
08.09.2015 г. Прошла ра-
бочая встреча с предста-
вителем общероссийской
общественной организа-
ции ОФИЦЕРЫ РОССИИ
В.В. Трениным и предста-
вителями некоммерческих
организаций г. Моршанска. 

В ходе встречи были рас-

смотрены вопросы о сотруд-

ничестве в сфере

военно-патриотического вос-

питания молодежи, а так же

поддержка ветеранов и воен-

ных пенсионеров. Обсужда-

лись и проблемы города и их

решения. В рамках мероприя-

тия было посещение парка

имени Н.И. Бореева, где про-

шло изучение девяти памят-

ных знаков и мемориалов.

В заключении В.В. Тренина

было высказано большое

удовлетворение военно-пат-

риотической работой, которой

занимается Моршанское го-

родское казачье общество,

клуб «Сокол», клуб имени

Н.И. Бореева и Моршанское

отделение организации ОФИ-

ЦЕРЫ РОССИИ.     

Кирсановское городское ка-
зачье общество, глава адми-
нистрации г.Кирсаново
Д.В.Терещенко, вышли с
просьбой к Моршанскому го-
родскому казачьему общество,
помочь в проведении празд-
ника дня города который состо-
ялся 6.09.2015 года, а именно
казачий Военно патриотиче-
ский спортивно технический

клуб им.Героя Советского Союза Н.И.Бореева, провести показательные выступления перед вос-
питанниками казачьих корпусов и классов а так же перед почетными гостями города, перед про-
ведением военно спортивных соревнований "Казачья удаль" посвященных празднования дня

города Кирсанов. Соревнования проводились на базе спор-
тивно-оздоровительного  комплекса "Газовик" по  адресу г.
Кирсанов, ул. Пушкинская 29а. Организаторами соревнова-
ний выступили:Управление по связям с общественностью
Тамбовской области; Администрация города Кирсанова; Там-
бовское Отдельское казачье общество.

В Программу соревнований вошли такие дисциплины как:
1.    Открытие. Торжественное построение.2.

Разборка,сборка автомата Калашникова3.    Снаряжение ма-
газина автомата Калаш-
никова 4.    Стрельба
пулевая из пневматиче-
ской винтовки5.    Подтя-

гивание на высокой перекладине 6.    Русский жим 7.
Плавание (эстафета) 8.    Перетягивание каната

Моршанские казачата после показательных выступлений
также поучаствовали в соревнованиях где смогли во многих
дисциплинах занять призовые места.

В рамках празднования дня города вечером в 18.00 состоя-
лось открытие памятника воинам интернационалистам.

Казаки Моршанского го-

родского казачьего обще-

ства приняли участие в

открытии памятника рус-

ским солдатам и офице-

рам, павшим в годы

Первой мировой войны. Памятник установили во дворе казачьей кадетской школы-интерната в

Тамбове. Данный памятник посвящен героям Первой мировой войны. После открытия памятника

на выставке можно было ознакомиться с образцами холодного оружия. Казаки говорят, глаза у

них горят в трех случаях: когда выбирают жену, а женится казак, как и принимает присягу, только

раз в жизни; лошадь и оружие. Затем в актовом зале школы

прошел большой круг, на котором представители казачьих об-

ществ обсудили вопросыпатриотического воспитания детей, в

том числе за счет возрождения традиций казачества, а так же

на круге Атаман Тамбовского отдельского казачьего общества

Владимир Векленко был переизбран на новый срок.
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В рамках подготовки к проведению единого дня голосования, которыйпройдет 13 сентября 2015 года, ин-
спекторами надзорной деятельности по Моршанску и Моршанскому району взят на особый контроль вопрос
обеспечения пожарной безопасности помещений, задействованных в избирательной кампании. Совместно с
представителями органов местного самоуправления, территориальными избирательными комиссиями и иными
ведомствамипроводится работа по выявлению и устранению нарушений требований пожарной безопасности
на избирательных участках.

В Моршанске и Моршанском районе оборудовано 48 избирательныхучастков. Сотрудники надзорной дея-
тельности провелиобследованияобъектов и помещений, в которых размещены избирательные участки. В ходе
обследований на 29 участках выявлены48 нарушений требований пожарной безопасности. Обо всех выявлен-
ных нарушениях требований пожарной безопасности для принятия соответствующих мер проинформированы
органы власти, руководители объектов, а также территориальные избирательные комиссии. По состоянию на
09 сентября 2015 годавсе нарушения устранены.

В ходе обследования мест проведения выборов проведены противопожарные инструктажи членов избирательных комиссий, а также лиц,
ответственных за пожарную безопасность, осуществлены практические тренировки по отработке планов эвакуации людей при пожаре. Про-
ведены 2 заседания рабочей группы при главах администрации Моршанска и Моршанского района и 2 заседания антитеррористической ко-
миссии по вопросам безопасности проведения выборов.

Инспекторами надзорной деятельности по городу Моршанску и Моршанскому району в единый день голосования на избирательных участках
будет осуществлено дежурство.
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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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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.

Проверка готовности избирательных участков 

Экологический субботник в поселке Георгиевский
В поселке Георгиевский в Тамбовском

районе прошел масштабный «Экологиче-
ский субботник», который организовали и
провели сотрудники Главного управления
МЧС России по Тамбовской области и
члены Общероссийской общественной
организации «РОССОЮЗСПАС».

Всего в экологической акции приняли
участие более ста человек. Причем к спа-
сателям и представителям добровольной
пожарной охраны Тамбовской области
присоединились студенты Тамбовского
государственного технического университета, педагогического колледжа №2 и селез-

невского Аграрно-технологического техникума.
- Мы очень часто принимаем участие в подобных экологических акциях. Эти субботники очень полезны для студентов.Подобные

мероприятия очень запоминающиеся и приносят массу новых впечатлений. Мы понимаем, что студентам, прежде всего, нужно
как можно больше времени посвящать учебному процессу, но при этом отдаем себе отчет в том, что нельзя жить только учебой
и такое разнообразие учебного процесса только приветствуем, - отметил Дмитрий Полушкин, директор технологического института
ТГТУ.

Инициаторами проведения субботника именно вГеоргиевском выступили сотрудники Тамбовского лесхоза, на территории кото-
рого в живописном месте среди высоких сосен и раскинулся поселок. Все лето в этом
районе стоит засушлива погода, установлен высокий класс пожарной опасности и ле-
соводам жизненно необходима помощь в обеспечении пожарной безопасности. Суб-
ботник и стал такой помощью. Активисты и волонтеры не только собрали и вывезли
бытовой мусор с территории поселка, но еще и сгребли сухую траву и опилили сухо-
стойные деревья, которые могли бы стать причиной возникновения пожара в этом
месте.

- Для нас в принципе было все равно, куда выходить на субботник. Здесь потребо-
валась наша помощь и мы пришли.ВГеоргиевском сейчас проживают беженцы из
Юго-Восточных регионов Украины. Население поселка резко возросло и муниципаль-
ной власти все тяжелее поддерживать здесь надлежащий порядок. Поэтому мы здесь.
А если говорить в целом за тамбовское региональное отделение «РОССОЮЗ-
СПАСА», то мы постоянно принимаем участие в различных экологических акциях и в
рамках «Зеленой России» и в сугубо местных, субъектовых акциях, - сказал Андрей Комаров, председатель совета тамбовского
регионального отделения «РОССОЮЗСПАСА».

Приурочили «Экологический субботник» к празднованию 70-ой годовщины Великой Победы советского народа над фашистской
Германией, и еще одной значимой дате, которая отмечается в этом году. Речь о четвертьвековом юбилее МЧС России.

- 70 лет Великой Победе – знаменательна дата, которую отмечают все россияне. Очень приятно, что праздник не ограничился
только 9-ым мая, а мероприятия, посвященные этой дате, продолжаются на протяжении всего года. Ну, и нельзя забывать про
наш праздник – 25 лет МЧС России. К этому событию в Министерстве приурочили специальную акцию «25 добрых дел», которую
мы старательно выполняем. Экологический субботник – именно такое доброе дело, которым мы – сотрудники Главного управления
МЧС России по Тамбовской области, хотим еще раз показать, что мы любим нашу страну, что мы бережем ее и гордимся ею! –
сказал заместитель начальникаГлавного управления МЧС России по Тамбовской области Игорь Фатькин.

В ходе субботника волонтеры и добровольцы вырубили кустарник и мелколесье, собрали и вывезли с подконтрольной террито-
рии весь бытовой мусор. Кроме волонтеров в этой работе было задействовано 12 единиц техники, в том числе мусоровозы, ко-
торые любезно предоставило общество ТЭКО-Сервис.

По завершению трудового дня всех участников экологической акции ждал вкусный и сытный обед, приготовленной в полевой
кухне Главного управления.

Кирилл Чертыковцев, ведущий специалист-эксперт ГИОД ГУ МЧС России по Тамбовской области (фото автора)
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ððПродается скороварка
4,5л. новая с паспортом цена
700р., телефон стационар-
ный LG на гарантии цена
700р.

тел. 8-910-659-77-81

ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

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

тел. 8-910-654-66-80

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

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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05.25 "Храбрая
сердцем".

06.00 Новости.
06.10 "Храбрая

сердцем".
07.05 "Лист ожида-

ния". Х/ф.
08.10 "Служу От-

чизне!".
08.45 "Смешарики.

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

заметки" с Дм. Кры-
ловым.

10.35 "Пока все
дома".

11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 "Теория заго-

вора".
13.10 "Суета сует".

Х/ф.
15.00 Новости.
15.20 "Люди, сде-

лавшие Землю круг-
лой".

17.20 "Время пока-
жет". Темы недели.

19.00 "Точь-в-точь".
21.00 Воскресное

"Время". 
22.30 "Точь-в-точь". 
23.40 "Сказки Пуш-

кина. Версия авангар-
диста".

00.45 "Восход Мер-
курия". Х/ф.

02.50 "Домашняя ра-
бота". Х/ф.

04.20 Контрольная
закупка.

05.30 "ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С Т А В -
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ". Х/ф.

07.20 Вся Россия.
07.30 "Сам себе ре-

жиссёр".
08.20 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-
сяна.

08.50 Утренняя
почта.

09.30 "Сто к од-
ному". Телеигра.

10.20 Местное
время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 "Смеяться раз-
решается".

13.25 "ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.20 "ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ".  Х/ф.
17.30 "Главная

сцена".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

00.30 "ОТ ПРАЗД-
НИКА К ПРАЗД-
НИКУ". Х/ф.

02.30 "Стаханов. За-
бытый герой".

03.30 "Смехопано-
рама".

03.55 Комната
смеха. 

05.00 "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. "Мордо-
вия" - ЦСКА. 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-7".
Телесериал.

01.05 "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ". Х/ф.

02.55 Дикий мир.
03.10 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

20 сентября, воскресенье

Юбилейная фотовыставка в крупнейшей библиотеке
Тамбовской области

Фотовыставка, посвященная 25-летию основания МЧС России открылась сегодня в круп-
нейшей Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С.Пушкина. В
холле библиотеки любой желающий может познакомиться с историей службы и самыми важ-
ными вехами в четвертьвековой жизни федеральных и региональных спасателей.

В экспозиции выставки самые яркие фотографии с мест чрезвычайных ситуаций и круп-
нейших пожаров, последние спортивные и научно-технические достижения службы спасе-
ния, лица героев, тех, кто, не смотря на погоду и прочие условия, первым приходит на
выручку, попавшим в трудную ситуацию людям.

Здесь же можно узнать историю самых крупных природных и техногенных катастроф, про-
изошедших на территории
России и остального мира за
последние десятилетия.

Отважные лица сотрудников
министерства по чрезвычайным ситуациям,  мгновения подвигов,
будут встречать гостей библиотеки в сентябре. Тематическая фото-
экспозиция, состоит из различных рубрик, среди которых: «Мы пер-
вые приходим на помощь», «История создания: основные вехи»,
«Наши герои», «Гражданская оборона – основная государственная
резервная система», «Школа безопасности», «Безопасность на
воде», «Главное достижение – Команда МЧС», «МЧС – 2030» и дру-
гие.

Эта выставка фотографий и материалов посвящена и приуроченак
25-летнему юбилею со дня основания МЧС России и проводится в
рамках федерального ведомственного фестиваля «Созвездие му-
жества». Такие же выставки уже экспонируются во всех пожарных
частях региона, в здании Главного управления МЧС России по Там-
бовской области, Центре ГИМС, испытательной пожарной лабора-
тории и в Техническом университете.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц!

они пройдут 18, 19 сентября 2015 года во всех территориальных налоговых инспекциях

россии.

18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00

19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имуще-
ственные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при обнару-
жении некорректных сведений в уведомлении.    

Межрайонная ИФНС России №7
по Тамбовской области 

Памятка налогоплательщика
Налоговая инспекция напоминает, что налоговым кодексом РФ установлен новый срок

уплаты  имущественных налогов. В этом году транспортный и земельный налог, а также

налог на имущество физических лиц необходимо уплатить не позднее 

1 октября 2015г.

Направление налоговых уведомлений в адрес налогоплательщиков осуществляется

филиалом Федерального казенного учреждения «Налог-сервис» ФНС России в г. Москве

через почтовое отделение связи г. Мытищи Московской области. 

Налогоплательщикам, не получившим налоговые уведомления на уплату налогов,

необходимо обратиться в 118 кабинет Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Там-

бовской области.

Взрослые обязаны обеспечить безопасность детей
Отдел ГИБДД МО МВД России «Моршанский» в очередной раз предупреждает водителей о це-

лесообразности использования детских удерживающих устройств при перевозке несовершенно-

летних пассажиров и сообщает, что 10 сентября 2015 года сотрудниками ГИБДД на основании

приказа УМВД России по Тамбовской области от 04.09.2015 года №677 запланировано проведение

рейдового мероприятия вблизи МБДОУ №23 «Колокольчик» (район СХТ), МБОУ «Устьинская

СОШ» Моршанского района (с. Устье), МБДОУ детский сад №2 «Березка» г. Моршанска (ул.

Красная площадь) и МБОУ «СОШ №3» (ул. Пионерская). 

В период с 10 по 30 сентября 2015 года на территории Тамбовской области проводится профи-

лактическая кампания «Юный пешеход!», в ходе которой отдел ГИБДД МОМВД России «Мор-

шанский» запланировал реализацию комплекса мер по устранению причин и условий

совершения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Одно из главных направлений

деятельности сотрудников Госавтоинспекция будет направлено на соблюдение пешеходами пра-

вил использования световозвращающих элементов на одежде пешеходов.

Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специ-

альных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику.

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транс-

портных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное

время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Све-

товозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значи-

тельно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на до-

роге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние

увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция,

на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100

метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обо-

чинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости

пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе пред-

меты со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водите-

лями транспортных средств.

Администрация муниципального образования Соузгинское сельское поселение Майминского
района Республики Алтай, (Республика Алтай, Майминский район, с.Соузга, ул.Трактовая, 1,
тел (38844)27746) разыскивает для оформления наследства родственников Уполовникова Ва-
силия Тимофеевича, 1942 года рождения, уроженца села 2-я Терка Моршанкого района Там-
бовской области, умершего в июле 2014 года.
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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.
12.20 "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 «Лучше не бы-

вает». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.20 «Код 100».

Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Мотель

Бейтс".
03.55 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-4». Те-
лесериал. "Выбор ору-
жия", 1-я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 21-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 22-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.
17.50 Вести.

18.15 "Прямой
эфир"..

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
11-я серия.

21.55 «НЕПОДКУП-
НЫЙ». Телесериал.
12-я серия.

22.50 «НЕПОДКУП-
НЫЙ». Телесериал.
13-я серия.

23.50 "Честный де-
тектив". 

00.45 "ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ". Х/ф. 1-я
серия.

02.15 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 1-я
серия.

03.05 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 2-я
серия.

04.00 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.

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

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «ШАХТА». Те-
лесериал.

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.
12.20 «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.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.25 "Мой кусок пи-

рога". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Мой кусок пи-

рога". Х/ф.
03.40 "Мотель

Бейтс".
04.30 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-5». Те-
лесериал. "Поклон-
ники", 1-я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». Те-
лесериал. "Поклон-
ники", 2-я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 23-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 24-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.

17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир"..
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУП-

НЫЙ». Телесериал.
14-я серия.

21.55 «НЕПОДКУП-
НЫЙ». Телесериал.
15-я серия.

22.50 «НЕПОДКУП-
НЫЙ». Телесериал.
16-я серия.

23.50 Вести.doc.
01.00 "ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ". Х/ф. 2-я
серия.

02.30 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 3-я
серия.

03.25 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 4-я
серия.

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.

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

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"Вольфсбург" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.

23.40 "Анатомия
дня".

00.05 «ШАХТА». Те-
лесериал.

02.00 Квартирный
вопрос.

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.
12.20 «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 «Танкисты

своих не бросают».
Х/ф.

23.35 "Вечерний Ур-
гант".

00.10 Ночные ново-
сти.

00.25 "Политика".
01.25 "Кагемуша".

Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Кагемуша".

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-5». Те-
лесериал. "Кто есть
кто", 1-я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». Те-
лесериал. "Кто есть
кто", 2-я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 2 сезон. 1-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 2 сезон. 2-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

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

эфир"..
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ

МИЛАЯ». Телесериал.
1-я серия.

21.55 «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ». Телесериал.
2-я серия.

22.55 Специальный
корреспондент..

00.35 "ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО".
Х/ф. 1-я серия.

02.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 5-я
серия.

02.55 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 6-я
серия.

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.

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

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

21.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"Валенсия" (Испания)
- "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.

23.40 "Анатомия
дня".

00.05 «ШАХТА». Те-
лесериал.

02.00 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

02.30 Главная до-
рога.

03.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 14-20 сентября)
14сентября, понедельник 15 сентября, вторник 16 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.
12.20 «Танкисты

своих не бросают».
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 «Танкисты

своих не бросают».
Х/ф.

23.35 "Вечерний Ур-
гант".

00.10 Ночные ново-
сти.

00.25 "Круговорот
Башмета".

01.25 "В поисках Ри-
чарда". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "В поисках Ри-

чарда". Х/ф.
03.40 "Мотель

Бейтс" 

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-5». Те-
лесериал. "Фотограф",
1-я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». Те-
лесериал. "Фотограф",
2-я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 2 сезон. 3-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 2 сезон. 4-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.

17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир"..
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖАЯ

МИЛАЯ». Телесериал.
3-я серия.

21.55 «ЧУЖАЯ
МИЛАЯ». Телесериал.
4-я серия.

22.55 "Поединок".
Программа Владимира
Соловьёва..

00.35 "ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО".
Х/ф. 2-я серия.

02.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 7-я
серия.

02.55 «ЧОКНУ-
ТАЯ». Телесериал. 8-я
серия.

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.

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

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

21.25 "Анатомия
дня".

21.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА. "Спор-
тинг" (Португалия) -
"Локомотив" (Россия).
Прямая трансляция.

00.00 «ШАХТА». Те-
лесериал.

01.55 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".

02.25 Дикий мир.
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.
12.20 «Танкисты

своих не бросают».
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". "20000 дней на
Земле".

02.40 "Голубая
волна". Х/ф.

04.35 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-5». Те-
лесериал. "Приличные
люди", 1-я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». Те-
лесериал. "Приличные
люди", 2-я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 2 сезон. 5-я
серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-

риал. 2 сезон. 6-я
серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

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

эфир"..
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 "Кривое зер-

кало". Театр Евгения
Петросяна..

22.50 "МОЛОДО-
ЖЕНЫ". Х/ф. 

00.45 "ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ". Х/ф.

02.45 Горячая де-
сятка.

03.50 "Тайная власть
генов". 

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.

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

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

23.35 "ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ ЗАКОНА".
Х/ф.

01.35 "Дачный
ответ".

02.40 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

05.30 "Мой ласковый
и нежный зверь". Х/ф.

06.00 Новости.
06.15 "Мой ласковый

и нежный зверь" .
Х/ф.

07.40 "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 "Вера Василь-

ева. Нечаянная ра-
дость".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "На 10 лет мо-

ложе".
14.00 "Опекун". Х/ф.
15.45 "Голос".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.10 "ДОстояние

РЕспублики: Михаил
Боярский".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "Хоть раз в

жизни". Х/ф.
01.00 "Хищники".

Х/ф.
03.00 "Джек-медве-

жонок". Х/ф.
04.50 Контрольная

закупка.

04.50 "ПЕРЕХВАТ".
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" Александра
Сладкова.

09.00 "Танковый би-
атлон".

10.05 "Стаханов. За-
бытый герой".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Моя жизнь

сделана в России".
12.00 "НЕ УХОДИ".

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "НЕ УХОДИ".

Х/ф.
16.20 Субботний

вечер.
17.15 "ВЕСОМОЕ

ЧУВСТВО". Х/ф.
19.10 "Знание -

сила".
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "ХОЛОДНОЕ

БЛЮДО". Х/ф.
00.35 "КРУЖЕВА".

Х/ф.
02.45 "ПРИСТАНЬ

НА ТОМ БЕРЕГУ".
Х/ф.

04.15 Комната смеха. 

04.40 "Всё будет хо-
рошо!".

05.35 "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.
11.55 Квартирный

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

едим!".
15.05 Своя игра.
16.00 "СЛЕД

ТИГРА". 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 ( 14-20 сентября)
17 сентября,четверг 18 сентября, пятница 19 сентября, суббота


