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Папа, мама, я – знающая ПДД

семья. 

22 мая 2015 года, сотрудниками МБДОУ

детский сад №4 «Солнышко» г. Моршанска

было организовано и проведено оздорови-

тельно-спортивное мероприятие по Правилам

дорожного движения «Мама, папа, я – знающая

ПДД семья!». В мероприятии приняли участие

14 семей с детьми-воспитанниками всех детских

садов и двух школ г. Моршанска. 

В начале все участники вместе с ростовыми куклами и ин-

спектором ГИБДД прогулялись до перекрестка ул. Интерна-

циональная-Гражданская г. Моршанска, где дети вместе с

родителями беседовали с пешеходами о соблюдении Правил

дорожного движения и раздавали листовки, а капитан Гаиш-

кин и зебра Марти помогали пожилым людям переходить

проезжую часть. После показательной экскурсии на дворовой

территории детского сада дети и родители были разделены

на команды, и начались соревнования, которые сопровожда-

лись театрализованными зарисовками и танцами с участием

сказочных героев – Красной шапочки, доктора Айболита, ка-

питана Гаишкина, зеброй Марти и Светофором.

Конкурсы были различной направленности – это и веселый

бег на время с «рулем» как у водителей, составление дорож-

ных знаков и многое другое. У родителей и детей появилась

возможность не только задорно провести время, но и повто-

рить ПДД. Мероприятие прошло на «ура». Все взрослые и

дети были награждены грамотами и получили подарки – мяг-

кие игрушки и воздушные шары. Солнечная погода, радост-

ные лица детей и родителей, и что самое главное –

безопасность детей и семьи. Важность этих слов никогда не

потеряет значение. Пусть всегда будет так!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 8-14 июня

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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8 июня Аверкий, Александр, Алфей, Георгий, Елена, Иван, Карп, Макар, Мар-
киан.

9 июня именины празднует Алипий, Анастасия, Диана, Дидим, Евсевиот,
Иван, Иона, Киприан, Леонид, Леонтий, Нил, Пётр, Феодора, Ферапонт, Фотий.

10 июня  Диоскорид, Дмитрий, Евтихий, Еликонида, Захар, Игнатий, Крис-
кент, Митродор, Никита, Павел, Софрон, Филофея, Элладий (Елладий).

11 июня Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот,
Феодосия.

12 июня Гвидон, Евал, Иларион (Иларий), Исаакий, Исай, Наталий, Никанор,
Салон, Яков.

13 июня  Евсевий, Евстафий, Ерм, Ермий, Маг, Пётронилла, Поликарп, Роман,
Телетий, Филик, Философ, Харлампий, Христина.

14 июня  Агапит, Валериан, Денис, Евелпист, Иеракс, Метрий, Неон, Пеон,
Пирр, Феспесий, Фирм (Фирмин), Харита, Харитон, Юст, Юстин.

15-й межрегиональный автопробег в честь 70-летия Победы
вернулся домой. В этом году его участники посетили такие го-
рода, как Гагарин, Смоленск и Ельня. В целом за 15 лет марш-
рут автопробега был разнообразным, за это время тамбовская
делегация проехала более 30-ти тысяч километров. Из года в
год одно остается неизменным – это память о героических по-
двигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

Каждый год этот автобус вместе с пассажирами отправляется
в путь. И этот путь вот уже 15 лет самый разнообразный. В этом
году тамбовская делегация держит курс на Смоленск – город,
который богат своей историей. Сейчас Смоленску 1152 года.“

«Все войны, которые проходили в России, они проходили
через Смоленск. Это город войн, город-ключ, город-труженик
и, прежде чем была битва за Москву в любую военную кампа-
нию, обязательно была осада Смоленска».

Ознакомительная экскурсия. Перед нами стены смоленского
Кремля. Именно они в разные века могли задержать врага, ко-
торый нападал на город. А уже позже на митинге в сквере па-
мяти героев участники тамбовского автопробега почтят память
всех тех, кто не вернулся с той войны, кто защищал Смоленск,

кто защищал свою родину.
Среди присутствующих и участник Великой Отечественной войны, штурман дальней авиации – Иван Евдокимов. Воевать за родную Смо-

ленщину ему не довелось, но, признаётся ветеран, когда пролетал над городом, щемило в сердце.
Иван Евдокимов, участник Великой Отечественной войны:
«В Смоленск я приехал в отпуск в 1946 году осенью, я не узнал Смоленск, был разрушен на 96%. Если до войны население Смоленска было

156 тысяч, то осталось только 10 тысяч».
Сквер памяти героев – одна из главных достопримечательностей Смоленска. У крепостной стены захоронены люди, в разные годы отдавшие

свою жизнь за народ и Отечество. Так, здесь захоронен Михаил Егоров. Именно он вместе с Мелитоном Кантария 30 апреля 1945 года водрузил
Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Виктор Князев, управляющий делами администрации Тамбовской области:
«Цель и задача автопробега простая – мы должны показать молодежи, где отцы наши, деды и теперь уже прадеды воевали за то, чтобы со-

временная молодежь сегодня жила, жила под мирным небом и была счастлива».
Следующая остановка – город воинской славы Ельня. После Великой Отечественной войны здесь только три здания сохранились – водона-

порная башня, библиотека и дом, где жил Кутузов. В июле 41-го немецкие танковые части вышли к Ельне. Город был важным стратегическим
пунктом: через него шла дорога на Вязьму, а далее – на Москву. 

«Наш автопробег он нужен, нужен для всех, чтобы почтить память тех героев, которые погибли на всех фронтах войны».
Приехать в Ельню для тамбовской делегации было особенно важно. Ведь в 1941 году здесь героически погиб наш земляк – капитан Иван

Флёров, он был командиром отряда первых «Катюш». В 41-м году колонна машин батареи Флёрова попала в засаду недалеко от деревни Бо-
гатырь. И чтобы немецким войскам не досталась наша новая техника, отряд Флёрова решил не сдаваться в плен. Они взорвали все машины.
А капитан Иван Флёров взорвал себя вместе с головной пусковой установкой.

«15-й межрегиональный автопробег «Тамбов – Гагарин – Смоленск – Ельня» закончился. За эти 15 лет участники автопробега преодолели
более 30-ти тысяч км, посетили более 25 городов. Но за этими большими цифрами и сухими фактами стоят судьбы людей – наших земляков,
подвиг которых мы просто не имеем права забывать».

Завершен 15-й межрегиональный автопробег, посвященный 70-летию Победы
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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 ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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05.35 "В наше
время".

06.00 Новости.
06.10 "В наше

время". 
06.35 "Если мо-

жешь, прости..". Х/ф.
08.10 "Служу От-

чизне!".
08.45 "Смешарики.

ПИН-код".
08.55 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые

заметки".
10.35 "Пока все

дома".
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 "Теория заго-

вора".
13.10 "Легенды о

Круге". Х/ф.
15.00 "Алла Пу-

гачева. Избранное".
17.00 "Парк". Новое

летнее телевидение.
19.00 Футбол. Отбо-

рочный матч чемпио-
ната Европы 2016.
Сборная России -
сборная Австрии.
Прямой эфир.

21.00 Воскресное
"Время". Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа.

22.30 "Что? Где?
Когда?".

23.40 "Мистер и
миссис СМИ".

00.15 "Все любят
китов". Х/ф.

02.10 "Робин Гуд".
Х/ф.

04.10 Контрольная
закупка.

05.50 "О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО". 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 "Россия. Гений

места".
12.10 "Смеяться раз-

решается". 
14.00 Вести.
14.20 "Живой звук".
16.15 "ТИЛИ-ТИЛИ

ТЕСТО". Х/ф.
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

00.35 Торжествен-
ная церемония закры-
тия XXVI
кинофестиваля "Ки-
нотавр".

01.50 "КИНО ПРО
КИНО". Х/ф.

03.40 "Россия. Гений
места".

06.00 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». Телесе-
риал.

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 "Тайны

любви".
14.15 Своя игра.
15.10 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-
говая программа" с
Кириллом Поздняко-
вым.

20.00 "Список Нор-
кина".

21.05 "РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР".
Х/ф.

00.45 "М-1. Лучшие
бои".

01.45 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР». Телесе-
риал.

03.45 Дикий мир.
04.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

14 июня, воскресенье

Анонс
Чемпионат Тамбовской области по ловле карпа

10-14 июня 2015 года на пруду за селом

Красивое Мичуринского района пройдет

Чемпионат Тамбовской области по ловле

карпа.

Карповый турнир будет длиться 72 часа

чистого времени. 

Традиционно, география участников ши-

рокая – помимо хозяев чемпионата – там-

бовчан и мичуринцев, уже заявились

лучшие карпятники Москвы, Курска, Бел-

города, Воронежа, Старого Оскола, Тулы,

Липецка, Рязани и других городов. К уча-

стию допускаются команды из 2-х человек.

Минимальный возраст участников – 16 лет.

Этот вид рыбалки по праву считается тро-

фейным. Достаточно сказать, что в зачет

идут карпы и белые амуры от полутора ки-

лограмм. Меньше – сразу отпускаются.

Крупнее – тоже отпускаются, но после взве-

шивания. 

Следить за развитием событий можно

будет на сайте Федерации рыболовного

спорта Тамбовской области (frsto.ru) и в

группе: https://vk.com/frsto

Начиная с вечера 10 июня по мере поступления новой информации будут публиковаться промежуточные протоколы, фото- и видео мате-

риалы.

8 июня - 11 июля 2015 года
Этот пост устанавливается перед празд-

ником святых апостолов Петра и Павла.
Начинается пост через неделю после
праздника Святой Троицы и заканчивается
12 июля, в день празднования памяти свя-
тым апостолам Петру и Павлу, Установлен
в честь святых апостолов и в воспомина-
ние того, что святые апостолы по соше-

ствии на них Святого Духа разошлись по всем странам с благой вестью, пребывая всегда в
подвиге поста и молитвы. 

Длительность этого поста в разные годы различная и зависит от дня празднования Пасхи.
Самый короткий пост длится 8 дней, самый длинный — 6 недель. Рыба в данный пост дозво-
ляется, кроме понедельника, среды и пятницы. Понедельник — горячая пища без масла, среда
и пятница — строгий пост (холодная пища без масла). В остальные дни — рыбные, крупяные,
грибные блюда с растительным маслом. Если случится память великому святому в понедель-
ник, среду или пятницу — горячая пища с маслом. На праздник Рождества Иоанна Предтечи
(7 июля) по Уставу разрешается рыба.

Апостольский пост установлен в память о том, как апостолы Петр и Павел постились, гото-
вясь к всемирной проповеди Евангелия. Данный пост призван очистить душу и тело после до-
вольно длительного праздника Пятидесятницы. Главная его цель – духовная подготовка к
торжеству во имя двух первоверховных апостолов.

Этот пост не считается слишком строгим, во все дни, кроме среды и пятницы, постящиеся
могут употреблять в пищу рыбу. По субботам и воскресеньям допускается употребление в
пищу вареной пищи с растительным маслом и рыбы. По понедельникам, средам и пятницам
практикуется сухоядение, то есть употребление в пищу только сырых, не вареных продуктов
(чаще всего это хлеб, вода, соль и сырые овощи).

Сам праздник Петра и Павла не является постным днем, если он припадает на субботу или
воскресенье. Если же он выпадает на будний день, он входит в пост.

Апостольский или Петров пост

В настоящее время перловая каша доступна каждому человеку. Но стоит заметить, что она

не так популярна как овес или рис. Полезные свойства перловки очень важны для детей и

людей пожилого возраста. В древности перловая каша считалась царским блюдом, и не каж-

дый крестьянин мог позволить себе такое лакомство. Чтобы угодить царским особам, при-

дворные должны были вымачивать крупу 20 часов, затем варить ее в молоке, пропекать кашу

в печи. В ней содержится огромное количество витаминов: A, D, E, PP и полная группа вита-

минов B. 

* Витамин A необходим для улучшения зрения и защиты от инфекций; витамин D укрепляет

кости и зубы; витамин E предотвращает преждевременное старение, а витамины группы В

отвечают за согласованную работу нервной системы, красивые волосы и чистую кожу. 

* Перловка содержит биологически активные вещества и микроэлементы: кальций, железо,

присутствует также медь, марганец, цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром, йод,

бром. 

* Главное «чудо» перловки - фосфор, который содержит почти в 2 раза больше полезных

свойств, чем остальные злаки. Фосфор не только необходим для лучшего обмена веществ и

хорошей работы мозга, но и числится «главным микроэлементом для спортсменов». 

* Клетчатки в перловке в 2 раза больше чем в пшенице. Белок, находящийся в ее зерне, пре-

восходит пищевую ценность белка пшеницы.

* Отвар этого злака имеет множество лечебных свойств: смягчающие, обволакивающие,

спазмолитические, противовоспалительные, мочегонный эффект. С помощью ячменя лечили

заболевания молочных желез, избавлялись от запоров и ожирения, кашля и простуды.

* При аллергических заболеваниях врачи советуют обязательно употреблять перловую

кашу. * В ней содержаться природные антибактериальные вещества, например - гордецин,

который служит для лечения всех кожно-грибковых заболеваний. 

* Перловка попросту может претендовать на звание «каши красоты». Она содержит такое

вещество как лизин (аминокислота), который активно участвует в формировании коллагена.

Известно, что именно он делает кожу эластичной и упругой, замедляет процесс появления

морщин. 

* Диетологи советуют употреблять перловку тем, кто желает расстаться с лишними кило-

граммами, ведь сытная каша содержит вещества, препятствующие отложению жира и боль-

шое количество клетчатки, которая выводит из организма токсины и шлаки.

Царское блюдо или каша красоты. 
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.30 «Мама-детек-

тив». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Время пока-

жет".
02.05 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 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.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 "Загадка
судьбы".

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 «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ». Телесе-
риал.

23.45 "Жить на
войне. Фронт и тыл".

00.45 "Жить на
войне. Оккупация".

01.45 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

02.45 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 1-
я серия.

04.20 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 "Всё будет хо-
рошо!".

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР-2». Телесе-
риал.

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

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

01.55 "Спето в
СССР".

02.55 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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 «Мама-детек-

тив». 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 «Мама-детек-

тив». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.30 "Наедине со

всеми".
02.25 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
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». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-

сериал.
16.00 "Загадка

судьбы".
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 «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ». Телесе-
риал.

23.45 "Договор с кро-
вью".

01.45 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

02.45 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 2-
я серия.

04.20 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 "Всё будет хо-
рошо!".

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР-2». Телесе-
риал.

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

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

02.00 Главная до-
рога.

02.40 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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 «Мама-детек-

тив». 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 «Мама-детек-

тив». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.30 "Наедине со

всеми".
02.25 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
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». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 "Загадка

судьбы".
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 «ОПЛАЧЕНО

ЛЮБОВЬЮ». Телесе-
риал.

22.50 Специальный
корреспондент.

00.30 "Страшный
суд".

01.45 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

02.45 «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 3-
я серия.

04.10 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 "Всё будет хо-
рошо!".

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР-2». Телесе-
риал.

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

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

01.55 Квартирный
вопрос.

03.00 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

Программа телепередач (8- 14 июня)
8 июня, понедельник 9 июня, вторник 10 июня, 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 «Мама-детек-

тив». 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".
21.35 «Мама-детек-

тив». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.30 "Лига выдаю-

щихся джентльменов".
Х/ф.

02.30 "Оскар и Лю-
синда". Х/ф.

05.00 "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

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 "Загадка
судьбы".

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 "Юморина".
22.55 "НОЧНОЙ

ГОСТЬ". Х/ф.
00.55 "СОСЕДИ ПО

РАЗВОДУ". Х/ф.
02.55 «НАДЕЖДА».

Телесериал.
03.50 «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 4-
я серия.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 "Всё будет хо-
рошо!".

15.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР-2». Телесе-
риал.

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

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 "Меч II. Про-
лог".

00.25 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

02.20 "Дачный
ответ".

03.25 Дикий мир.
03.55 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

04.50 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

06.00 Новости.

06.10 "Волга-Волга".

Х/ф.

08.10 "Свадьба в Ма-

линовке". Х/ф.

10.00 Новости.

10.10 "ОФИЦЕРЫ".

Х/ф.

12.00 Новости.

12.15 "1812 - 1815.

Заграничный поход".

15.00 Новости.

15.10 "1812 - 1815.

Заграничный поход".

16.35 "ДОстояние

РЕспублики: Алексан-

дра Пахмутова".

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.15 "ДОстояние

РЕспублики: Алексан-

дра Пахмутова". 

19.00 "Василиса".

Х/ф.

21.00 "Время".

21.20  

"Василиса".Х/ф.

23.10 "Фонограф". 

01.00 "Голубоглазый

Микки". Х/ф.

02.55 "Время при-

ключений". Х/ф.

04.55 "Россия от края

до края".

05.35 "АХ, ВОДЕ-

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ.."

Х/ф.

07.00 "ВЫСОТА".

Х/ф.

08.55 "ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ". Х/ф.

11.00 «ЕКАТЕ-

РИНА». Х/ф.

12.00 Москва.

Кремль. Церемония

вручения Государст-

венных премий Рос-

сийской Федерации.

13.00 «ЕКАТЕ-

РИНА». Х/ф. Продол-

жение.

14.00 Вести.

14.15 «ЕКАТЕ-

РИНА». Х/ф. Продол-

жение.

20.00 Вести.

20.30 "От Руси до

России". Праздничный

концерт. Трансляция с

Красной площади.

22.00 «ЕКАТЕ-

РИНА». Х/ф. Оконча-

ние.

23.30 Праздничный

концерт "День России"

в Крыму.

01.20 "ОБМЕНЯЙ-

ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ".

Х/ф.

03.20 "СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА". Х/ф.

05.05 Комната смеха.

05.45 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

08.00 Сегодня.

08.15 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

10.00 Сегодня.

10.20 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

13.00 Сегодня.

13.20 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

19.00 Сегодня.

19.25 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

02.15 "ТАЙНЫ

ЛЮБВИ".

03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-

риал.

05.00 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-

лесериал.

06.00 Новости.

06.10 "Тачки 2". М/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 "Илья Глазу-

нов. Лестница одино-

чества".

12.00 Новости.

12.15 "Идеальный

ремонт".

13.10 "Василиса".

Х/ф.

17.00 "Кто хочет

стать миллионером?".

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.15 "Угадай мело-

дию".

19.00 "Комбат

"Любэ".

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вече-

ром".

22.55 "Танцуй!".

01.40 "Перед полу-

ночью". Х/ф.

03.40 "Явление".

05.50 "НЕ СО-

ШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ". 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". "Штурмовики".

11.00 Вести.

11.20 Местное

время. Вести-Москва.

11.30 "Кулинарная

звезда".

12.35 "МОСКВА -

ЛОПУШКИ". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 Местное

время. Вести-Москва.

14.30 "МОСКВА -

ЛОПУШКИ". Х/ф.

15.00 Субботний

вечер.

16.55 "Улица Весё-

лая".

17.50 "РАБОТА НАД

ОШИБКАМИ". Х/ф.

20.00 Вести в суб-

боту.

20.45 "ДОМРАБОТ-

НИЦА". Х/ф.

00.40 "С ЧИСТОГО

ЛИСТА". Х/ф.

02.45 "НА ВСЮ

ЖИЗНЬ". Х/ф.

04.40 Комната смеха.

06.00 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

08.00 Сегодня.

08.20 "Медицинские

тайны".

08.55 Их нравы.

09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".

10.00 Сегодня.

10.20 Главная до-

рога.

11.00 "Поедем, по-

едим!".

11.50 Квартирный

вопрос.

13.00 Сегодня.

13.20 "Я худею".

14.15 Своя игра.

15.10 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 Следствие

вели..

19.00 "Центральное

телевидение".

20.00 "Новые рус-

ские сенсации".

22.00 Ты не пове-

ришь!.

23.00 "Меч II. Про-

лог".

23.25 "МОЙ ДОМ -

МОЯ КРЕПОСТЬ".

Х/ф.

01.20 «ИНСПЕКТОР

КУПЕР». Телесериал.

03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-

риал.

05.05 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-

лесериал.

Программа телепередач (8 - 14 июня)
11 июня,четверг 12 июня, пятница 13 июня, суббота


