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Как и ожидали, тамбовчане

будут выбирать первое лицо

области в единый день голосова-

ния - 13 сентября. Также депу-

таты рассмотрели ряд других

вопросов. В том числе, поправки

в закон об общественной палате,

которые расширяют ее полномо-

чия в сфере гражданского конт-

роля работы государственных и

муниципальных органов власти.

Кроме того, на заседании обсу-

дили отчёт администрации обла-

сти об исполнении плана

приватизации госимущества. В

ходе его реализации бюджет ре-

гиона вырос почти на 60 миллио-

нов рублей. Затронули и тему

дополнительных гарантий для

сирот. На сегодняшний день в ре-

гионе более 500 детей, остав-

шихся без попечения родителей,

нуждаются в жилье.

8 июня на пленарном
заседании Тамбовской

областной Думы
депутаты назначили
день выборов главы

администрации
региона.

Нет на свете профессии важнее, чем медицинский работ-

ник. И всякая должность в этой области заслуживает ува-

жения, будь то врач, фельдшер, акушерка, медсестра или

санитар. В третье воскресенье июня по всей нашей стране

отмечают День медицинского работника (в народе – День ме-

дика).

Медицина – область сложная, многофункциональная. Каж-
дый человек, выполняющий здесь свою работу, важен и нужен.
От каждого зависит здоровье, а чаще и жизнь многих людей.
Это работа требует не только исполнительности, обязательно-
сти, но и сердечности, теплоты и ответственности за судьбы
других.

Врач ставит диагноз. От его знаний, интуиции, особого вра-
чебного дара зависит жизнь больного. Насколько правильно и
быстро будет назначено лечение, настолько возрастают шансы

у пациента на выздоровление.
Не менее важна в лечении и роль медсестры. Ее опыт, ловкость и сноровка в исполнении врачебных

предписаний, заботливое отношение и внимательность к мельчайшим изменениям в состоянии человека
требуются так же, как точный диагноз.

А уход за больным, ежедневные гигиенические процедуры, от которых зависит скорейшее восстановле-
ние сил и здоровья человека, ложатся на плечи санитарок, которые порой за почти символическую зарплату
выполняют тяжелую работу, потому что умеют сопереживать и сочувствовать.

День медицинского работника – это хороший повод собраться людям смежных врачебных специально-
стей, ощутить свою значимость, незаменимость в обществе, отметить истинных профессионалов и просто
расслабиться среди тяжелых будней.

День медика – это праздник не только медицинских работников, но и всех нас, ведь каждый когда-то
болел, получал травмы, и всем нам помогали они, самоотверженные и профессиональные люди в белых
халатах.

С праздником, дорогие наши врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и многие другие представители

медицины! Пусть у вас самих будет крепкое здоровье на долгие годы.

День медицинского рабо2 ника (медика) - 21 июн  2015
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 15-21 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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15 июня: Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Марина, Мария, Петр,
Ульяна.

16 июня: Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Иоланта, Клавдия, Лукьян,
Павел,

17 июня: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Софья, Юлиан.
18 июня: Игорь, Гавриил, Георгий, Гордей, Дмитрий, Константин, Леонид,

Марк, Петр, Федор.
19 июня: Виссарион, Георгий, Илларион, Лукьян, Сусанна, Фекла.
20 июня: Антон, Богдан, Борис, Валерия, Василий, Зинаида, Иван, Ка-

лерия, Лукьян, Мария, Степан, Тарас, Федот.
21 июня: Федор, Василий, Константин, Марк, Павел.

рейды по пресечению ДтП с участием детей
Отдел ГИБДД МО МВД России «Моршанский» в очередной раз предупреждает водителей о целесообразности использования детских удер-

живающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров и сообщает, что 21 мая 2015 года в период с 07:30 до 09:00 отделом
ГИБДД МОМВД России «Моршанский» на основании приказа УМВД России по Тамбовской области от 13.05.2015 года №386 проведено рей-
довое мероприятие вблизи МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Гимназия» (1 корпус) г. Моршанска и МБОУ «Устьинская СОШ» Моршанского района. 

Несмотря на то, что штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей, было зарегистрировано 5 нарушений ПДД РФ, за
которые водители были привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Итоги рейда по пешеходам.
В целях предупреждения аварийности с участием пешеходов на территории обслуживания 28 мая 2015 года в период с 09:00 до 11:00 отделом

ГИБДД МОМВД России «Моршанский» на основании приказа УМВД России по Тамбовской области от 13.05.2015 года №387 проводились
профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в том числе
на пешеходных переходах. 

По итогам мероприятий к административной ответственности привлечены 6 водителей транспортных средств по ст.12.18 КоАП РФ за «не
предоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах»; 3 - за «неиспользование ремня безопасности»; 1 факт не-
уплаты штрафа в установленный срок; пресечен 1 факт управления транспортным средством водителем без права управления; 2 пешехода по
ч.1 ст.12.29 КоАП РФ за нарушение правил перехода проезжей части дороги.

В моршанске граждане задержали нетрезвого водителя

Вечером 27 мая 2015 года примерно в 20:40 поступило сообщение от гражданина о том, что в районе пруда рыбхоза Кашма двое мужчин на-
ходятся в нетрезвом состоянии и собираются уехать на мотоцикле в сторону села Елизавет-Михайловка Моршанского района. Очевидцы пра-
вонарушения не только сообщили в полицию о происходящем, но и задержали нетрезвого водителя. Выехав на место, экипаж ДПС задержал
жителя г. Моршанска, который в феврале 2013 года уже был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В этот раз водитель
отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Напомним, что по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транс-
портного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения» предусмотрен штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Кроме того, с 1 июля 2015 года за по-
вторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования будет грозить
водителю уже не административным, а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение пра-
вонарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Любой вид овощей, фруктов или ягод хорош по-своему, и смородина не исклю-
чение. В зависимости от своего сорта смородина может быть черной, или крас-
ной, может быть белой, или золотистой. Различаются все эти сорта только
разновидностью роста кустов, а лечебные функции у них приблизительно оди-
наковы. В данной статье речь пойдет о черной смородине, как о наиболее сладкой
на вкус. Кроме своего отменного вкуса, она к тому же крайне полезна для здо-
ровья. Благодаря ее целенаправленным лечебным качествам, смородина черная
широко практикуется в народном целительстве с лечебной и профилактической
целью. Сама по себе черная смородина несколько кисловата на вкус за счет со-
держащихся в ней определенных витаминов и органических кислот. Кроме того,
в составе черной смородины ученые-исследователи обнаружили пектиновые и
дубильные вещества, большое количество каротина, душистое эфирное масло и
соли разнообразных металлов, начиная с калия и кончая железом. Черная смо-
родина имеет очень важное свойство - она предотвращает онкологические забо-
левания и стоит на страже здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того,

эта удивительная ягода препятствует ослаблению умственных способностей у пожилых людей, поэтому людям преклонного возраста настоя-
тельно рекомендуется употреблять в пищу как можно больше свежих ягод черной смородины. Согласно результатов научных исследований,
ягоды черной смородины по количеству редких витаминов и ценных микроэлементов превосходят все другие ягоды. Кроме того, ягоды черной
смородины препятствуют возникновению сахарного диабета. Поэтому при наличии таких важнейших свойств черную смородину стали до-
бавлять в специальные продукты, которые предназначены для укрепления иммунитета и оздоровления организма в целом. Ягоды и листья
черной смородины очень хорошо помогут вывести камни из почек, помогут привести к нормальному состоянию печень и дыхательную систему
организма, помогут победить атеросклероз, и не только это. Настои и отвары черной смородины имеют противовоспалительные и дезинфи-
цирующие функции, а если отжать из ягод сок, то это будет очень хорошо для лечения ангины. Ученые-медики давно признали, что смородина
самая полезная в плане здоровья ягода, и если по сезону регулярно употреблять ягоды черной смородины, то можно свести к нулю все инфек-
ционные заболевания и в известной степени повысить иммунитет. Но что самое необычное, ученые выяснили, что все полезные качества чер-
ной смородины отлично сохраняются при переработке ягод (варить варенье, компоты, сушить). Если регулярно принимать отвары черной
смородины, то не будет ни малокровия, ни гипертонии, ни язвы желудка, ни гастритов. И вкусно, и приятно, и полезно. А если вдруг появились
высыпания на коже, или начался зуд ни с того ни с сего, и вы не знаете, что вам делать - принимайте ванну, отварив предварительно листья
черной смородины. Проделав эту процедуру несколько раз, вы избавитесь и от зуда, и от высыпаний на коже. Если у вас в организме образо-
вался избыток мочевой кислоты и произошло отложение солей в суставах, то освободить больные суставы от солей мочевой кислоты можно
с помощью настоя из листьев черной смородины. Этот чудесный настой размоет и выведет из организма ненужные соли и заодно восстановит
нарушенный обмен веществ. Если у кого-то деликатная проблема, то и здесь настой листьев черной смородины окажет неотложную помощь
- проявит себя как легкое слабительное средство. Если ломаются и крошатся ногти (недостаток кальция в организме), необходимый кальций
вы найдете в ягодах черной смородины

11 лечебных свойств черной смородины 
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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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06.00 Новости.

06.10 "Дорогой мой

человек". Х/ф.

08.10 "Армейский

магазин".

08.45 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". Новое

летнее телевидение.

12.00 Новости.

12.15 Фазенда.

12.50 "Московская

сага". Х/ф.

16.50 "Призвание".

Премия лучшим вра-

чам России.

18.50 "Точь-в-точь".

Лучшее.

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Что? Где?

Когда?" Летняя серия

игр.

23.40 "Мистер и

миссис СМИ".

00.15 "К чуду". Х/ф.

02.20 "Тайная жизнь

пчел". Х/ф.

04.20 Контрольная

закупка.

06.20 "ЗОЛОТАЯ

МИНА". Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама".

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".

16.10 "ИСПЫТА-

НИЕ ВЕРНОСТЬЮ".

Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "ДОСТАВИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ".

Х/ф.

04.15 Комната

смеха. 

06.05 «ПЛЯЖ». Те-

лесериал.

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".

14.20 Своя игра.

15.10 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор

за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-

говая программа".

20.00 "Список Нор-

кина".

21.05 "ИДЕАЛЬ-

НОЕ УБИЙСТВО".

Х/ф.

23.00 "ТЕРМИНА-

ТОР". Х/ф.

01.00 «ПЛЯЖ». Те-

лесериал.

02.55 Дикий мир.

03.05 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-

риал.

05.00 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-

лесериал.

21 июня, воскресенье

История иконы связана с памятью о святом ве-
ликом князе Игоре из рода Ольговичей, в креще-
нии Георгии, в иночестве Гаврииле, убитом в
Киеве в 1147 году (память 18 июня и 2 октября по
новому стилю). Святой князь, вовлечённый против
своей воли в самый центр междоусобной брани,
стал невинной жертвой ненависти киевлян к его
старшему брату – великому князю Всеволоду. По-
лучив после смерти Всеволода в княжение город
Киев, князь Игорь владел им всего лишь две не-
дели, так как киевские бояре сразу же призвали
врагов рода Ольговичей Мстиславичей с войском.

Под Киевом произошла битва между войсками
князя Игоря и Изяслава Мстиславича. Киевские
войска в разгар сражения предали Игоря и пере-
шли на сторону Изяслава. Четыре дня Игорь Оль-
гович скрывался в болотах около Киева. Там его
взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб
– холодный бревенчатый сруб без окон и дверей
(чтобы освободить узника, приходилось его оттуда
«вырубать»).

В порубе многострадальный князь тяжело заболел. Думая, что он умрёт, противники князя раз-
решили «вырубить» его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре.
Но князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве.

Но не прошло и года, как взбунтовавшаяся чернь решила расправиться с князем-иноком. Мит-
рополит и духовенство старались вразумить и остановить киевлян. Правивший в Киеве князь
Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир пытались предотвратить бессмыслен-
ное кровопролитие и спасти святого мученика, но сами подверглись опасности со стороны оже-
сточённой толпы.

Восставшие ворвались в храм во время Божественной литургии, схватили молившегося пред
иконой Божией Матери Игоря и потащили его на расправу. Так погиб безвинный мученик, святой
князь Игорь. Икона, перед которой святой молился перед страшной смертью, с тех пор стала на-
зываться Игоревской.

Вскоре Игоревская икона Пресвятой Богородицы стала почитаться как чудотворная и была по-
мещена близ царских врат в приделе святого апостола Иоанна Богослова в Успенском соборе
Киево-Печерской Лавры. Во время оккупации Киева в 1941 году икона бесследно исчезла.

День празднования: 18 июня (5 июня по старому стилю).

Игоревская икона Божией Матери

Гоним соли 

Очень быстрый, простой и приятный рецепт от отложения
солей. Во время цветения липы наломать веников. Веник
(ветки с листьями и цветками) положить в просторную ка-
стрюлю (можно в бельевой бачок), залить крутым кипятком
и потомить на маленьком огне минут 30. Делать это лучше
утром, а вечером подогреть до приятной температуры и опу-
стить туда ноги (желательно, чтобы щиколотки тоже были в
воде). Укутаться одеялом, чтобы все было закрыто, и поси-
деть так минут 30-40. Делать это в течение 3-4 дней. Отвар
использовать один и тот же. Он настаивается и становится
только крепче. Но в течение этих 30-40 минут постоянно под-

ливать горячую водичку. После окончания процедуры надеть шерстяные носки и в постель. Этот
отвар вытянет соли из всех суставов. А парили то мы только ножки!!! Когда это проходит - даже
не замечаешь. Вроде и не болело ничего!

Через две-три недели вы будете выглядеть моложе
на два-три года. А еще через две-три недели - на че-
тыре-шесть лет! Очень простой и доступный рецепт.
Покупаем в аптеке сушеные водоросли - ламинарию.
Насыпаем в чашку 2-3 чайные ложки, заливаем 4-5
чайными ложками кипятка, размешиваем до одно-
родной массы, накрываем блюдцем и оставляем за-
париваться на 5-10 минут. Главное - не налить много
воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо -
смесь будет стекать. Добавляем несколько капель ли-
монного сока (для жирной кожи), либо несколько ка-
пель любого не рафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или
Е (для сухой кожи). Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 минут. Смываем теплой
водой и ложимся спать. Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 3-4 раза в не-
делю.

Реальное омоложение кожи лица 

Главной причиной ДТП на железнодорожных переездах является грубое нарушение
Правил дорожного движения: игнорирование водителями транспортных средств запре-
щающих сигналов светофоров и требований соответствующих дорожных знаков.

В целях предупреждения аварийности и повышения безопасности участников дорож-
ного движения на железнодорожных переездах Международным союзом железных дорог
совместно с комиссией Европейского союза и Европейской экономической комиссией
ООН 3 июня 2015 года объявлено Международным днем безопасности на железнодорож-
ных переездах. Данная инициатива поддержана ОАО «РЖД».

На основании вышеизложенного, отделом ГИБДД МОМВД России «Моршанский» со-
вместно с главным инженером Моршанской дистанции пути Куйбышевская железная до-
рога-филиал ОАО «РЖД» Куделиным Александром Алексеевичем 3 июня 2015 года была
проведена информационно-пропагандистская акция по соблюдению правил проезда через
железнодорожные переезды с привлечением средств массовой информации. На желез-
нодорожных переездах, находящихся в черте города, водителям транспортных средств и
пешеходам раздавались листовки-памятки о соблюдении техники безопасности, Правил

дорожного движения при проезде и переходе через железнодорожные пути.
Кроме того, в период с 1 по 3 июня 2015 года были разработаны планы подготовки

мероприятий, включающих анализ аварийности на железнодорожных переездах, опре-
делены места и порядок их проведения, проведены обследования указанных мест на
предмет соответствия их обустройства требованиям стандартов, норм и правил, с при-
нятием соответствующих мер по устранению недостатков. 

В рамках проводимых целевых мероприятий по фиксации и пресечению совершаемых
водителями транспортных средств нарушений правил проезда железнодорожных пе-
рездов к административной ответственности за нарушение части 1 статьи 12.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (пересечение желез-
нодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд
при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале свето-
фора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном
переезде) были привлечены 2 водителя транспортных средств. Данное нарушение вле-
чет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение
права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев. Другие

нарушения правил дорожного движения при проезде через железнодорожный переезд квалифицируются по ч. 2 статьи 12.10 КоАП РФ и пред-
усматривают штраф в размере 1 тысячи рублей.

О проведении Международного дня безопасности

на железнодорожных переездах
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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.
12.15 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.30 «Старшая

дочь». 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 след-

ствия». Телесериал.
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 "Рассудят

люди".
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 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Теле-
сериал.

23.50 "БАМ: В ожи-
дании оттепели".

01.00 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

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 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

01.55 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.
12.15 «Старшая

дочь». 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 «Старшая

дочь». Х/ф.
23.35 "Артек". Д/ф.
00.35 Ночные ново-

сти.
00.50 "Время пока-

жет".
01.45 "Наедине со

всеми".
02.40 "Мужское /

Женское".
03.00 Новости.
03.05 "Мужское /

Женское".
03.40 "Модный при-

говор"

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны след-

ствия». Телесериал.
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 "Рассудят

люди".
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 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Теле-
сериал.

23.50 "Юрий Соло-
мин. Власть таланта".

00.50 "Вера, на-
дежда, любовь Елены
Серовой".

01.50 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

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 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
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.

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.
12.15 «Старшая

дочь». 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 «Старшая

дочь». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 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 след-

ствия». Телесериал.
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 "Рассудят
люди".

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 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Теле-
сериал.

22.55 Специальный
корреспондент.

00.35 "Похищение
Европы".

01.35 «НАДЕЖДА».
Телесериал.

03.30 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

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 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

01.55 "Дачный
ответ".

03.00 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

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

Программа телепередач (15-21 июня)
15 июня, понедельник 16 июня, вторник 17 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.
12.15 «Старшая

дочь». 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 «Старшая

дочь». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 На ночь глядя.
01.20 "Время пока-

жет".
02.15 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 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 след-

ствия». Телесериал.
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 "Рассудят

люди".
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 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Теле-
сериал.

22.55 "Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым".

00.35 "ВАТЕРЛОО".
Х/ф.

03.20 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

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 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
Телесериал.

01.55 "Живые ле-
генды. Юрий Соло-
мин".

02.55 Дикий мир.
03.10 «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.
12.15 «Старшая

дочь». 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 "Три аккорда".
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.30 "Шесть дней,

семь ночей". Х/ф.
02.25 "Ноториус".

Х/ф.
04.40 "Модный при-

говор".

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны след-

ствия». Телесериал.
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 "Рассудят
люди".

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 «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ». Теле-
сериал.

22.55 "АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ". Х/ф.

00.50 Торжественное
открытие 37-го Мос-
ковского международ-
ного кинофестиваля.

02.10 "ПОДМОС-
КОВНЫЕ ВЕЧЕРА".
Х/ф.

04.10 Горячая де-
сятка.

05.15 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 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
23.25 "МЕРТВЫЕ

ДУШИ". Х/ф.
01.25 "Тайны

любви".
02.25 Дикий мир.
02.50 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

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

05.45 "Инспектор
уголовного розыска".
Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Инспектор

уголовного розыска".
Х/ф.

07.40 "Играй, гар-
монь любимая!".

08.25 "Смешарики.
Новые приключения".

08.40 Умницы и ум-
ники. Финал.

09.45 "Слово па-
стыря".

10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Не люблю

фанфары".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10  "Московская

сага". Х/ф.
17.00 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Угадай мело-

дию".
19.00 "ДОстояние

РЕспублики: Анна
Герман".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
22.50 "Танцуй!".
01.35 "Перо маркиза

де Сада". Х/ф.
03.55 "Макс Дьюган

возвращается". Х/ф.

05.50 "ВЫЛЕТ ЗА-
Д Е РЖ И ВА Е Т С Я " .
Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Укротители

звука".
09.25 Субботник.
10.05 "Освободи-

тели". "Морская пе-
хота".

11.00 Вести.
11.20 Местное

время. Вести-Москва.
11.30 "Кулинарная

звезда".

12.35 "МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА". Х/ф.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "МЕЧТЫ ИЗ

ПЛАСТИЛИНА". Х/ф.
15.10 Субботний

вечер.
17.05 "Улица Весё-

лая".
18.00 "ПУТЬ К

СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ". Х/ф.

20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 "БРАТСКИЕ
УЗЫ". Х/ф.

00.40 "СРОЧНО
ИЩУ МУЖА". Х/ф.

02.40 "ЛЕДИ НА
ДЕНЬ". Х/ф.

05.05 Комната смеха. 

05.40 "ПЛЯЖ". Теле-
сериал.

07.25 Смотр.
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".
14.20 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 "ВОСЬ-
МЕРКА". Х/ф.

00.40 «ПЛЯЖ». Те-
лесериал.

02.35 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

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

Программа телепередач (15 - 21 июня)
18 июня,четверг 19 июня, пятница 20 июня, суббота


