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Стр.2 об использовании

святой воды

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

тема номера:

Стр.1 Крещение Господне

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

1) МОНТАЖ И РЕМОНТ•  *водопровода, * отопления,
* канализации, * сантехники, * водонасосных станций,

* газовых колонок
2) УСТАНОВКА * стиральных машин, * водонагревателей,

* насосов на отоплении, * счетчиков на воду, * котлов.
3) РЕМОНТ КВАРТИРЫ

4) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Материал доставляется. Инвалидам  - скидки.

Телефоны: 4-21-97, 4-98-40, 8-910-855-73-31

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

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
Телефон 8-915-860-69-12

Стр5 Чудо-подушка

Праздник Крещения завершает Рождественские святки, которые длятся с 7 по 19 января.
Само слово «крещение» произошло от греческого слова «погружение», которое впервые встречается в

Священном писании в связи с именем Иоанна Крестителя. Иудеи, приходившие к нему, смывали с себя
(«топили») грязь греха, погружаясь в воды реки Иордан, дабы предстать перед Мессией чистыми и об-
новлёнными.

Рождество и Крещение (начало святок и их конец) соответствуют двум важным датам евангельских со-
бытий – рождению Иисуса Христа и крещению его в реке Иордан (Богоявление). Прежде чем началась
«публичная» жизнь Христа и его служение спасению мира как Мессии, он должен был, по замыслу Вер-
ховного Бога Отца, быть окрещён в священных водах Иордана.

Для совершения торжественного и судьбоносного обряда Крещения и приготовлению людей к принятию
Христа на Землю Богом Отцом был послан пророк Иоанн Предтеча (предшественник), для возвещения о
скором явлении в мир Спасителя, перед встречей с которым необходимо было чистосердечно и искренне
покаяться в грехах и начать своё исправление добрыми делами.

Покаяние и крещение были в то время новыми обрядами, и роль Иисуса и Иоанна Предтечи состояла в
том, чтобы на собственном примере показать, как это должно происходить. Иисусу на тот момент уже ис-
полнилось тридцать лет – возраст, когда по Закону Моисееву мужчинам уже разрешалось выступать в си-
нагоге.

И, хотя Иоанн знал о том, что должен крестить Иисуса, он не смел начать обряд, считая себя недостойным
Его. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» – в смущении говорил Иоанн Иисусу
Христу. Но Христос настоял на исполнении Иоанном этого таинства не только для того, чтобы исполнить
Закон Отца Своего и освятить водное естество, но и подать людям пример крещения, и «водами погребсти
человеческий грех».

Иоанн совершил крещение Иисуса и, когда тот выходил из воды, Небеса разверзлись над Ним и раздался
голос Бога-Отца: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Тут же на Иисуса опу-
стился с Небес Дух Божий в виде голубя, что окончательно убедило Иоанна в том, что перед ним настоя-
щий Сын Божий – ожидаемый Мессия, Спаситель мира.

Для Святой православной церкви крещение Иисуса Христа является одним из великих праздников, ко-
торый празднуется 19 января (6 января по старому стилю). Он также называется праздником Богоявления,
так как при этом событии миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог-Сын в лице Христа, Бог-
Отец, свидетельствующий о Нем голосом с Небес, и Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя.

Накануне праздника был установлен пост, и день этот назван сочельником. В канун сочельника к столу
подаются лишь постные кушанья и готовится «голодная», или же «бедная» кутья, т.е. тоже постная. В со-
чельник совершается обряд освящения воды в храме, которая приобретает чудодейственные свойства и
силу – становится святой и особо целебной. Крещенской водой и лечат, и освящают жильё, она помогает
отвести любые беды. Принеся после ночной церковной службы освящённую воду, верующие люди ста-
раются окропить ею каждый уголок внутри своего дома, чтобы там воцарились порядок и покой.

Вода – это символ очищения, символ жизни, а крещение – одно из первых семи христианских таинств,
которое признаётся всеми христианскими вероисповеданиями.

После праздничной литургии совершались, и сейчас совершаются, крестные ходы на реки и водоемы,
уже освящённые самим Духом Святым. Сейчас, с возрождением и православной церкви, и традиций пра-
вославия, с каждым годом растёт число поклонников крещенских омовений в реках и озёрах.

Итоги рыболовных
соревнований 

В первое воскресенье нового
года Федерация рыболовного
спорта Тамбовской области тра-
диционно провела для всех лю-
бителей подледного лова
праздник – Детский рыболовный
фестиваль.

Одновременно проходило
«взрослое» соревнование – от-
крытый Чемпионат Тамбовской
области по ловле на мормышку
со льда. Это были первые офици-
альные спортивные состязания
на Тамбовщине в 2015 году.

Все участники, их родители и
зрители имели возможность по-
пробовать свои силы в увлека-
тельном подледном лове,
отведать рыбацкой ухи, попить
горячего чаю со сладостями (всё
это абсолютно бесплатно) и по-
бороться за ценные призы, кото-
рые вручала Снегурочка. Ни
один ребенок не остался без по-
дарка! 

Всего в этом большом рыболов-
ном празднике приняло участие
более сотни рыбаков – как опыт-
ных профессионалов, так и начи-
нающих любителей. Примерно
столько же было зрителей и бо-
лельщиков.

В Чемпионате области тамбов-
чане выступили также очень до-
стойно. С учетом того, что к нам
в гости пожаловали именитые
команды из Москвы, Липецка,
Пензы, Белгорода и других горо-
дов, «хозяева» взяли весь пьеде-
стал в личном первенстве и
уступили лишь бронзу в команд-
ном зачете.
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Имениники с 19 - 25 января

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

19-Генрих.
20--Афанасий, Иван (Иоанн Креститель).
21-Анастасий, Антон, Аттик, Василиса, Георгий, Григорий,

Домника, Евгений, Емельян, Зотик (Изот), Илья, Инесса, Иси-
дор, Картерий, Кельсий, Кир, Марионилла, Паисий, Феок-
тист, Феофил, Элладий, Юлиан.
22-Антонина, Евстрат, Захар, Никандр, Пантелеймон, П�тр,

Полиевкт, Самей, Филипп.
23-Аммоний, Григорий, Дометиан, Макар, Маркиан,

Павел, Феозва, Феофан.
24-Агап, Майор, Михаил, Ромил, Степан, Терентий,

Ф�дор, Феодосий.
25-Галактион, Евпраксия, Леандр, Макар, Мартиниан,

Мертий, П�тр, Савва, Сильван, Татьяна.

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода. Освященная вода
есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн,
освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге. Мы впервые окунаемся в
нее в крещении, когда при принятии этого таинства трижды бываем погружаемы
в купель, наполненную святой водой. Святая вода в таинстве крещения омывает
греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во
Христе. Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех
предметов, употребляющихся в богослужении, при освящении жилых домов, по-
строек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой водой в крестных
ходах, при молебнах.

В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со
святой водой, бережно хранит ее как величайшую святыню, с молитвой прича-
щаясь святой водой в болезнях и всякой немощи. Крещенская вода, как и святое
Причастие, принимается верующими только натощак. «Освященная вода, – как
писал святитель Димитрий Херсонский, – имеет силы к освящению душ и телес
всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши
телесные болезни.

Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов – вот почему окропляют
святой водой Жилище и всякую вещь, которую освящают. Преподобный Сера-
фим после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой Бого-
явленской воды. Преподобный Амвросий смертельно больному послал бутылку
со святой водой – и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отошла. Старец
иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму
пищу Иорданской (Крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освя-
щает». Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать
по столовой ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что
сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, – нет.

Зачем Церковь освящает воду

Зачем же Церковь снова и снова освящает воду, когда она освящена уже Кре-
щением Самого Сына Божия? Мы, падшие, хотя и обновляемые благодатью Бо-

жиею, люди, всегда, до смерти, носим в себе семя древней греховной нечистоты, и потому всегда можем грешить, и тем самым снова и снова
вносить в окружающий мир нечистоту и тление. Поэтому Господь наш Иисус Христос, вознесшись на небо, оставил нам свое живое и живо-
творящее слово, даровал верующим право силой веры и молитвы низводить на землю благословение Отца Небесного, ниспослал Утешителя
Духа истины. Который всегда пребывает в Церкви Христовой, чтобы Церковь, вопреки неоскудеваемому в сердце человеческом семени греха
и нечистоты, всегда имела неоскудеваемый источник освящения и жизни. Храня эту заповедь Господню, Святая Церковь Словом Божиим, та-
инствами и молитвой освящает всегда не только самого человека, но и все, чем он пользуется в мире. Этим Церковь кладет предел распро-
странению греховных нечистот, предотвращает умножение гибельных следствий наших грехов. Церковь освящает землю, испрашивая ей у
Бога благословения плодородия, освящает хлеб, служащий нам пищей, и воду, утоляющую нашу жажду. Без благословения, без освящения
могли ли бы эта тленная пища и питие поддерживать нашу жизнь? «Не роды плодов питают человека, но слово Твое сохраняет верующих в
Тебя» (Прем. 16,26). Отсюда уже и возникает ответ на вопрос, зачем Церковь освящает воду. Освящением воды Церковь возвращает водной
стихии первобытную чистоту и святость, низводит на воду, силой молитвы и Слова Божия, благословение Господне и благодать Пресвятого
и Животворящего Духа.

Главное для христианина в  праздник Крещения  – это присутствие на церковной службе, исповедь и Причащение Святых Христовых Таин,
причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холодных прорубях не имеют прямого отношения к самому Празднику Крещения Господня, не являются
обязательными и, что особенно важно, не очищают человека от грехов.

К подобным традициям не нужно относиться как к магическим обрядам – праздник Крещения Господня празднуют православные и в жарких
Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника входа Господня в Иерусалим были заменены вербами в России, а освя-
щение виноградных лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будет освящены все
воды независимо от их температуры.

Как пользоваться святой водой?

Применение святой воды в повседневной жизни православного христианина достаточно многоразлично. К примеру, ее употребляют натощак
в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры (особенно это относится к великой агиасме (воде, освященной накануне и в
самый день праздника Крещения Господня), кропят свое жилище. Особенным свойством святой воды является то, что, добавленная даже в
небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить
простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – это церковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая требует к себе благо-
говейного отношения.

Святую воду принято употреблять с молитвой: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих,
в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих
по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь".

Хотя и желательно - из благоговения к святыне - принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой нужде в помощи Божией - при
недугах или нападениях злых сил - пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время. При благоговейном отношении святая вода остается
свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

Об использовании святой воды
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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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ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

тел. 8-915-887-12-92

ððПродается 2х комнатная
квартира в 2-х этажном

доме на 2 этаже, площадью

37.7 кв.м. по ул. Белинского

д.6, кв. 6.

Тел. 8-910-757-85-02

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.

ððПродается моторная
ЛОДКА «Казанка».

Тел. 8-910853-08-26

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик
Тел. 8-910853-08-26

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

ððПродается: Ваз - 21124
2006г. пробег 79 тыс.км.
цвет - кварц., цена 150
тыс.руб. торг.

Тел. 8-909-23-23-147

ООО БББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛЛ ЕЕ 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.

Чудо-подушка
«ЗДОРОВЬЕ»

Крепкий  сон  и  здоровье  с
«Асонией»  

Еще в 70-е годы XX века в ряде клиник

военно-космического комплекса России

применялась высокоэффективная техно-

логия ускоренного заживления ран, ожо-

гов и других травм. Больные лежали на

огромным матрацах, наполненных уни-

кальным наполнителем из полых микро-

сфер, обладающим свойствами

свободной текучести «псевдожидкости» ,

и как бы плавали в них. В результате вы-

здоровление ускорялось в несколько раз,

восстанавливался полноценный крепкий

сон, быстро снимались стрессовые пере-

напряжения нервной системы, исчезали

депрессивные состояния. В настоящее

время подобные «текучие» наполнители

имеют широкое применения в промыш-

ленности. В 2006 году на основе этого

уникального наполнителя, представляю-

щего собой порошок микрогранул  в виде

полых микросфер из природных силикат-

ных минералов – полевых шпатов, была

создана гражданская оздоровительная

продукция торговой марки «АСОНИЯ» (

анатомические подушки, пояса, валики,

наколенники).

Подушка «АСОНИЯ» - центральный

оздоровительный продукт этой серии,

предоставляющий великолепные воз-

можности домашнего ежедневного оздо-

ровления организма: восстановление

полноценного крепкого здорового сна и

отдыха организма; устранение син-

дрома хронической усталости; повыше-

ние умственной и физической

работоспособности; улучшение мозго-

вого кровообращения;  устранение го-

ловной боли; снятие спазмов

сосудистой системы; расслабление мы-

шечных напряжений; снятие мышечных

и суставных болей; улучшение памяти;

повышение эффективности и резуль-

татов процессов обучения детей,

школьников и студенто; очищение

крови от тромбирующих сгустков;  очи-

щение сосудов от склерозирующих от-

ложений; повышение зластичности со-

судов; мощное противовоспалительное

и противоинфекционное действие;

ускорение заживления поврежденных

тканей при ожогах, ранах, травмах; от-

личный косметический эффект; разгла-

живание морщин лица и подтяжка кожи

благодаря улучшению выработки колла-

гена и др.

Подушка «АСОНИЯ» имеет двойной

чехол (из высококачественной водооттал-

кивающей дышащей ткани) и наполни-

тель со свойствами свободной текучести

«псевдожидкости», представляющей

собой порошок из полых микросфер с

хвостиками, производимых с примене-

нием современных высоких технологий

из природных полевых шпатов. Благо-

даря уникальным свойствам наполнителя

подушка «Асония» предоставляет каж-

дому человеку целый ряд поистине чу-

десных оздоровительных возможностей. 

Подушка «АСОНИЯ» легко приспо-

сабливается к индивидуальным особен-

ностям формы головы, шеи и тела

человека, подобно жидкости обтекая при-

ложенные к ней места. В результате она

создает условия для максимально ком-

фортного расслабления и отдыха мышц

шеи и плечевого пояса в течение ночного

сна. Подушка «Асония» не имеет анало-

гов по способности наполнителя аккуму-

лировать тепло (инфракрасное

излучение) тела человека, равномерно

распределять его по всему объему по-

душки и возвращать его обратно в ткани

организма, что создает условия для полу-

чения замечательных оздоровительных

эффектов, перечисленных выше.  

Подушка «АСОНИЯ» обладает уни-

кальной способностью отражать им-

пульсы, идущие от головного мозга, и

возвращать их обратно, что способствует

улучшению функционирования головного

мозга (восстановление полноценного

крепкого здорового сна; оздоровительная

гармонизация функций правого и левого

полушарий; улучшение памяти и обучае-

мости; активизация выработки мелато-

нина – гормона который защищает

организм человека от развития многих

видов опухолей и др.)

Расположено по адресу: г. Мор-
шанск, ул. К. Маркса д.89

Благотворительная  акция  10
сеансов бесплатно 

06.00 Новости.
06.10 "Сказ про то,

как царь Петр арапа
женил". Х/ф.

08.10 "Армейский
магазин".

08.40 "Смешарики.
ПИН-код".

08.55 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые

заметки".
10.35 "Пока все

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

вора".
13.15 "Владимир

Высоцкий и Марина
Влади. Последний по-
целуй".

14.20 "Стряпуха".
Х/ф.

15.45 "Живой Вы-
соцкий".

16.40 "Высоцкий".
18.00 Вечерние но-

вости.
18.15 "Высоцкий". 
21.00 Воскресное

"Время".
22.30 К дню рожде-

ния Владимира Вы-
соцкого "Своя колея".

00.35 "Скачки". Х/ф.
02.30 "Голый бара-

банщик". Х/ф.
04.20 Контрольная

закупка.

05.35 "ХОЗЯИН
ТАЙГИ". 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.
11.10 "Кулинарная

звезда".
12.10 "ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.

14.30 "Смеяться раз-
решается".

16.20 "НАДЕЖДА".
Х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

23.50 "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА.
"Дольче вита по-рус-
ски". Х/ф.

01.45 "ОДНА НА
МИЛЛИОН". Х/ф.

03.35 "Моя планета"
представляет. "Земля
Героев. Вяйнямёй-
нен". "Чудеса России.
Озеро Баскунчак". 

06.00 "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ". Телесе-
риал.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".
08.45 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 Своя игра.
14.15 "БОЦМАН

ЧАЙКА". Х/ф.
18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор
за неделю.

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

20.00 "Список Нор-
кина".

21.10 "ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО".
Х/ф.

23.00 "Таинственная
Россия".

00.00 "Мужское до-
стоинство".

00.35 "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ". Телесе-
риал.

02.30 "Дело тем-
ное". 

03.15 Дикий мир.
03.35 «ШЕРИФ».

Телесериал.
05.10 «СУПРУГИ».

Телесериал.
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05.01 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 «Мосгаз».Х/ф.
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Время пока-

жет".
01.20 "Наедине со

всеми".
02.15 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор. 
03.20 "Сколько стоит

бросить пить".
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Ёж против

свастики".
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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-

лесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
23.40 "Дежурный по

стране".
00.40 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАЯ».
Х/ф.1-я и 2-я серии.

02.55 "Ёж против
свастики".

03.55 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "Дело врачей".
09.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал. 

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал. 

01.30 "Точка невоз-
врата".

02.30 Дикий мир.
02.55 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
04.30 «СУПРУГИ».

Телесериал.
05.15 "Анатомия

дня".

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 «Мосгаз».Х/ф.
14.10 "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 «Мосгаз».Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "Наедине со

всеми".
01.40 "Галина Поль-

ских. По семейным об-
стоятельствам".

02.45 Модный приго-
вор.

03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор. 
03.50 "Мужское /

Женское"

05.00 Утро России.
09.00 "Скальпель для

первых лиц. Тайная
хирургия".

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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
23.40 Премьера.

"Сорок сороков".
Фильм Аркадия Ма-
монтова.

00.45 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». Х/ф.
3-я - 5-я серии.

04.00 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "Дело врачей".
09.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 Главная до-
рога.

02.00 "Дело темное". 

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 «Мосгаз».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 «Мосгаз».Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "Наедине со

всеми".
01.40 "Жизнь - не

сказка".
02.45 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор. 
03.50 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 Премьера.

"Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера".

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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
22.50 "Лёгкое дыха-

ние Ивана Бунина".
00.15 «ГОНКИ ПО

ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
1-я и 2-я серии.

03.00 "Илья Стари-
нов. Личный враг Гит-
лера".

04.00 Комната смеха.

9.59 Уважаемые те-
лезрители! В связи с
профилактическими
работами, вещание те-
леканала начнется в
10.00. Приносим изви-
нения за причиненные
неудобства.

10.00 Сегодня.
10.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
10.55 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 Квартирный
вопрос.

02.35 Дикий мир.
02.55 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
04.30 «СУПРУГИ».

Телесериал.
05.15 "Анатомия

дня".

Программа телепередач (19- 25 января)
19 января, понедельник 20 января, вторник 21 января, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Мосгаз».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 «Мосгаз».Х/ф.
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Время пока-

жет".
01.20 "Наедине со

всеми".
02.15 "Как не сойти с

ума".
03.00 Новости.
03.05 «Как не сойти с

ума». 
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Премьера.

"Ударим рублем по фа-
шизму".

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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
22.50 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-
ёвым".

00.30 Премьера.
"Восход Победы. Со-
ветский "блицкриг" в
Европе".

01.30 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
3-я серия.

03.00 "Ударим руб-
лем по фашизму".

04.00 Комната смеха.
06.00 Информацион-

ный канал "НТВ
утром".

08.30 "Дело врачей".
09.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 "Дачный
ответ".

02.35 Дикий мир.
02.55 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
04.30 «СУПРУГИ».

Телесериал.
05.15 "Анатомия

дня".

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 «Мосгаз».Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.35 «Три аккорда».
23.45 "Притворись

моим парнем". Х/ф.
01.30 "Омен 2". Х/ф.
03.30 "Наверное,

боги сошли с ума 2".
Х/ф.

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "Людмила Са-

вельева. После бала".
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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
21.00 "РОДНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК". Х/ф.
22.55 Специальный

корреспондент.
00.30 XIII Торже-

ственная церемония
вручения Националь-
ной кинематографиче-
ской премии "Золотой
Орел".

03.00 "Людмила Са-
вельева. После бала".

03.55 Комната смеха. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "Дело врачей".
09.25 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 "БОЦМАН

ЧАЙКА". Х/ф.
23.25 «ПЯТНИЦ-

КИЙ». Телесериал.
01.25 "Женские

штучки".
02.20 "Дело темное". 
03.15 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
04.45 «СУПРУГИ».

Телесериал.

05.40 "В наше
время".

06.00 Новости.
06.10 "В наше

время". 
06.35 "Расследова-

ние". 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 "Валентина Та-

лызина. Время не
лечит".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Александр

Мень. "Я все успел..".
14.10 "ДОстояние

РЕспублики: Филипп
Киркоров".

15.50 "Воины бездо-
рожья".

16.50 "Кто хочет
стать миллионером?".

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 "Угадай мело-
дию".

19.00 "Театр
Эстрады".

21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вече-

ром".
23.10 "Нерассказан-

ная история США". 
00.20 "Вторжение".

Х/ф.
02.30 "Мой самый

страшный кошмар".
Х/ф.

04.20 "Мужское /
Женское".

05.15 Контрольная
закупка.

04.40 "ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 "Военная про-

грамма".
08.50 "Планета

собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Моя планета"

представляет. "Земля
Героев. Вяйнямёйнен".

"Чудеса России. Озеро
Баскунчак".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "МЕТЕЛЬ".

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "МЕТЕЛЬ".

Х/ф.
15.05 Премьера. "Это

смешно".
18.05 "ХРАНИ ЕЕ,

ЛЮБОВЬ". Х/ф.
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "ВДОВЕЦ".

Х/ф.
00.30 "СТЕРВА".

Х/ф.
02.20 "ВРЕМЯ РА-

ДОСТИ". Х/ф.
04.15 Горячая де-

сятка. 

05.35 "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ". 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 "ДВОЙНОЙ

БЛЮЗ". Х/ф.
17.00 "Контрольный

звонок".
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 "Еда живая и
мертвая". 

00.00 "Мужское до-
стоинство".

00.35 "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ". Телесе-
риал.

02.30 "Дело темное". 
03.20 Дикий мир.
03.35 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
05.10 «СУПРУГИ».

Телесериал.

Программа телепередач (19- 25 января)
22 января,четверг 23 января, пятница 24 января, суббота


