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Стр. 6 Хроника ДТП

Постановлением администрации Тамбовской
области от 25 августа 2015 № 956 утвержден
план проведения Месячника в целях реализации
комплекса мер по активизации работы по про-
филактике ДТП органами внутренних дел, мест-
ного самоуправления, субъектов
дорожно-транспортного комплекса, средств мас-
совой информации, институтов гражданского
общества.

В течение месяца сотрудники ГИБДД будут уделять повышенное внимание соблюдению правил дорож-
ного движения в местах наибольшей концентрации ДТП. При подготовке к началу нового учебного года
предусмотрен ряд мер, направленный на то, чтобы обезопасить на дороге юных участников движения.
Так, инспекторы ДПС станут пристально следить за правилами перевозки детей в автомобильном транс-
порте, а в первые дни сентября будет организовано дежурство сотрудников полиции на пешеходных пе-
реходах вблизи учебных учреждений.

Месячник БДД

Кроме того, в образовательных учреждениях запланированы тематические акции для самых маленьких участников дорожного движении:
«Посвящение в пешеходы», «Я и дорога», «Дни открытых дверей». Сотрудники Госавтоинспекции в обязательном порядке посетят обще-
школьные родительские собрания.

Планируется проведение проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, а также будут приняты меры по обустройству пе-
шеходных переходов с учётом внесённых изменений в государственные стандарты. 

Особое внимание будет уделяться соблюдению скоростного режима движения, пресечению фактов управления транспортом в состоянии
опьянения, проверке автобусов, которые перевозят детей и многому другому. В этой связи запланировано проведение ряда широкомасштабных
массовых мероприятий, направленных на профилактику аварийности с участием различных категорий участников дорожного движения.

Итоги месячника будут рассмотрены на заседаниях областной, городских и районных комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения, на оперативных совещаниях органов внутренних дел области и других заинтересованных ведомств.

26 августа в Красноармейском районе Самарской области жители города Моршанска, семья, проживающая на ул. Красноармей-
ской попала в ДТП. Водитель, житель г. Самары, управляя легковым автомобилем, неожиданно выехал на встречную полосу. В
результате ДТП он погиб на месте происшествия, а жители города Моршанска – отец, мать и сын с ранениями различной степени
тяжести обратились в местную больницу.

28 августа в 08:20 на 86 километре автодороги «Тамбов-Шацк» (пос. Газо-
провод) водитель легкового автомобиля, житель с . Отъяссы Сосновского
района, при развороте от обочины не уступил дорогу движущемуся в попут-
ном направлении водителю мотоцикла Хонда. В результате ДТП водитель
автомобиля не пострадал, мотоциклист получил травмы несовместимые с
жизнью и через 2 часа, не приходя в сознание, скончался в реанимации в
больнице. 

28 августа в 12:05 на ул. Ленина г. Моршанска водитель автомобиля Рено,
двигаясь со стороны с. Карели Моршанского района, допустил наезд на 14-
летнего подростка, который стал перебегать проезжую часть дороги из-за
стоящих на железнодорожном переезде транспортных средств, что спрово-
цировало ДТП. В результате наезда ребенок получил раны лица, ссадины и
перелом пальца руки. В преддверии учебного года Госавтоинспекция напо-
минает о строгом соблюдении ПДД при переходе проезжей части дороги и
перевозке детей в автомобиле.

Хроника ДТП

Отдел ГИБДД МОМВД России «Моршанский» информирует о том, что в период с 1 по 30 сентября

на территории обслуживания проходит профилактическая операция «Трактор». 

В профилактическом мероприятии примут  участие не только сотрудники Госавтоинспекции, но и

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других

видов техники.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 7-13 сентября

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

7 сентября: • Варфоломей • Епифан • Иван • Регина • Тит • Ян

8 сентября: • Адриан • Мария • Наталья

9 сентября: • Анфиса • Кукша • Никон • Пимен • Савва

10 сентября: • Анна • Демид • Кассиан • Лавр • Лаврентий • Лилия (Сусанна) •

Моисей • Савва • Сусанна

11 сентября: • Иван • Ян

12 сентября: • Александр • Алексей • Альберт /католич./ • Афанасий • Виктория

/католич./ • Гавриил • Григорий • Даниил • Денис • Иван • Игнат • Корнилий

• Леонид • Павел • Сармат • Федор • Христофор • Ян

13 сентября: • Геннадий • Иван • Киприан • Ян
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Совет 1
Если вы не успели посадить

озимый чеснок в конце авгу-
ста, то сделайте это в самом
начале сентября. Для этого
подготовьте грядку: внесите
на каждый квадратный метр
почвы по ведру хорошо пере-
превшей органики, по поло-
вине ведра песка (этого не
надо делать, если почва у вас
песчаная), добавьте по литро-
вой банке золы и тщательно

перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хо-
рошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под по садку,
колышком проделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы пред-
почитаете более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме
15x15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее
12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну
крупную гранулу удобрения AVA (если его у вас нет, то опустите 1 ч.
ложку золы) и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заров-
няйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую си-
стему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной
он тронется в рост. Чеснок — культура холодостойкая, поэтому он не
боится поздних весенних за морозков. Чеснок созреет примерно в
конце июля и будет готов к уборке до наступления августовских дож-
дей. Если весной или осенью участок с посадками чеснока заливает
водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для
этого достаточно прокопать на глубину 40-50 см проходы между гряд-
ками.

Совет 2
До 10-15 сентября можно сажать землянику, но лучше на Северо -

Западе землянику высаживать весной или в начале июня. При поздней
осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого
требуется около трех недель без заморозков и пониженных темпера-
тур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают.
Кроме того, розетки не успевают нарастить достаточное количество
листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому без дополнитель-
ного укрытия оно может подмерзнуть при заморозках без снега. При
ранней осенней посадке у розеток практически еще нет корней и при-
живаемость их низкая. Если корни маленькие, то лучше обрезать по-
ловину листьев, тогда приживаемость будет лучше. Но обычно при
осенней посадке кустики, даже успешно перезимовавшие, хилые, сла-
бые и все лето плохо растут, ягоды появятся на них лишь в следующем
году.

Совет 3
В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до

уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при копке клуб-
ней на них может попасть фитофтора с ботвы. Поэтому ее нужно под-
сушить и сжечь на костре. Золу можно использовать для раскисления
почвы и подкормки растений, возбудителя фитофторы в золе, есте-
ственно, нет. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю сле-
дует посеять ози мую рожь. Весной ее надо скосить и перекопать
зеленую массу вместе с почвой и корнями. Через неделю можно вы-
саживать картофель. Надо иметь в виду, что такая процедура вносит
в почву довольно большое количество азота, поэтому вносить допол-
нительно азофоску при посадке не желательно, следует ограничиться
только фосфо ром и калием, иначе из-за избытка азота на ранних сор-
тах не избежать парши.

Совет 4
В начале сентября нужно срезать цветоносы у гладиолусов. Через

пару недель их надо выкопать. Чтобы не перепутать, каждый сорт
складывают в отдельный капроновый чулок вместе с корнями и дет-
ками. Затем промывают в воде, опускают в раствор карбофоса, кон-
центрацию которого следует сделать вдвое выше, чем указано в
инструкции. Через 15 минут растения вынимают и опускают прямо в
чулках в раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета (тоже
на 15 минут). После этого вынимают из чулка, срезают надземную
часть, оставив пенек пример но в 4-6 см, и раскладывают в сухом
помеще нии. Сушка идет около 20 дней при температуре примерно 22-
25°С. После этого корни вместе со старой луковицей легко отде-
ляются от новой луковицы. С нее следует снять все чешуйки. Если
хранить луковицы вместе с чешуей, то, несмо тря на обработку кар-
бофосом, под ней могут сохраниться яйца трипса. Зимой появившиеся

из них личинки высосут из луковиц сок, и они высохнут. Луковицы
гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом
чулке. Сложите их вместе с детками данного сорта в чулок, вложите
записку с названием сорта, пересыпьте толченой таблеткой любого
жаропонижающего препарата, перевяжите чулок и вкладывайте сле-
дующий сорт и т. д. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпинга-
лет окна за портьерой, луковицы отлично сохранятся до весны.

Совет 5
После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгин,

срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в
растворе марганцовки 15-20 минут и положите в сарай для образова-
ния плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хране-
ние, но предварительно разделите их на части. Имейте в виду, что
каждый клубень должен иметь кусочек стебля (шейки), ибо у самого
основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины под-
сушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпи-
шите фломастером название сорта прямо по клубням.

Они хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание по-
тери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего
яйца с помощью помазка для бритья. Хранить их можно прямо в кар-
тонной коробке на подоконнике либо сложить клубни в брезентовый
мешок и подвесить его около водопроводной трубы с холодной водой
в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного
куста, даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить,
иначе сорт начнет вырождаться.

Совет 6
После первого заморозка надо убрать мор ковь для зимнего хране-

ния. Если пришла пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая,
то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое —
морковь перед хранением обязательно должна пройти стадию охлаж-
дения, иначе у нее начнет отрастать зелень при хранении.

Совет 7
Можно снимать свеклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось

немного надземной части. Цветную капусту тоже можно убрать, но
вместе с корнями составить ее в ящик без почвы и поместить в погреб
для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере при-
мерно в течение месяца за счет питательных веществ, накопленных в
листьях. Или оставить капусту на грядке, но тогда ее надо укрыть
двойным лутрасилом от возможных заморозков.

Совет 8
Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: малину, сморо-

дину, крыжовник, жимолость и орехи. Если вы купили посадочный
материал вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше
прикопать до весны, а не высаживать под зиму.

Совет 9
Обычно рекомендуют перекопать все грядки и приствольные круги

под деревьями и кустами. Можно  просто набросить все опавшие
листья под них. Зимой прикроют корни, а весной при перегнивании
дадут органическую подкормку. Весной не убирайте осенние листья
ни с газонов, ни из-под кустов, деревьев, многолетних цветов. Участок
выглядит непрезентабельно только в мае. Постарайтесь удержаться
от того, чтобы навести на нем порядок. К концу месяца листьев уже
не будет видно. А вот кормежка для родных микроорганизмов и дож-
девых червей на весь сезон вами обеспечена, и благодарные жители
земли будут щедро снабжать ваши растения свеженькой пищей — гу-
мусом — все лето.

Совет 10
Если есть под посадками сорняки, то их надо сбрить и тут же, на

месте, оставить. В цветниках и на грядках сорняки можно смазать ра-
ундапом. Если вы его не используете, то просто накройте эти места
газетами, сложенными в 3-4 слоя. Чтобы ветер не разнес, слегка при-
сыпьте газеты почвой и не торопитесь их весной убирать — посте-
пенно они перегниют, а сорняки под ними за один сезон погибнут.
Весной не спе шите снимать это укрытие до цветения — под ним по-
гибнут зимовавшие вредители, которые не смогут выбраться на по-
верхность. Но в момент цветения на поверхность выходят полезные
насекомые, а потому, как только растение начинает зацветать, укрытие
немедленно снимите.

Совет 11
В конце месяца хорошо полейте освободившиеся грядки, в том

числе в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бакте-
рия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей гриб-
ных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20
градусах мороза.

Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает
жить и работать в почве много лет. Если «Фитоспорина» осталось
много, то и почву под всеми посадками (особенно под многолетними
цветами) тоже полейте.

Работы в саду и на огороде в сентябре

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.
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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 ЯЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕ НН 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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06.00 Новости.

06.10 "Лист ожида-

ния". 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.

12.15 "Теория заго-

вора".

13.15 "Неподсуден".

Х/ф.

15.00 "Каникулы

строгого режима".

Х/ф.

17.10 "Время пока-

жет". Темы недели.

19.00 "Клуб Весе-

лых и Находчивых".

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Клуб Весе-

лых и Находчивых".

23.45 "Большой брат

следит за тобой".

00.55 "21 грамм".

Х/ф.

03.10 Модный при-

говор.

04.10 Контрольная

закупка.

05.15 "ВОЗВРАТА

НЕТ". Х/ф.

07.20 Вся Россия.

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". Юмори-

стическая программа.

13.10 "МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ". Х/ф.

17.30 "Главная

сцена".

20.00 ВЕСТИ НЕ-

ДЕЛИ.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.30 "ВЫКРУ-

ТАСЫ". Х/ф.

02.35 "Зоя Воскре-

сенская. Мадам "со-

вершенно секретно".

03.35 "Смехопано-

рама".

04.05 Комната

смеха. 

05.05 "Всё будет хо-

рошо!".

06.05 "ЛУЧШИЕ

ВРАГИ". 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 Чемпионат

России по футболу

2015/2016. Прямая

трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "Хрущев. Пер-

вый после Сталина".

17.00 "Следствие

ведут..".

18.00 "Акценты не-

дели". Информацион-

ная программа.

19.00 "Точка" с Мак-

симом Шевченко.

20.00 "Большин-

ство". 

21.15 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ". Те-

лесериал.

01.05 "Большая пе-

ремена".

03.00 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

13 сентября, воскресенье

Усекновение главы Иоанна Пред-
течи Праздник Православной Церкви
29 августа (11 сентября), принадле-
жит к числу великих. В этот день по-
ложен строгий пост как выражение
скорби христиан о насильственной
смерти великого пророка. О мучени-
ческой кончине Предтечи Господня в
32 году по Рождестве Христовом по-
вествуют Евангелия от Матфея (Мф.
14, 1-12) и Марка (Мк. 6, 14-29). Од-
нако Священное предание Апостоль-
ской Церкви сохранило некоторые
подробности этих событий, происхо-

дивших незадолго до Распятия и Воскресения Христова. Умер Иоанн насильственной смертью.
За обличение Ирода Антипы он был заключен в темницу и по требованию Саломеи, наученной
матерью ее, Иродиадой, Ирод велел отрубить Иоанну Kрестителю голову. После крещения
Иисуса Христа Иоанн продолжал учить и крестить народ, проповедуя приближение Царства
Божия и призывая всех к покаянию. В то время правителем Галилеи был Ирод Антипа. Этот царь
галилейский был сыном того Ирода Великого, который убил 14 тысяч вифлеемских младенцев.
Ирод Антипа взял в жены Иродиаду, жену своего брата Филиппа, при его жизни. Иоанн обличал
за это Ирода и тем возбудил против себя злобу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он убил
Иоанна. Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна великим пророком и боялся на-
рода, но в угоду ей посадил его в темницу. Иродиада же не успокоилась на этом, тем более что ее
раздражало расположение Ирода к Иоанну. Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и
во многом поступал по словам его. Примерно через год Ирод, празднуя день своего рождения,
давал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. На пир пришла
дочь Иродиады (падчерица Ирода) - Саломея, и стала плясать, чем угодила Ироду. Он сказал ей:
"Проси у меня чего хочешь" - и клялся, что отдаст ей даже полцарства. Саломея вышла и спросила
у матери своей:"Чего мне просить у него?" Иродиада потребовала голову Крестителя. Саломея с
поспешностью возвратилась к Ироду и сказала: "Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде го-
лову Иоанна Крестителя". Ирод опечалился, но ему не хотелось при гостях изменить своему
слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну. Воин, выполнил приказание царя, при-
нес на блюде и отдал Саломее голову Иоанна Крестителя, а Саломея отнесла ее матери своей
Иродиаде. Ученики Иоанновы, услышав о смерти Иоанна Крестителя, пришли, взяли тело его и
похоронили в городе Севастии в 32 году после Рождества Христова. Мощи его (кроме головы и
правой руки) были сожжены вместе с Севастийским храмом по приказанию императора Юлиана-
Отступника в 362 году (Мф. 14:1-12; Мк. 6:14-29; Лк.9:7-7). Предания говорят о правосудии
Божьем, свершившимся над Иродом, Иродиадой и Саломеей. По одним источникам, вскоре по
казне Предтечи римский император лишил царя Ирода всей власти, богатств и вместе с прелю-
бодейной женой Иродиадой и Саломеей послал в заточение, где они бедственно окончили жизнь
свою. По другим - Ирод и Иродиада были поглощены землей живыми, но прежде всего погибла
Саломея. Она в зимнее время, проходя по льду через реку, провалилась и погрузилась в воду по
шею так, что лед стиснул ее и она повисла в воде, держась головой на льду. Тогда та, которая не-
когда плясала на земле, должна была плясать в воде, не доставая дна реки, наконец острым льдом
совсем перерезало ей шею. Обезглавленный труп унесен был водой, а к Ироду и Иродиаде при-
несена была одна голова погибшей! Так правосудие Божье покарало плясавшую, для которой от-
сечена была глава святого Иоанна. Через много лет после казни Иоанна Крестителя, когда земля,
в которой покоился сосуд со святою главой Предтечи, перешла в собственность благочестивому
вельможе Иннокентию, этот сосуд был обретен при строительстве церкви, Иннокентий узнал о
величии святыни по бывшим при этом чудесам и знамениям. Но перед своей кончиной, боясь
как бы святыня не была поругана иноверцами, он снова скрыл ее в том же месте. В 452 году ар-
химандриту монастыря Маркеллу святой Иоанн указал в видении место сокрытия своей главы,
и она была вновь обретена. Святыню перенесли в Емессу, а затем в Константинополь. Праздник
первого и второго чудесного обретения главы Иоанна Крестителя отмечается Церковью 9 марта
(24 февраля ст. ст.). Около 850 года, когда в Константинополе возникли волнения, связанные со
ссылкой святителя Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Крестителя была унесена в Емессу,
а оттуда, во время набега сарацин, — в Команы, где была спрятана позже, во времена иконобор-
ческих гонений. После восстановления иконопочитания Патриарху Игнатию ночью на молитве
было указано место, где хранилась честная глава. Святыня снова была обретена и перенесена в
придворную церковь; часть ее хранится на Афоне. Праздник третьего обретения главы святого
Иоанна Предтечи — 7 июня (25 мая ст. ст.). В память усекновения главы святого Иоанна Крести-
теля Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насиль-
ственной смерти великого Пророка. В честь Иоанна Предтечи установлены следующие
праздники: 23 сентября (6 октября) — Зачатие Иоанна Kрестителя; 24 июня (7 июля) — Рожде-
ство Иоанна Предтечи; 29 августа (11 сентября) — Усекновение главы Иоанна Предтечи; 7 (20)
января — Собор Иоанна Предтечи; 24 февраля (9 марта) — Первое и Второе обретение главы
Иоанна Предтечи; 25 мая (7 июня) — Третье обретение главы Иоанна Предтечи; 12 (25) октября
— праздник Перенесения десной руки Иоанна Kрестителя с о. Мальты в Гатчину. 

Источник: http://prayerssaints.ru/index.php?id=pravoslavnprazdniki/yseknovenie © prayerssaints.ru

Усекновение главы Святого Иоанна Предтечи. 

В Тамбове состоялось масштабное спортивное мероприятие. Более двухсот бегунов стартовали, чтобы встретиться
на финише Первого Тамбовского пробега.

30 августа, в парке Дружбы было особенно многолюдно. Пробег в Тамбове организуется впервые, но дебют выдался фееричным. Почти пол-
тысячи человек, в числе которых бегуны, болельщики и организаторы, собрались ради этого действа.

В этот день было дано 4 старта:
дистанции на 3 и 10 километров,
мужчины и женщины отдельно.

Люди бежали целыми семьями, а
иногда семья ждала на старте и
была мощным подспорьем в том,
чтобы добраться до финиша.

Один бегун не дотянул до фи-
ниша буквально несколько метров
– споткнулся и упал. Но к нему на
помощь пришли его жена и ребё-
нок, и вот уже втроём, держась за
руки, они пересекли финишную
черту.

В стороне не оставались и люди с
ограниченными возможностями. Дистанция 3 километра.

Попробовать свои силы в пробеге вышли и представители власти.
Ещё издалека, завидев финиширующих, волонтёры всячески поддержи-

вали спортсменов. А стоило послед-
ним добраться до победного конца,
как им тут же вручались медали и
бутылочка воды.

Болельщиков на пробеге было хоть
отбавляй. Поддерживали, как могли.

12 из 200 с лишним бегунов стали
лучшими и добрались до пьедестала.
Кроме многочисленных подарков и
цветов, тем, кто занял первое место,
достался и ещё один весьма необыч-
ный сюрприз. Организатор пробега
вручил лауреатам 30-минутную по-
ездку на комбайне.

Первый Тамбовский пробег – яркий финиш твоего лета
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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 "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 «Лучше не бы-

вает». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Путешествия

Гулливера". Х/ф.
02.05 "Лучший лю-

бовник в мире". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Лучший лю-

бовник в мире". Х/ф.
03.50 "Модный при-

говор".

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». Теле-
сериал.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

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 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
23.50 "Честный де-

тектив". 
00.50 "ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!". Х/ф.

02.55  «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». Телесе-
риал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2». Телесе-
риал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «РОЗЫСК».
Телесериал.

02.00 "Спето в
СССР".

03.00 «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 «Лучше не бы-

вает». 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 «Лучше не бы-

вает». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Место под

соснами". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Место под

соснами". Х/ф.
03.15 "Cоглядатай".

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». Теле-
сериал.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

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 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
23.50 Вести.doc.
02.30  «ОХРАНЯЕ-

МЫЕ ЛИЦА». Телесе-
риал.

04.20 Комната смеха. 
05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2». Телесе-
риал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «РОЗЫСК».
Телесериал.

02.00 Главная до-
рога.

02.40 Дикий мир.
03.05 «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 «Лучше не бы-

вает». 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 «Лучше не бы-

вает». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Мой путь".

Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Мой путь".

Х/ф.
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». Теле-
сериал.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

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 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
22.55 Специальный

корреспондент.
00.35 «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». Х/ф.
1-я серия.

02.00  «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». Телесе-
риал.

03.55 Комната смеха. 

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2». Телесе-
риал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «РОЗЫСК».
Телесериал.

02.00 Квартирный
вопрос.

03.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал

Программа телепередач ( 7-13 сентября)
7сентября, понедельник 8 сентября, вторник 8 сентября, 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 «Лучше не бы-

вает». 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 «Лучше не бы-

вает». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Дружинники".

Х/ф.
02.25 "Перси Джек-

сон и похититель мол-
ний". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Перси Джек-

сон и похититель мол-
ний". Х/ф.

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». Теле-
сериал.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

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 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
22.55 "Поединок".

Программа Владимира
Соловьёва.

00.35 «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». Х/ф.
2-я серия.

02.00  «ОХРАНЯЕ-
МЫЕ ЛИЦА». Телесе-
риал.

03.55 Комната смеха. 

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
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 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2». Телесе-
риал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «РОЗЫСК».
Телесериал.

02.00 "Дачный
ответ".

03.05 «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 «Лучше не бы-

вает». 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". "Мадемуазель

Си".

02.30 "Семейная

свадьба". Х/ф.

04.25 Модный приго-

вор.

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». Теле-

сериал.

14.00 Вести.

14.30 Местное

время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-

риал.

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.

21.00 "Кривое зер-

кало". 

00.20 "РОМАН В

ПИСЬМАХ". Х/ф.

02.20 Горячая де-

сятка.

03.25 "Шум земли".

04.20 Комната смеха.

05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

06.00 "НТВ утром".

07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.

08.00 Сегодня.

08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.

09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".

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 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-

лесериал.

16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 "Говорим и по-

казываем". 

19.00 Сегодня.

19.40 «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2». Телесе-

риал.

21.35 "НАВОД-

ЧИЦА". Х/ф.

01.35 "Береговая

охрана. Послесловие".

02.25 Дикий мир.

02.45 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

05.40 Россия от края
до края. "Сибирь".

06.00 Новости.
06.15 Россия от края

до края. "Сибирь".
06.40 "Лист ожида-

ния". 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 "Станислав

Любшин. Сентимен-
тальный роман".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 К юбилею ак-

трисы. "Надежда Ру-
мянцева. Одна из
девчат".

14.10 "Королева бен-
зоколонки". Х/ф.

15.40 "Голос".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.10 "ДОстояние

РЕспублики: Андрей
Вознесенский".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
22.55 "Мы купили

зоопарк". Х/ф.
01.15 "Тихий дом" на

Венецианском кино-
фестивале. Программа
Сергея Шолохова.

01.45 "Операция
"Арго". Х/ф.

03.55 "Морской пе-
хотинец 2". Х/ф.

05.05 "ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Военная про-

грамма".
09.05 "Танковый би-

атлон".
10.05 "Зоя Воскре-

сенская. Мадам "со-
вершенно секретно".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Моя жизнь

сделана в России".
12.00 "СЧАСТЬЕ

ЕСТЬ". Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "СЧАСТЬЕ

ЕСТЬ". Х/ф.
16.20 Субботний

вечер.
18.00 "СИНДРОМ

НЕДОСКАЗАННО-
СТИ". Х/ф.

20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 "МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА".
Х/ф.

00.35 "НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ". Х/ф.

02.40 "ВОЛШЕБ-
НАЯ СИЛА". Х/ф.

04.05 Комната смеха. 

04.40 "Всё будет хо-
рошо!".

05.40 "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ". Х/ф.

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 "ВОЕННЫЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ".
Х/ф.

18.00 Следствие
вели..

19.00 "Центральное
телевидение"

20.00 "Новые рус-
ские сенсации".

21.00 Ты не пове-
ришь!.

22.00 "50 оттенков.
Белова". Информа-
ционное шоу.

23.00 "ПЕТРОВИЧ".
Х/ф.

03.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 7-13 сентября)
10 сентября,четверг 11 сентября, пятница 12 сентября, суббота


