2». Телесе-
риал.

04.00 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.15 «Нюхач». 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 «Нюхач». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Структура мо-

мента".
01.35 "Хоффа". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Хоффа".  Х/ф.
04.10 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

С Л Е Д С Т В И Я - 7 » .
"Родственные узы", 1-
я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 5-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 6-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.
17.50 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 4-я серия.
21.55 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 5-я серия.
22.50 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 6-я серия.
23.50 Вести.doc.
01.05 "Новая волна-

2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

02.40 "ЧОКНУТАЯ".
19-я серия.

03.40 "Золото инков".
04.40 Комната смеха.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.05 "Лолита".
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
12.00 Суд присяж-

ных.
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-9». Те-
лесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «БЕЗДНА». Те-
лесериал.

02.00 Главная до-
рога.

02.35 Дикий мир.
02.55 «МАСТЕРА

СЕКСА-2». Телесе-
риал.

04.00 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.15 «Нюхач». 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 «Нюхач». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Политика".
01.35 "Переступить

черту". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Переступить

черту". Х/ф.
04.10 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

С Л Е Д С Т В И Я - 7 » .
"Домой", 1-я и 2-я
части.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 7-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 8-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.

17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 7-я серия.
21.55 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 8-я серия.
22.55 Специальный

корреспондент.
00.35 "Новая волна-

2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

02.10 "ЧОКНУТАЯ".
20-я серия.

03.05 "Судьба поэта.
Лебедев-Кумач".

04.00 Комната смеха.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.05 "Лолита".
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
12.00 Суд присяж-

ных.
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «ЛИТЕЙНЫЙ,
4». Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-9». Те-
лесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «БЕЗДНА». Те-
лесериал.

01.55 Квартирный
вопрос.

02.55 «МАСТЕРА
СЕКСА-2». Телесе-
риал.

04.00 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 5-11 октября)
5октября, понедельник 6октября, вторник 7октября, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.15 «Нюхач». 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 «Нюхач». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 На ночь глядя.
01.30 "Покажите

язык, мадемуазель".
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Покажите

язык, мадемуазель".
Х/ф.

03.30 "Мотель
Бейтс".

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-7». "Три
дня", 1-я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 9-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 10-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

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

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 9-я серия.
21.55 «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕРТВА». 10-я серия.
22.55 "Поединок".

Программа Владимира
Соловьёва.

00.35 "Новая волна-
2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

02.10 "ЧОКНУТАЯ".
21-я серия.

03.05 "Особый отдел.
Контрразведка".

04.00 Комната смеха.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.05 "Лолита".
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
12.00 Суд присяж-

ных.
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-9». Те-
лесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «БЕЗДНА». Те-
лесериал.

01.55 "Дачный
ответ".

02.55 «МАСТЕРА
СЕКСА-2». Телесе-
риал.

04.00 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.15 «Нюхач». 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 "Человек и

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

гант".
00.45 "Городские пи-

жоны"."Еще". Х/ф.
02.45 "Воздушные

приключения". Х/ф.
05.10 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

С Л Е Д С Т В И Я - 8 » .
"Превышение власти",
1-я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 11-я
серия. .

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 12-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

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

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Молдова - Россия.
Прямая трансляция.

23.40 "Новая волна-
2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

02.10 Горячая де-
сятка.

03.20 "Под куполом
цирка. Смертельный
номер".

04.15 Комната смеха.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.05 "Лолита".
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
12.00 Суд присяж-

ных.
13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 "Большин-

ство". 
20.50 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

23.50 "ДВОЕ". Х/ф.
01.40 «МАСТЕРА

СЕКСА-2». Телесе-
риал.

03.50 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

06.00 Новости.
06.10 "Добро-

вольцы". Х/ф.
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 "Виктор Пав-

лов. Между ангелом и
бесом".

12.00 Новости.
12.10 "Идеальный

ремонт".
13.05 "На 10 лет мо-

ложе".
13.55 "Теория заго-

вора".
14.50 "Голос".
17.00 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 "Следствие по-

кажет".
19.10 "Вместе с дель-

финами".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
22.50 "Что? Где?

Когда?".
23.55 "Владимир

Молчанов. До и
после..".

01.00 "Одиночка".
Х/ф.

02.55 "Просто Райт".
Х/ф.

04.50 "Модный при-
говор".

04.50 "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 "Правила дви-

жения".
10.15 "Это моя

мама".
11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Фактор эво-

люции. Еда".
12.20 "ЛУЧШИЙ

ДРУГ СЕМЬИ". Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "ЛУЧШИЙ

ДРУГ СЕМЬИ". Х/ф.
16.45 "Знание -

сила".
17.35 "Главная

сцена".
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "НЕКРАСИ-

ВАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
22.45 "Новая волна-

2015". Прямая транс-
ляция из Сочи.

00.40 "СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО".
Х/ф.

02.50 " АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ.."
Х/ф.

04.15 Комната смеха.

04.50 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». Телесериал.

07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 "Жилищная ло-

терея Плюс".
08.45 "Медицинские

тайны".
09.20 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
11.00 Кулинарный

поединок с Дмитрием
Назаровым.

11.55 Квартирный
вопрос.

13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею!".
14.20 "Поедем, по-

едим!".
15.05 Своя игра.
16.00 "МОЯ ФАМИ-

ЛИЯ ШИЛОВ". Х/ф.
18.00 Следствие

вели..
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
21.00 "50 оттенков.

Белова". 
22.00 Ты не пове-

ришь!.
23.00 "Время Г".
23.35 "(НЕ)ЖДАН-

НЫЙ ПРИНЦ". Х/ф.
01.20 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Телесериал.
02.15 Дикий мир.
03.05 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 5-11октября)
8 октября,четверг 9 октября, пятница 10 октября, суббота


