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тел. 89606662566

официальный сайт моршанского городского казачьего общества -  www.mgko.ru;
расписание движения автобусов - www.patp68.ru;

официальный сайт ООО “Моршанское АТП”  www.morshanskpatp.ru

Стр. 6 Чемпионат России по
ловле спиннингом с лодок

Каникулы для школьников – это всегда радость, особенно если эти каникулы летние. 
Но для спортсменов клуба им. Н.И. Бореева, отдыхающих с 04.07.2015 по 29.07.2015 г.г. в оздоровитель-

ном лагере «Акварель», дни были заполнены и тренировками, которые проводил –Алексей Валерьевич
Свечников – тренер клуба им. Н.И. Бореева. 

Армейский рукопашный бой – это универсальная система обучения приёмам защиты и нападения,
соединившая в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная
техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой
деятельности. Современный и быстро развивающийся вид боевых единоборств, получивший популяр-
ность за полноконтактные поединки. Армейский рукопашный бой – это не только популярный вид спорта,
но и допризывная подготовка будущих защитников России, воспитание патриотизма и становление лич-
ности, как достойного гражданина страны.

Отдых в лагере “Акварель” спортсменов клуба им. Н.И. Бореева

Вторая смена в лагере – середина лета. И хотя иногда выдавались дождливые
дни, они не мешали тренировкам, Казалось, что сам лесной воздух помогал ребя-
там, укрепляя их здоровья и желание в достижении отличных результатов в спорте.

А  по вечерам вместе с другими детьми юные спортсмены участвовали в самых
различных викторинах и конкурсах.

Спасибо всему коллективу, работающим в оздоровительном лагере с таким ве-
селым и красивым названием «Акварель», которые активно помогали всем детям.    

Примите слова искренней благодарности за Ваш профессионализм, чуткое от-
ношение, внимание и заботу к нашим детям. Спасибо Вам за Ваше терпение, доб-
роту, индивидуальный подход к каждому ребенку, за создание теплой и
комфортной обстановки. Под Вашим чутким руководством наши дети смогли по-
знать радость дружбы, самостоятельной деятельности и расширить свой кругозор.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов!

С уважением,  А.В. Свечников 

От чистого сердца простыми словами

О лагере скажем, что сделал он с нами.

Как воздух был свеж, ароматен и чист,

Угры был прохладный поток серебрист.

Как силу земля нам свою возвращала,

В росе по утрам с головой нас купала,

Баюкала ночью жужжаньем и трелью,

А днём окружала радушным весельем.

Как солнце нас ласково обогревало,

Как иногда его нам не хватало,

Как были мы чисты душою и телом,

Как мы подружиться смогли между делом.

Запомним мы всё, благодарно вздохнём,

Спасибо, наш лагерь! Спасибо, наш дом!

С Уважением спортсмены клуба им. Н.И.
Бореева 
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 21-27 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

21 сентября – Иоанн, Георгий.

22 сентября – Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмит-

рий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября – Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иоанн, Касьян, Климент,

Константин, Николай,  Павел, Петр, Семен, Татиана.

24 сентября – Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.

25 сентября – Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор,

Юлиан.

26 сентября – Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр,

Стефан, Юлиан.

27 сентября – Иоанн, Николай.
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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.

Впервые Россия стала принимающей стороной первенства мира по боксу среди юниоров. В
этом году соревнования юбилейные - X первенство мира среди юниоров. История мировых
первенств среди юниоров до 17 лет берёт своё начало с уже далекого сегодня 2001 года. В тот
год в столице Азербайджана прошёл первый мировой «мундиаль» среди сильнейших боксёров
мира 15-16 лет (World Cadet Championships — Baku, Azerbaijan — October 11-21 2001 г.).

Наша страна на домашнем чемпионате была представлена во всех тринадцати весовых кате-
гориях. В весе до 48 кг под флагом России выступал тамбовчанин Илья Попов, который зани-
мается под руководством тренера-преподавателя Центра единоборств им. Е.Т. Артюхина
Алексея Евгеньевича Попова.

Для юного моршанского боксера выступление на мировом ринге было дебютным. Напомним,
что он является неоднократным победителем первенства России и победителем первенства Ев-
ропы 2014 года.

Первая встреча против боксера из Турции завершилась победой россиянина со счетом 3:0.
Стоит отметить, что все встречи Илья Попов выиграл по единогласному решению судей.

- Для меня самым сложным был именно первый бой, я начал боксировать в несвойственной
мне манере. Трудно было в финале, неудобный соперник, - говорит Илья.

В последующие соревновательные дни наш земляк встречался с представителями Азербай-
джана (3:0), Японии (3:0), Киргизии (3:0), а в финале боксировал с ирландским спортсменом.

- Я ехал только за победой, мне нужно было только первое место, и, я завоевал «золото», выполнил то, что было намечено. Спасибо всем за
поддержку и веру в меня, - продолжает спортсмен.

Высокую оценку получило выступление Ильи и от тре-
нерского штаба сборной страны. Главный тренер Виктор
Волков отметил технику и уровень тамбовского спорт-
смена.

- Илья просто молодец, он справился со всеми сопер-
никами, сумел выбрать правильную тактику, это одно-
значно заслуженная победа, к которой мы шли, -
прокомментировал личный тренер Алексей Попов.

С такой яркой победой спортсмена поздравил началь-
ник управления по физической культуре и спорту обла-
сти Михаил Викторович Белоусов:

- Мы верили в успех Ильи, он талантливый, одаренный
и безумно трудолюбивый спортсмен. Талант и удача –
это 1% победы, а вот работоспособность, целеустрем-
ленность и есть залог побед и успеха. За «золотом» пер-
венства мира стоят многочасовые тренировки, отработка
ударов, соревнования, турниры… Илья заслужил такой
высокой оценки своего труда. Мы искренне рады его по-
беде и от себя лично, от лица управления поздравляю
нашего боксера. В первую очередь хочется пожелать,
чтобы сегодняшняя победа была удачным стартом к бу-
дущим значимым достижениям.

Илья Попов и его тренер получат единовременную де-
нежную выплату в размере 250 тысяч рублей каждый.

После победы на первенстве мира спортсмена ждет восстановительный сбор и дальнейшая работа – подготовка к первенству России, которое
пройдет в декабре и станет отборочным к первенству Европы 2016.

«Золотой» дебют тамбовского боксера

Укрепление иммунитета ребёнка народными
средствами

- Эхинацея. Залейте 1 ст. ложку сбора 250 мл. кипятка и оставьте на
ночь настаиваться. Утром процедите и принимайте за 30 минут до
еды. Курс приёма — 10 дней, после чего следует сделать перерыв.

- Облепиховая смесь. 200 гр промытых ягод облепихи следует рас-
тереть с сахаром (2 ст. ложки). Полученный состав хранить в холо-
дильнике, и давать ребенку по чайной ложке дважды в день.

- Мёд и лук. Порежьте мелко лук (250 гр.) и варите его 2 часа на мед-
ленном огне с сахаром (200 гр.) и водой (0,5 л.). В остывшую луковую
массу положить 1 ст. ложку мёда. Ребёнку давать по 1 ч.л. луково-ме-
довой смеси 3 р. в день..

- Клюква. Возьмите 0,5 кг. клюквы и разомните её. В получившуюся
кашицу добавьте 3 мелко нарезанных яблока, 1 ст. грецких орехов, 0,5
кг. сахара и 0,5 ст. воды. Поставить ингредиенты на огонь и варить на
очень медленном огне, пока не начнёт кипеть. Охлаждённую смесь
давать ребёнку 2 раза в день (утром и вечером) по 1 ч. ложке.

- Шиповник. Отвар из измельченных плодов следует давать ребенку
с началом осени. Рекомендованный курс составляет 2 месяца.

- Возьмите по 0,5 кг моркови и свеклы, вымойте, очистите, мелко
нарежьте, сложите в кастрюлю и залейте кипятком, чтобы вода по-
крывала овощи на 2 пальца. Поставьте кастрюлю на огонь и варите

на малом огне до готовности свеклы, процедите. Затем в отвар до-
бавьте по горсти промытых плодов изюма и кураги, снова поставьте
на огонь и доведите до кипения, кипятите 3-4 мин. После снимите с
огня, добавьте 1 ст. л. меда и настаивайте в прохладном месте 12 ч.
Давайте это средство детям по 0,5 ст. 3 раза в день на протяжении 1
месяца.

- Витаминная смесь. Взятые в равных частях и пропущенные через
мясорубку курага, чернослив, изюм, грецкие орехи, инжир смешать с
двумя столовыми ложками мёда и соком половинки лимона. 3-4 чай-
ные ложки вкусного лекарства в день укрепят здоровье ребенка.
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ððПродается СТЕНКА не-
большая, длина 1,4м, высота
2,2,м, глубина 0,5м, краси-
вая, удобная, не занимает
много места, цена - 5 тыс.
руб

Раскладушка в отличном со-
стоянии.

тел. 8-905-085-23-69

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

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

ððГадание на картах ТАРО,
снятие стрессов любой дав-
ности, создание астрологи-
ческого и нумерологического
гороскопа, определение на
совместимость людей,
машин,квартир, домов, опре-
деление направление входа
и расположение комнат и
оборудования в комнате, при
строительстве новых и ранее
построенных.

цена договорная

Тел. 8-920-478-73-41.

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 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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06.00 Новости.
06.10 "Война и мир".

Х/ф.
08.10 "Армейский

магазин".
08.45 "Смешарики.

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

заметки".
10.35 "Пока все

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

вора".
13.05 "Добро-

вольцы". Х/ф.
15.00 Новости.
15.10 "1812".
17.20 "Время пока-

жет".
19.00 "Точь-в-точь".
21.00 Воскресное

"Время". 
22.30 "Точь-в-точь". 
23.35 "Легенды о

Гоге". 
00.40 "Спасти ми-

стера Бэнкса". Х/ф.
03.00 Модный при-

говор.
04.00 "Мужское /

Женское".

05.15 "ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ". 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 Большой

праздничный концерт.
13.10 "ОЖЕРЕЛЬЕ".

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 "ОЖЕРЕЛЬЕ".

Х/ф.
15.30 "Главная

сцена".

17.55 "САМОЕ
ГЛАВНОЕ". Х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

00.30 "КРОВЬ С
МОЛОКОМ". Х/ф.

02.40 "Поезд-при-
зрак. Тайна золота
Колчака".

03.35 "Смехопано-
рама" Евгения Петро-
сяна.

04.05 Комната
смеха. 

05.10 «АДВОКАТ».
Х/ф.

06.05 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». Телесериал. 

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 Футбол.

"Крылья Советов" -
"Динамо". Чемпионат
России 2015-2016.
Прямая трансляция.

15.40 Сегодня.
16.00 "Эффект до-

мино". Фильм Влади-
мира Чернышева.

17.00 "Следствие
ведут..".

18.00 "Акценты не-
дели". Информацион-
ная программа.

19.00 "Точка" с Мак-
симом Шевченко.

20.00 "Большин-
ство". Общественно-
политическое ток-шоу
с Сергеем Минаевым.

21.15 Остросюжет-
ный сериал "МЕН-
Т О В С К И Е
ВОЙНЫ-7".

01.05 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». Телесериал. 

02.55 Дикий мир.
03.05 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

20 сентября, воскресенье

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 Василия Ти-
мофеевича, 1942 года рождения, уроженца села 2-я Терка(Питерка) Моршанкого района Тамбов-
ской области, умершего в июле 2014 года.

Межрайонная ИФНС России №7 по Тамбовской области сообщает:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. №
809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Феде-
рации», вступающего в силу с 18 августа 2015 г., внесены изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 462 «О размере
платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей сведений и документов и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», в соответствии с которыми предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц или Едином государственном реестре индивидуальных на бумажном носи-
теле осуществляется за плату – 200 рублей (при предоставлении сведений не
позднее пяти дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего
запроса) или 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления запроса в регистрирующий орган).

В то же время предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в
форме электронных документов осуществляется бесплатно. Исходя из положений
пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запра-
шиваемой информации в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке
(справке) на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью
должностного лица налогового органа и заверенной печатью.

До победы тамбовским рыбакам не хва-
тило самую малость – поймать во второй
день соревнований столько же, сколько в
первый.

В Астраханской области завершился Чем-
пионат России по ловле спиннингом с
лодок – крупнейший турнир в нашей
стране. Попасть в число участников уже
почетно – лишь 35 команд (2 экипажа по 2
человека – всего 4 человека в команде)
смогли пройти квалификационный барьер
и побороться за звание Чемпиона России
по спиннингу с лодок, а вместе с ним и за
возможность выступить на Чемпионате
мира.

Традиционно всероссийские соревнова-
ния собирают лучших спиннингистов
страны – Краснодар, Ставрополь, Ростов,

Москва, Санкт-Петербург – лидеры в этой дисциплине. Один Алексей Шанин – 11-кратный чем-
пион мира по рыболовному спорту – чего стоит.

Федерация рыболовного спорта Тамбовской области благодаря поддержке областного управ-
ления по физической культуре и спорту уже в четвертый раз выставляет сборную области для
участия в этом турнире. Прогресс наших рыболовов впечатляет: 2012 год – 32 место, 2013 – 15-
е, 2014 – 10-е. 

2015 год. Астраханская область, село Замьяны. Река Волга. В составе сборной Тамбовской обла-
сти новичок – Семен Кубинéц из Тамбова. С ним в экипаж входит Алексей Дмитриев (Тамбов)
– капитан сборной. Второй экипаж составляют Дмитрий Шиняев (Тамбов) и Олег Медведев
(Мичуринск). 

Два тренировочных дня и два дня соревнований дадут ответ на простой вопрос: «Кто лучше
всех в России ловит спиннингом с лодки?».

Первый тренировочный день – и сразу неприятная новость – вода сильно поднялась, течение
усилилось, муть и мусор. Тренировочные точки молчат. Рыба не системна. Соперники похва-
ляются уловами в 10-15 килограмм. Дезинформация? Попытка заставить нервничать остальных?

Второй день. Официальная тренировка. Вода продолжает прибывать, рыба меняет повадки,
второй день не похож на первый, первый – на предыдущие. Вечером – совещание капитанов ко-
манд, где всех (ну или почти всех) ждёт ещё один неприятный сюрприз – измерение размера
рыбы будет не до последней чешуи, как все уже давно привыкли, а до луча хвостового плавника,
то есть реальный размер рыбы, допускаемой на взвешивание, сокращается на 3-5 сантиметров.
Это, конечно же, на руку так называемым «травянщикам» - спортсменам, ловящим преимуще-
ственно щуку-травянку, размеры которой, как правило, с трудом укладываются в допустимые
лимиты. Зато её много и, при определенном навыке, закрыться «травянкой» (напомним, что к за-
чету допускается только 10 экземпляров хищных рыб от экипажа) не представляет труда. У нас
этого навыка нет (кстати, вот ещё одно направление тренировок – научиться ловить травянку).

Жеребьевка для нас складывается неплохо – 6-ми стартует экипаж Шиняев/Медведев, 38-ми –
Дмитриев/Кубинец. Всего 70 экипажей. Лодки у наших достаточно мощные – моторы 60 и 50
л.с., скоростные качества также на высоте, поэтому на вечернем совещании принимается решение
использовать преимущество 6-го старта и попробовать занять одно из самых перспективных и
стабильных мест акватории, известное всем и не раз уже приносившее призовые места – залив
ниже по течению от места старта. 

Первый день. Отличная погода, вода немного успокоилась, предстартовое волнение. Взвеши-
вание. Веса идут с большим разбросом. В самом начале «два веса» - то есть весы не могут сразу
осилить весь вес – вешается в два подхода. Около 8-ми килограмм. Что будет дальше? Однако
это оказался самый крупный улов дня, разброс остальных – от килограмма и в среднем до 5-ти.
«За 7» - единицы. У Дмитриева/Кубинца – третий вес дня. Это отличный результат. Впереди
только москвичи Пастушков/Клочков и, естественно, экипаж Шанин/Панчехин из Краснодар-
ского края.

Вечером - обсуждение тура, планы на второй день (старт лодок идет в обратном порядке). Ре-
шение идти в залив оказалось ошибкой, которую, правда, допустили ещё несколько десятков эки-
пажей.

Второй день. Очередной сюрприз с утра. Сильный ветер. Волнение на воде. Старт перенесли
на час, велика вероятность отмены второго тура. 

Через час ветер более-менее нормализовался, старт всё-таки дали, но сократили время пребы-
вания на воде на час.

Итоговое взвешивание отбросило нас на 7-е место и в личном и в командном зачете. Если бы
нам предложили до старта такие места – согласились бы, не раздумывая. По факту осталась до-
сада от упущенной медали, а, возможно, и победы.

Александр Ноздрюхин,
Федерация рыболовного спорта Тамбовской области

Чемпионат России по ловле спиннингом с лодок
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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.
12.15 "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 «Джуна». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Городские пи-

жоны". «Код 100».
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Ликвидатор".

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

С Л Е Д С Т В И Я - 5 » .
"Смерть за кадром", 1-
я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
С Л Е Д С Т В И Я - 5 » .
"Смерть за кадром", 2-
я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 2 сезон.
7-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 2 сезон.
8-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 "«НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
1-я серия.

21.55 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
2-я серия.

22.50 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
3-я серия.

23.50 "Честный де-
тектив". 

00.50 «СОБАКА НА
СЕНЕ». 1-я серия.

02.15 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 9-я серия.

03.10 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 10-я серия.

04.10 Комната смеха. 
05.00 «АДВОКАТ».

Х/ф.

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-
11». 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.
12.15 «Джуна». 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 «Джуна». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Структура мо-

мента".
01.30 "Большой Ле-

бовски". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Большой Ле-

бовски". Х/ф.
03.50 "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». "Во-
просы воспитания", 1-
я серия.

13.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5». "Во-
просы воспитания", 2-
я серия.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». 2 сезон.
9-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 2 сезон.
10-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 "«НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
4-я серия.

21.55 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
5-я серия.

22.50 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
6-я серия.

23.50 Вести.doc.
01.05 «СОБАКА НА

СЕНЕ». 2-я серия.
02.30 «ЧОКНУ-

ТАЯ». 11-я серия.
03.30 «ЧОКНУ-

ТАЯ». 12-я серия.
04.25 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Х/ф.

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-
11». 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 Главная до-
рога.

02.40 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.
12.15 «Джуна». 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 «Джуна». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Политика".
01.35 "Меня зовут

Хан". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Меня зовут

Хан". 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

С Л Е Д С Т В И Я - 6 » .
"Личный состав", 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». 2 сезон.
11-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 2 сезон.
12-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 "«НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
7-я серия.

21.55 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
8-я серия.

22.55 Специальный
корреспондент.

00.35 «ТЕАТР». 1-я
серия.

02.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 13-я серия.

03.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 14-я серия.

04.00 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Х/ф.

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-
11». 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 Квартирный
вопрос.

03.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 21-27 сентября)
14сентября, понедельник 15 сентября, вторник 16 сентября, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 "Курбан-Бай-

рам". Трансляция из
Уфимской cоборной
мечети.

09.50 "Жить здо-
рово!".

10.55 Модный приго-
вор.

12.00 Новости.
12.15 «Джуна». 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 «Джуна». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 На ночь глядя.
01.25 "Поворотный

пункт". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Поворотный

пункт". Х/ф.
03.50 "Мотель

Бейтс".

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Кур-

бан-Байрам. Прямая
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-6». "Ве-
селый слоник", 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». 2 сезон.
13-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 2 сезон.
14-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 "«НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
9-я серия.

21.55 "«НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
10-я серия.

22.55 "Поединок".
Программа Владимира
Соловьёва.

00.35 «ТЕАТР». 2-я
серия.

02.05 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 15-я серия.

03.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 16-я серия.

04.00 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Х/ф.

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 Сериал "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА.-2".

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-
11». 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 "Дачный
ответ".

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.
12.15 «Джуна». 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". Концерт Ма-
донны.

03.00 "Беглый
огонь". 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

С Л Е Д С Т В И Я - 6 » .
"Звуки музыки", 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». 2 сезон.
15-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». 2 сезон.
16-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 "Петросян-

шоу".
22.55 "Я ТЕБЯ НИ-

КОГДА НЕ ЗАБУДУ".
Х/ф. 

00.50 "ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ".
Х/ф.

02.55 Горячая де-
сятка.

04.00 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Х/ф.

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-
11». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ». Те-
лесериал.

21.35 "БИРЮК".
Х/ф.

01.15 "Шеф. После-
словие".

01.50 "Собственная
гордость".

02.50 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

05.00 "Война и мир".
Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Война и мир".

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 "До первого

крика совы". К юби-
лею программы "Что?
Где? Когда?".

12.00 Новости.
12.20 "Идеальный

ремонт".
13.20 "На 10 лет мо-

ложе".
14.10 "Королева бен-

зоколонки". Х/ф.
15.45 "Голос".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.10 "ДОстояние

РЕспублики: Григорий
Лепс".

21.00 "Время".
21.25 "Сегодня вече-

ром".
23.10 "Что? Где?

Когда?" Осенняя серия
игр.

00.20 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Федор Чудинов -
Фрэнк Буглиони.

01.20 "Ограм на
счастье". Х/ф.

03.10 "Банда шести".
Х/ф.

05.10 Контрольная
закупка.

04.50 "СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 "Правила дви-

жения".
10.15 "Это моя

мама".
11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 «БАБЬЕ

ЛЕТО». Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "БАБЬЕ

ЛЕТО". Х/ф.
15.30 Субботний

вечер.
17.15 "НЕКРАСИ-

ВАЯ ЛЮБОВЬ". Х/ф.
19.10 "Знание -

сила".
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "ИСЦЕЛЕ-

НИЕ". Х/ф.
00.35 "ДВА МГНО-

ВЕНИЯ ЛЮБВИ".
Х/ф.

02.40 "ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА". Х/ф.

04.00 Комната смеха. 

04.45 «АДВОКАТ».
Х/ф.

06.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». Телесериал. 

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 с Дмитрием
Назаровым.

11.55 Квартирный
вопрос.

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

едим!".
15.05 Своя игра.
16.00 "РУССКИЙ

ХАРАКТЕР". Х/ф.
18.00 Следствие

вели..
19.00 "Центральное

телевидение" с Вади-
мом Такменевым.

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.

03.00 Дикий мир.
03.20 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 21-27 сентября)
17 сентября,четверг 18 сентября, пятница 19 сентября, суббота


