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04.04.2015г В актовом зале ООО "Моршанское АТП" про-
шло учредительное собрание региональной общественной
организация «Союз общественных организаций «Патриоты
Моршанска» под дивизом  «Никто кроме нас» слова (Героя
Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова). На собрании
присутствовали представители 15 некоммерческих органи-
заций и их представители, а также спортсмены клубов
"Сокол", клуба "им.Героя Советского Союза Н.И.Бореева" и
родители спортсменов, всего присутствовало более 200 че-
ловек:

1.Моршанское городское казачье общество,  старейшина -
Боглачев Александр

2.Моршанское городское отделение КПРФ (структурного
подразделения Тамбовского областного отделения "КОМ-

“Никто кроме нас”

МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - политическая партия КПРФ),
первый секретарь отделения партии КПРФ в г.Моршанске.

3.Моршанское отделение ВООВ «Боевое братство»,  председатель правления Паршин Сергей.

(Продолжение на стр 2)
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 12-19апреля

12 апреля: • Ева • Захар • Зосим • Иван • Кифа • Савва
• Софрон • Ян
13 апреля: • Анна • Аполлон • Вениамин • Власий • Ин-

нокентий • Иона • Иосиф • Ипат • Осип • Яков
14 апреля: • Авраам • Ефим • Иван • Макар • Мария

• Ян
15 апреля: • Георгий • Григорий • Егор • Ефим • Поликарп

• Савва • Тит
16 апреля: • Марин • Никита • Феодосия
17 апреля: • Адриан • Георгий • Егор • Зосим • Иосиф •

Никита • Осип • Пафнутий • Роберт  • Федор • Фома •
Яков
18 апреля: • Георгий • Егор • Жанна  • Иоанна • Иосиф

• Клавдий • Лилия  • Мария • Марк • Марта • Марфа
• Никодим • Осип  • Платон • Семен • Сусанна  • Тамара
• Федора • Яна 
19 апреля: • Григорий • Еремей • Мефодий • Павел
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(продолжение, начало на стр.1)

4.Моршанское отделение Национально-

освободительного движения «НОД», Не-

стеров Александр

5.АНО «Военно-патриотический, спор-

тивно оздоровительный клуб «Сокол»»,

Савенко Дмитрий

6.Н.О. Благотворительный фонд развития

единоборств в г.Моршанске «Олимп»,

Гунькова Анна

7.Моршанское городское отделение там-

бовской областной общественной органи-

зации пенсионеров-ветеранов и инвалидов

войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов, Яскин Александр

8.Общественная организация «Союз за-

щиты прав потребителей Тамбовской обла-

сти»,

9.«Военно-патриотический, спортивно Техни-

ческий» клуб им. Героя Советского Союза

Н.И.Бореева, Свечников Алексей

10.ТРОО «Федерация Армейского рукопашного

боя Тамбовской области», Николотов Илья

11.Н.О. Региональное объединение работодателей Тамбовской области. Кузнецов Сергей

12.Молодежное Волонтерское движение «Подари жизнь» Волкова Виктория

13.Федерация бокса г.Моршанска – Сиверский Дмитрий

14.Федерация лыжного спорта г.Моршанска - Смирнов Николай

15.Коалиционный Совет Моршанского района ветеранов войны, правоохранительных органов,

ветеранов боевых действий, офицеров запаса и дети войны  - Воропаев Александр Федорович

На повестке дня стояло несколько вопросов:

1. Создании региональной общественной организации «Союз общественных организаций

«Патриоты Моршанска» 

2. Об утверждении Устава региональной общественной организации «Союз общественных

организаций «Патриоты Моршанска» 

3. Об избрании руководящих органов региональной общественной организации «Союз обще-

ственных организаций «Патриоты Моршанска» 
(продолжение на стр.3)

И.Н.Николотов . - Атаман моршанского го-
родского казачьего общества, президент
ФАРБ в Тамбовской области

А.Н.Яскин - член Моршанского городское
отделение тамбовской областной обще-
ственной организации пенсионеров-ветера-
нов и инвалидов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов, дирек-
тор АНО ВПСО клуб “Сокол”

Д.Б.Сиверский- тренер по боксу, прези-
дент федерации бокса г.Моршанска

С.А. Кузнецов - руководитель.Н.О. Регио-
нальное объединение работодателей Тамбов-
ской области

Д.Савенко- тренер по каратэ, руководитель

АНО «Военно-патриотический, спортивно

оздоровительный клуб «Сокол»»

М.М.Жеребцова -управляющий филиала
Экспресс -Волга банк в Моршанске
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А.В.Нестеров, кандидат медецинских наук,
хирург I категории ТОГБУЗ ЦРБ, руководи-
тель Моршанского отделения  Национально-
освободительного движения «НОД»

А.В.Свечников,тренер клуба им.Героя Со-
ветского Союза Н.И.Бореева

Е.Н. Парешнев, подполковник в отставке
Н.С.Батрае, главный инженер

ООО”Моршанское АТП”

(продолжение, начало на стр 2)

Александр Яскин сказал - 
В этом городе живём мы, наши семьи и  дети,

он – наша малая Родина, наш дом. Мы любим
наш дом и хотим видеть его процветающим,
чтобы в нём был порядок, благополучие и спра-
ведливость.

Оценивая текущую ситуацию в городе видим
следующие проблемы, которые нужно безотла-
гательно решать:

1.Низкий уровень производства в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Большинство пред-
приятий находятся в кризисном состоянии или
убыточны, особенно, в сельском хозяйстве. 

2.Отсутствие достаточного количества рабо-
чих мест. Работоспособное население вынуж-
дено уезжать от семей на заработки в другие
регионы.

3.Значительная убыль населения города, низ-
кая рождаемость, что через несколько лет при-
ведёт к несостоятельности пенсионной системы,
сделает экономическую ситуацию необратимой

4.Необеспеченность бюджетной и социальной
сферы. Несостоятельность финансового обес-
печения здравоохранения, образования и др. Не-
эффективность работы фондов обязательного
медицинского страхования. Фактическое не
обеспечение бесплатности здравоохранения. Не-
прерывное сокращение и снижение доступности
здравоохранения.

5.Нерациональное управление муниципальной
собственностью. Муниципальные предприятия
убыточны или не малоприбыльны.

6.Несовершенное налоговое законодательство
(нереально завышенные налоги, делающие не-
возможность развития производства), ведущее к
неизбежному уклонению от налогов, коррупции
в контролирующих органах.

7.Утечки и нерациональное использование
бюджетных средств

8.Крайне неудовлетворительное состояние
дорог и санитарного состояния города.

9.Неудовлетворительное транспортное обес-
печение в городе.

10.Низкий уровень духовности и культуры на-
селения.

11.Низкий уровень развития спорта в городе.

В заключении речи,  представители всех некоммерческих организа-
ций выступили "За" Создании региональной общественной организа-
ции «Союз общественных организаций «Патриоты Моршанска» ,
воздержались только Моршанское городское отделение КПРФ и Мор-
шанское городское отделение общественной организации пенсионе-
ров-ветеранов и инвалидов войны. Большинством голосов
организация  была создана и с последующем голосованием выбран
секретарь организации которым стал Александр Яскин.

На собрании так же присутствовал представитель православной
церкви настоятель Никольского храма отец Сергий, отец Сергий в на-
путственном слове высказал свое мнение о союзе а так же пожелал
всем добра и успехов на нелегком поприще.

На собрании были выдвинуты 14 кандидатур на предстоящие вы-
боры,  в этом году депутатов Моршанского городского совета депута-
тов.

После избрания секретарем союза Яскин Александр поблагодарил
всех присутствующих за оказанное доверие и совместно с Атаманом
МГКО наградили детей и взрослых за прохождение похода на выжи-
вание.(продолжение на стр 4)

( продолжение, начало на стр. 9)

28Марина Нина Евдокимовна 1929 Герой Соц. Труда с.Пеньки
29.Моторыгин Василий Семенович1908-1992  Герой Советского Союза

с.николаевка
30.Мохов Константин григорьевич 1923-1945  Герой Советского Союза

г.Моршанск
31.Муругов Степан Яковлевич 1911-1980  Герой Советского Союза с.Ва-

новье
32.Мякотин Василий Васильевич 1917-1976  Герой Советского Союза

с.Хлебниково
33.Никин Семен Иванович 1914-2000 Герой Советского Союза с.Кирил-

лово
34.Никишов Владимир Владимирович 1923-1970 Герой Сов.Союза гМор-

шанск
35.Петриков игорь Анатольевич 1966-1995 Герой Р.Ф. с.Рысли
36Половинкин валентин Алексеевич 1922-1942 Герой Сов. Союза с.Н.Яро-

славка
37.Почивалин Николай михайлович 1926-1946 Герой Сов. Союза с.Б.Ку-

лики
38Рензяев Алексей Иванович1912-1945 герой Сов.Союза с.Лесное
39.Рябов василий Терентьевич 1923-1986 Герой Сов. Союза с.Ст.Грязное
40.Рыбин Александр Гаврилович 1914-2003ьГерой Сов. Союза с.Пр.Ламки

41.Синельников Петр Андреевич 1912-1993 Герой Сов. Союза с.Пл.Дуб-
рава

42.СтрельцовВвиктор Сергеевич1919-1947 Герой Советского Союза
г.Моршанск

43.С.тручков Василий Васильтевич 1915-1940 Герой Сов. Союза д.Пого-
реловка

44.Титлов Михаил Алексеевич 1913-1998 Герой Сов. Союза г.Моршанск
45. Турбин Дмитрий Иванович Герой Советского СоюзаСумы в Моршан-

ске командир 116-гаубичного артиллерийского полка
46.Харитонов Петр Тимофеевич 1916-1987 Герой Советского Союза с.Кня-

жево
47.Чещарин Иван Васильевич 1924-2000 Герой Советского Союза с.Ши-

лово в 1952 г. переехал вг.Моршанск.здесь жил и работал многие годы.По-
хоронен на Моршанском городском кладбище

48.Чинин Николай Степанович 1922-1980 Герой Советского Союза с.Ал-
гасово

49.Пивненко Василий Арсентьевич 1915-1999 Герой Соц.Труда в 1945 г.
возглавлял совхоз “Моршанский” более 30 лет руководил этим хозяйством

50.Тананаев Иван Владимирович 1904-1993 герой Соц.Труда с.Серповое
51.Михайлов Александр Александрович 1888-1983 Герой Соц.Труда

г.Моршанск
52.Рушайло Владимир Борисович 1953 г. Герой Р.Ф.Моршанск

Фотографии героев земли Моргшанской будут размещены в ближайших номерах “Моршанского ВЕСТНИКА”, а также на сайте Мо-
шанского городского казачьего общества - http://mgko.ru/

Моршанское городское казачье общество, совместно с ВПСО клуб «Сокол», клубом «Им. Героя Советского Союза Н.И.Бореева» и обще-
ственным объединением «Патриоты Моршанска», провели большую многолетнюю поисково-архивную работу, в результате которой в настоя-
щий момент найдено 52 Героя. 4 – из которых Герои Социалистического труда, 2 – Героя России, 46 – Героев Советского Союза. Уроженцев
Моршанского уезда, Моршанского района, г.Моршанска. Все 52 Героя, родились, долгое время проживали или захоронены на территории
Моршанской земли.

Так же была отреставрирована и дополнена графическая карта Моршанского уезда по состоянию на 1911 год и Моршанского района по со-
стоянию на 2015г. с населенными пунктами рождения и проживания Героев Моршанской земли.

В данный момент изыскиваются средства для постройки памятной стелы 52 Герою Моршанской земли, а также коллективом единомыш-
ленников совместно с Игорем Озорновым, готовится книга о Героях.

Моршанский уезд — административная единица в Тамбовской губернии Российской империи и РСФСР, Уезд был образован в 1779,  в составе
Тамбовского наместничества до 1928 годах (с 1896 года — Тамбовской губернии). В 1893 году в состав уезда входило 277 населённых пунк-
тов.

В 1928 году уезд был упразднен, большая часть его территории вошла в состав Моршанского района Тамбовского округа Центрально-Чер-
нозёмной области.

Моршанский район образован в 1928 году на основании постановления Президиума ВЦИК от 10 июля 1928 года «О составе районов и их
центров по ЦЧО» с центром г. Моршанск. Согласно этому постановлению старое административно-территориальное деление на губернии,
уезды и волости было упразднено и заменено делением на области, округа и районы.

Герои земли Моршанской

Имущественные налоги физических лиц. налог на

роскошь.

С 1 января 2015 года пунктом 2.1 статьи 23 Налогового Кодекса
Российской Федерации введена новая обязанность физических лиц -
сообщать в инспекцию об объектах налогообложения в случае, если
за весь период владения недвижимостью или транспортным сред-
ством налогоплательщик не получал уведомлений и не платил налоги.
Однако предусмотрено два исключения: сообщение в инспекцию на-
правлять не нужно, если физическое лицо получало налоговое уве-
домление по указанным объектам либо данному лицу предоставлена
льгота в виде освобождения от уплаты налога. Сообщение с прило-
жением копий правоустанавливающих документов необходимо пред-
ставить до 31 декабря года, следующего за годом приобретения
объекта. При этом исчисление суммы налога производится начиная с
того налогового периода, в котором была исполнена эта обязанность.
Так при предоставлении Вами Сообщения в 2015 году, в независимо-
сти от даты возникновения права собственности на объект указанный
в нем, начисление налога будет производиться за 2015г. по сроку
уплаты 01.10.2016г. и за последующие налоговые периоды. За несо-
общение или несвоевременное сообщение  указанных сведений фи-
зическое лицо может быть оштрафовано на 200 руб. за каждый не
представленный объект.

Дополнительно отметим, что с 01.01.2017 п. 3 ст. 129.1 НК РФ (в
ред. Закона N 52-ФЗ) предусмотрена специальная норма, устанавли-
вающая ответственность за непредставление или несвоевременное
представление сведений о каждом объекте налогообложения (недви-
жимом имуществе и транспортном средстве), по которому не было
получено налоговое уведомление, в виде штрафа в размере 20 про-
центов от неуплаченной суммы налога по объекту недвижимости и
транспортному средству (ч. 3 ст. 7 Закона N 52-ФЗ)

С 2014 г. в соответствии с п. 2 ст. 362 Налогового кодекса транс-
портный налог в отношении легковых автомобилей стоимостью
свыше 3 млн. руб. рассчитывается с применением повышающих коэф-
фициентов, о которых можете узнать на сайте ФНС России
www.nalog.ru и на информационных стендах налоговой инспекции.
Перечень соответствующих легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн. руб. размещен на официальном интернет-сайте Ми-
нистерства промышленности  и  торговли РФ.

С 2014 г. в соответствии с Законом N 69-З  в Тамбовской области
увеличены ставки по транспортному налогу, о которых можете узнать
на сайте ФНС www.nalog.ru и на информационных стендах налоговой
инспекции.  

Налоговым кодексом РФ установлен новый срок уплаты  имуще-
ственных налогов. В этом году транспортный и земельный налог, а
также налог на имущество физических лиц необходимо уплатить не
позднее 1 октября 2015г.
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От атамана ТОКО Владимира Векленко меда-
лью "Забытая война"  был награжден воспитан-
ник клуба "Сокол" и старейшина Моршанского
казачества Александр Боглачев.

Александр Яскин и Илья Николотов поздра-
вили с избранием на должность председателя
правления Моршанское отделение ВООВ «Боевое
братство» Сергея Паршина, вручив ему от руко-
водителя областного отделения Сергея Колосова
значок представителя организации.

В заключении перед общим фотографирова-
нием, гостям зачитали информацию от Аппарата
Центрального Совета Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на посещение в каче-
стве зрителей от  военно-патриотических клубов,
конкурсов полевой, морской, воздушной выучки в

ходе «Международных Армейских игр-2015» которые
проводит Министерство обороны с 1 по 15 августа

2015 г. в ходе которых будут конкурсы: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Десантный взвод», «Каспийское море»,

«Мастера артиллерийского огня», «Мастера противовоздушного боя». «Отличник войсковой разведки», «Открытая вода»,«Безопасный

маршрут», «Мастера автобронетанковой техники», «Безопасная среда»

А.А. Кожевников, директор магазина “По-
лигон”

М.А. Свиридов, заместитель атамана
Моршанского городского казачьего об-
щества

28.03.2015г. состоялся открытый кубок Пензенской

области по восточному единоборству сётокан.

В турнире приняли участие спортсмены из Пензен-

ской, Саратовской, Саранской и Тамбовской областей,

всего более 200 участников. В сборную команду там-

бовской области вошли и воспитанники АНО ВПСО

клуба «Сокол». 8 спортсменов в возрасте от 9 до 12

лет. Маша Конькова, Павел Лебедев, Иван Курбатов,

Вадим Смагин, Дмитрий Бородин, Маша Мурашова,

Дмитрий Остолопов и Сергей Михайлов.

Проявив волю к победе и спортивное мастерство -

юные соколята завоевали 12 наград. Особенно хоте-

лось бы отметить Машу Мурашову, которая принесла

4 медали в копилку команды. Из них 3 медали за пер-

вое место и 1 за второе. Следующим этапом предстоит

Первенство и Чемпионат Центрального Федерального

Округа по восточному боевому единоборству сётокан,

который будет проходить в г. Ярославль 24-26 апреля.

Кубок Пензенской области по восточному единоборству сётокан

1Алкидов Владимир Яковлевич1920-1982 Герой Советского Союза с.Ал-
кужи

2.Артамонов Степан Васильевич1900-1944Герой Советского Союза  
3.Барашев Дмитрий Иванович 1920-1943 Герой Советского Союза с.Кня-

жево
4.Богомолов Семен Иванович 1917-1987Герой Советского Союза

с.Ст.Грязное
5.Бореев Николай Ильич 1922-2003Герой Советского Союзас.Кутли
6.Быкасов Николай Владимирович 1921-1976 Герой Советского Союза

д.Ламки
7.Васинев Иван Трофимович 1920-1962 Герой Советского Союза д.Собино
8.Волчков Иван Никитович1910-1944 Герой Советского Союза с.Пичаево
9.Воронков Иван Семенович 1918-1975 Герой Советского Союза с.Пес-

чанка
10.Гетц Борис Гаврилович 1925-2002 Герой Советского Союзаг.Моршанск
11Глазков Василий Егорович 1925-1987 Герой Советского Союза с.Ракша
12.Дурнов Иван Алексеевич 1918-1944 Герой Советского Союза с.Пл.Дуб-

рава
13.Елисеев Андрей Яковлевич 1909-1967 с.Рянза(Покровское,Никольское)
14.Ермаков Афанасий иванович 1905-1967 Герой Советского Союза с.Ал-

гасово
15.Журавлев Петр Алексеевич 1919-1994 Герой Советского Союза с.Дьячи
16.захаров Алексей Архипович 1919-1994 Герой Советского Союзас.От-

ъяссы
17.Захаров Василий григорьевич 1916-1940 Герой Советского Союзас.Гау-

геровка
18.Зеленёв Владимир Клавдиевич 1922-1945 Герой Советского Союза

с.Рянза
19.калинин Борис петрович Герой Советского Союза д.Петровка
20.Киселев Михаил Дмитриевич Герой Советского Союза1910-1944

д.М.Ломовисс
21.Колосков Петр Григорьевич 1923-2001 Герой Советского Союза с.Ни-

кольское
22.Коробов григорий Ефимович1916-1990 Герой Советского Союзаc.Ал-

гасово
23.Кострикин Владимир Михайлович 1918-1943 Герой Советского Союза

с.Кутли
24.Кратов Дмитрий Николаевич 1903-1994 Герой Советского Союза

с.Ал.Борки
25.Ксынкин алексей Николаевич1923-1984  Герой Советского Союза с.Ал-

гасово
26.Кузнецов Николай Анатольевич 1962-1985  Герой Советского Союза

с.1-яПитерка
27Ламзин Федор Иванович 1915-1940  Герой Советского Союза д.Крутая
(продолжение на стр.10)
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ððПродается свадебное

платье (недорого, в отлич-

ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАбОТУ на непол-

ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10

до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со

в/у, на 3-м эт.4-этажного

дома по ул. Лотиков.Требу-

ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без

удобств в с. Сокольники, ул.

Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОбИЛЬ
«Мицубиши-Лансер 9» 2006

г.в., в отличном тех. состоя-

нии, цвет серебристый, 2

комплекта колес, коробка ав-

томат. Цена 310.000 руб.

Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОбИЛЬ

«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого. Тел.

8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.

Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

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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06.00 Новости.

06.10 «Страна 03».

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 "Горько!".

13.15 "Теория заго-

вора".

14.20 "Алла Пу-

гачева - моя бабушка".

15.25 Коллекция

Первого канала.

17.45 Вечерние но-

вости.

18.00 "Точь-в-точь".

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "КВН". Выс-

шая лига.

00.30 "Проблески

надежды". Х/ф.

02.35 Модный при-

говор.

03.35 "Мужское /

Женское".

05.20 "БЕЗ СРОКА

ДАВНОСТИ". Х/ф.

07.20 Вся Россия.

07.30 Сам себе ре-

жиссер.

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.

11.25 "Россия. Гений

места".

12.25 "НЕДО-

ТРОГА". Х/ф.

14.00 Вести.

14.30 "НЕДО-

ТРОГА". Х/ф.

16.55 "Один в один".

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "АЛЬПИ-

НИСТ". Х/ф.

02.35 "Россия. Гений

места".

03.30 "Планета

собак".

04.05 Комната

смеха. 

06.00 «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ». 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 СОГАЗ - Чем-

пионат России по фут-

болу 2014/2015.

ЦСКА - "Краснодар".

Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.

15.50 «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 "МЕРТВОЕ

СЕРДЦЕ". Х/ф.

00.55 «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ». Телесе-

риал.

02.55 Дикий мир.

03.15 «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ». Те-

лесериал.

05.05 «ППС». Теле-

сериал.

19 апреля, воскресенье

Что такое антипасха?

Название «Антипасха» означает «вместо Пасхи», или «противоположный Пасхе» — это не
противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день
после Пасхи. 

Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских «Апостольских постановле-
ниях» (около 380 года), а описание иерусалимского богослужения в этот день — в «Палом-
ничестве Эгерии» (около 400 года). По действующему Иерусалимскому уставу богослужение
Антипасхи совершается по чину двунадесятых (главных) праздников, хотя формально сам
день к таким праздникам не причислен.

Почему антипасху называют Фоминым воскресеньем?

Этот день называют Фоминой неделей* в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.
Богослужение в этот день связано с воспоминанием двух явлений Воскресшего Господа

Иисуса Христа апостолам. Первое случилось вечером на Пасху — тогда Христа видели только
десять апостолов, среди которых не было Фомы.

А второе — «после восьми дней» (после Пасхи) одиннадцати апостолам. Тогда среди них
был и Фома. Однако прежде он говорил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю» (Ин.
20:25).

Своим явлением апостолу Фоме Воскресший Господь уверяет, что Он имел по Воскресении
не мнимую, призрачную плоть, а действительную, пригвождённую ко кресту и даже по Вос-
кресении сохранившую нанесённые раны.

Фома, увидев Христа, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» — и эти его слова означают
не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Него как в Бога.

Часто люди требуют логических, осязаемых доказательств христианской веры, природе че-
ловеческой свойственно желание быть уверенным, получив доказательства. «Иисус говорит
ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.
20:29). Если Фома, знавший Иисуса, не поверил Апостолам, пока сам не увидел, то много ли
теперь тех, кто верит, не видев ни Иисуса, ни Апостолов, а уверовав по Евангелию? Потому
и блаженны не видевшие и уверовавшие.

По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине,
Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив жизнь мученической смертью. За обра-
щение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он
был заключён в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзённый пятью копьями, отошёл
ко Господу.

Вся неделя, следующая за пасхальной, получила название «Фомина». В народе она имену-
ется также Проводной неделей.

На Фоминой неделе во вторник, в девятый день после Пасхи, Православная церковь отме-
чает Радоницу — день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи.

Почему Фомино воскресенье называют Красной горкой?

Народное название Фомина воскресенья — «Красная горка».
Языческий праздник между весенним равноденствием и летним солнцестоянием был по-

свящён Яриле — ярой, рождающей силе, и в его дни были приняты особые игрища — ярилки
— с соответствующей, посвящённой культу плодородия атрибутикой, а также бракосочетания.
К этому празднеству пекли караваи и пироги, готовили праздничную яичницу. Все блюда
должны были быть круглыми — как символ солнца, круга жизни и начала нового.

Христианство адаптировало народные календари, и Красная горка поместилась в первое
воскресенье после Пасхи.

Начиная с Недели о Фоме Православная церковь после длительного великопостного пере-
рыва возобновляет совершение таинства Венчания. Жениться на Красную горку — это был
повсеместный обычай. В некоторых местностях Красную горку праздновали в понедельник
после Фомина дня или же в весенний Юрьев день.

Историки говорят, что в этот день славяне собирались на возвышенности затемно и
встречали восход, славя красное солнце — бога Ярилу. Ярило (Ярила, Яровит, Яромир) счи-
тался богом весны и расцвета всех жизненных сил. Земледельцы этим именем зазывали весну,
хорошую погоду и плодородие земли и пели песни (веснянки), в которых славили возвраще-
ние тепла и зарождение плодов у всего живого.

Не известно в точности, откуда пошло название «Красная горка»: одни утверждают, что от
обычая в этот день красиво — «красно» — наряжаться; другие производят это название от
подсохших и прогретых пригорков, где собирается и веселится молодёжь, третьи — от обычая
и на этот день, в Антипасху, красить яйца.

Что принято делать на Красную горку?
В этот день девушки и молодые женщины водили хороводы и устраивали разнообразные

игры и пляски. В это время было принято свататься и играть свадьбы. Из-за полевых работ
крестьяне играли свадьбы либо до посевной — на Красную горку, либо осенью после сбора
урожая.

На Красную горку принято было устраивать гуляния и веселиться, было поверье, что тех,
кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи.

В старину считалось, что супружеские пары, поженившиеся на Красную горку, будут жить
долго и счастливо.

Забавляясь, катали красные яйца с горки: у кого дольше всех прокатится и не разобьётся,
того ждёт удача.

Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после
такого обливания, то опозорит девушку.

Что такое Антипасха, Красная горка и Фомино воскресенье?

Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

экстремальным видам спорта и активного отдыха, формирующим боевой дух,
выносливость и внимательность.  

В ЛАзЕРТАГЕ оружием служит лазерный автомат, либо
винтовка, а для поражения условного противника используется
импульс инфракрасного света, который абсолютно безвреден
для человека.

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

Взрослые - 500 руб/ 2 часа, 
Третий час игры – 

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

ПЕйНТбОЛ - спортивная игра, имитирующая скоротечные
огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба же-
латиновыми шариками с яркой краской.

 Стоимость:

билет на игру (маска, маркер, 20 штук шаров) -
200 руб.; форма - 50 руб/час; дополнительные

шары - 2 руб/шт; гранаты - 400 руб/шт;
дымовая шашка - 400 руб/шт;

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней рождений и других торжеств,
стоимость – договорная.
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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 Прямая линия

с Владимиром Пути-

ным.

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".

22.00 «Однажды в

Ростове». Х/ф.

23.45 "Политика".

00.50 "Наедине со

всеми".

01.45 "Россия от края

до края".

02.45 Модный приго-

вор.

03.00 Новости.

03.05 Модный приго-

вор.

03.50 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.

09.00 "Кузькина

мать. Итоги". "Бомба

для победителей".

09.55 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.

12.00 Прямая линия

с Владимиром Пути-

ным.

15.00 Вести.

17.30 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-

ёвым".

20.00 Вести.

21.25 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-

риал.

23.20 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-

ёвым".

01.05 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК-20». Теле-

сериал.

02.50 "Кузькина

мать. Итоги". "Бомба

для победителей".

03.50 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-

ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-

ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.

10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.

НОВЫЕ СЕРИИ». Те-

лесериал.

12.00 Суд присяж-

ных.

13.00 Сегодня.

13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-

рошо!".

16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 "Говорим и по-

казываем". 

19.00 Сегодня.

19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.

21.30 "Анатомия

дня".

21.50 Футбол. Лига

Европы УЕФА. "Се-

вилья" (Испания) -

"Зенит" (Россия). Пря-

мая трансляция.

00.00 "Ленинград 46.

Послесловие".

00.55 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-

лесериал.

01.55 "Лига Европы

УЕФА. Обзор".

02.25 "Дачный

ответ".

03.30 Дикий мир.

04.05 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.05 «ППС». Теле-

сериал.

05.00 Телеканал

"Доброе утро".

09.00 Новости.

09.15 Контрольная

закупка.

09.45 "Жить здо-

рово!".

10.55 Модный приго-

вор.

12.00 Новости.

12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.

14.15 "Время пока-

жет".

15.00 Новости.

15.15 «Время пока-

жет». 

16.00 "Мужское /

Женское".

17.00 "Жди меня".

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.45 "Человек и

закон".

19.50 "Поле чудес".

21.00 "Время".

21.30 "Голос. Дети".

Финал.

23.55 "Вечерний Ур-

гант".

00.50 "Матадор".

01.50 "Парни не пла-

чут". Х/ф.

04.00 "Двадцатипя-

тиборье". Х/ф.

05.00 Утро России.

08.55 Мусульмане.

09.10 "Главная

сцена". Специальный

репортаж.

10.05 "О самом глав-

ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.

11.35 Местное

время. Вести-Москва.

11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-

сериал.

12.55 "Особый слу-

чай".

14.00 Вести.

14.30 Местное

время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-

МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное

время. Вести-Москва.

17.30 Вести.

18.15 "Прямой

эфир".

19.35 Местное

время. Вести-Москва.

20.00 Вести.

21.00 "Главная

сцена".

23.50 "МОЯ ЛЮ-

БОВЬ". Х/ф.

01.55 "ЧЕРТОВО

КОЛЕСО". Х/ф.

03.40 Горячая де-

сятка. 

06.00 "Кофе с моло-

ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-

ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.

10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.

НОВЫЕ СЕРИИ». Те-

лесериал.

12.00 Суд присяж-

ных.

13.00 Сегодня.

13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-

рошо!".

16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 "Говорим и по-

казываем". 

19.00 Сегодня.

19.40 "НАВОД-

ЧИЦА". Х/ф.

23.20 "ПРОСТО

ДЖЕКСОН". Х/ф.

01.15 "Судебный де-

тектив".

02.30 "Дело темное".

Исторический детек-

тив.

03.25 Дикий мир.

03.45 «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ». Те-

лесериал.
05.50 «Страна 03».

Х/ф.
06.00 Новости.
06.10 "Страна 03".

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 "Голос. Дети".

На самой высокой
ноте".

12.00 Новости.
12.10 "Идеальный

ремонт".
13.00 "На 10 лет мо-

ложе".
13.50 "Барахолка".
14.40 "Голос. Дети".

Финал.
17.00 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Угадай мело-

дию".
19.00 Коллекция

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

ром".
23.00 "Что? Где?

Когда?".
00.00 "Реальные

парни". Х/ф.
01.50 "Ноториус".

Х/ф.
04.05 Модный приго-

вор.
05.05 "Мужское /

Женское".

04.50 "ДВОЙНОЙ
ОБГОН". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.25 "Военная про-

грамма".
08.50 "Планета

собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Освободи-

тели". "Кавалеристы".
11.00 Вести.
11.30 Местное

время. Вести-Москва.
11.40 "Звездные

войны Владимира Че-
ломея".

12.40 "СЛЕПОЙ
РАСЧЕТ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "СЛЕПОЙ

РАСЧЕТ". Х/ф.
17.20 "Танцы со звез-

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

боту.
20.45 "СЕМЬЯ

МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА". Х/ф.

00.35 "СУДЬБА
МАРИИ". Х/ф.

02.35 "САЙД-
СТЕП". Х/ф.

04.45 Комната смеха. 

05.35 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». Телесе-
риал.

07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золо-

той ключ".
08.45 "Медицинские

тайны".
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
11.00 "Поедем, по-

едим!".
11.50 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 "Я худею".
15.10 "Вторая миро-

вая. Великая Отече-
ственная". "Охота на
вождей".

16.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 Следствие
вели..

19.00 "Центральное
телевидение" с Вади-
мом Такменевым.

20.00 "Новые рус-
ские сенсации".

22.00 Ты не пове-
ришь!.

23.00 "ДИКАРИ".
Х/ф.

01.10 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». Телесе-
риал.

03.10 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». Те-
лесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач (30марта-5апреля)
16апреля,четверг 17 апреля, пятница 18 апреля, суббота
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
23.20 "Вечерний Ур-

гант".
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 "Эволюция бу-

дущего".
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

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

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 "Штурм Бер-
лина. В логове зверя". 

00.00 "Севастополь.
Русская Троя". 

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

02.55 "Эволюция бу-
дущего".

04.00 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.40 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал.

01.50 "Ахтунг, рус-
сиш!".

02.50 "Судебный де-
тектив".

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

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
23.20 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 Ночные ново-

сти.
00.15 "Владимир

Маяковский. Послед-
ний апрель".

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 "Дети индиго".
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

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

23.50 "Запрещенная
история".

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

03.35 "Дети индиго".
04.35 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МАСТЕРА
СЕКСА». Телесериал.

00.40 «ВТОРОЙ
ШАНС». Телесериал..

01.45 Главная до-
рога.

02.30 Дикий мир.
02.55 "Судебный де-

тектив".
04.05 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
14.15 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Однажды в

Ростове». Х/ф.
23.20 "Вечерний Ур-

гант".
00.00 Ночные ново-

сти.
00.15 "Структура мо-

мента".
01.15 "Наедине со

всеми".
02.10 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Шифры на-

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

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁ-
МУХИ». Телесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал.

22.50 Специальный
корреспондент.

00.30 "Кузькина
мать. Итоги". "Бомба
для победителей".

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

03.20 "Шифры на-
шего тела. Неизвест-
ные органы". Фильм
2-й.

04.15 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"ПСЖ" (Франция) -
"Барселона" (Испа-
ния).

01.40 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

02.15 Квартирный
вопрос.

03.15 Дикий мир.
04.05 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач ( 13-19 апреля)
13 апреля, понедельник 14 апреля, вторник 15апреля, среда


