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22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти и скорби для тех,
кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы
сегодня живём.

Большое множество свечей
Горит сегодня в церкви,
В день памяти и скорби
Пришли друзья, соседи.

Мы помним обо всех,
И историю чтим,
И образ ушедших людей
Мы искренне в душах храним.

22 июня день памяти и скорби день начала
Великой Отечественной Войны .

22 июня,  74 года назад в 4 часа утра началась самая разрушительная, жестокая
и кровопролитная из всех войн, когда-либо прошедших на нашей планете - Ве-
ликая Отечественная война: фашистская Германия напала на Советский Союз.

В одночасье разрушились надежды миллионов семей, были поломаны судьбы
целых поколений... Память о тех грозных годах - как и не утихающая скорбь -
навсегда останется в наших сердцах.

Но несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю наших отцов и
дедов, наших матерей, Россия устояла. На защиту своей страны поднялся весь
народ. И поэтому 22 июня мы можем назвать и днём гордости. За тех, кто отдал
свои жизни, чтобы  этавойна закончилась в мае 1945 -года. Она длилась 1418
дней и ночей. СССР потерял около 27 миллионов человек.

Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем,
кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но
верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Сегодня вся страна в унисон
говорит: "Никто не забыт, ничто не забыто"! 

Последствия этого дня - 22 июня 1941 года - нельзя ни преуменьшить, ни смяг-
чить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми погибшими
в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, принесших нам

Победу и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не позволим забыть никому!
В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 года – 8 июня 1996 года вышел указ первого президента РФ Бориса Ельцина,

устанавливающий 22 июня как День памяти и скорби. Этот день в России – не просто дата в календаре: по всей стране приспускаются госу-
дарственные флаги, а телевидению и радио, а также учреждениям культуры рекомендовано не проводить никаких развлекательных программ
и мероприятий. 

Он в памяти остался человеческой

Глубоким шрамом на лице Земли.

Недаром этот страшный день навечно

Днем памяти и скорби нарекли.

Мир раскололся, взрывом разделенный,

И в ясный летний день затмился свет,

И этот день, пожаром опаленный,

Мы будем помнить — через много лет.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 22-28 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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22. Кирилл, Александр, Фекла, Марфа, Мария

23. Тимофей, Иван, Александр, Антонина

24. Варфоломей, Ефрем, Варнава

25. Петр, Анна, Арсений, Стефан, Иван, Андрей

26. Антонина, Анна, Иван

27. Елисей, Георгий.

28. Григорий, Ефрем, Федор

11 июня в Моршанске  открыли памятник Александру Варчеву, по-
чётному гражданину города, участнику Великой Отечественной
войны и заслуженному работнику МВД.

В торжественной церемонии приняли участие родные этого удиви-
тельного человека, а также коллеги и представители власти.

Имя Александра Варчева неотъемлемо связано с Моршанском. От-
сюда в 42 году добровольцем он ушел на фронт. Был ранен, принимал
участие в Сталинградской битве, дошел до Победы, за отвагу и му-
жество награжден множеством наград. 

«Отцом он был очень хорошим. Выучил нас всех детей. Воспитывал
он нас в духе любви к Родине и патриотизма. И вообще он к людям
был очень добрый человек», - сказал Владимир Варчев , сын Алек-
сандра Варчева.

Таким его запомнили и те, кому посчастливилось с ним работать.
После войны Александр Андреевич продолжил служить Родине уже
в органах внутренних дел. В 60 годы он возглавил городской и рай-
онный отделы Моршанска.  

«При его непосредственном участии и это его заслуга, то , что в
конце 60 годов район и город Моршанск заняли первое место в сорев-
нованиях, тогда еще социалистических на приз и на звание лучший
отдел, отделение Тамбовской области», - сказал Юрий Уразовский,
заместитель начальника полиции УМВД России по Тамбовской обла-
сти.

Даже после выхода на пенсию Александр Варчев принимал актив-
ное участие в жизни города. Долгое время возглавлял совет ветера-
нов.

«В последние годы жизни он много внимания уделял ветеранам. И
вот такого мы его помним активного, инициативного, честного», - ска-
зала Валентина Панкратьева, председатель ветеранской организации
МО МВД России. 

Символично, что открытие бюста прошло в юбилейный год победы.
До своего юбилея, 90-летия Александр Варчев не дожил всего не-
сколько месяцев. Его не стало в сентябре 2013.

Открытие памятника А.Варчеву

мойте правильно фрукты и овощи!

Помните - это убережет вас от испорченного летнего отпуска и больничной
койки!

Любые овощи, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть, чтобы удалить землю,
пыль, песок, ядохимикаты, которыми обрабатывалось растение в процессе роста, и
некоторые микроорганизмы.

общие правила.

1. Импортные фрукты и овощи обрабатывают восками и парафинами. Чтобы смыть
этот поверхностный слой, тщательно мойте в мыльной воде при помощи щетки. 

2. Если вы страдаете аллергией - замочите импортные овощи и фрукты на час в хо-
лодной воде. Счищайте кожуру у любых фруктов и овощей, привезенных из-за гра-
ницы, даже у яблок.

3. Чем быстрее происходит процесс мытья овощей, фруктов и ягод, тем больше ви-
таминов вы сохраните в продуктах. 

4. Есть вымытые фрукты и овощи лучше сразу после мытья - во время обработки
кожица повреждается, плод начинает стремительно портиться и терять полезные
свойства. 

Для каждого продукта – свой подход.

1. Картофель, морковь, свеклу, репу, редис, редьку, хрен и другие корнеплоды сначала очистить от земли. Для этого залить теплой водой и
дать немного в ней постоять. Затем землю следует тщательно счистить щеткой. После этого промыть сначала теплой, а потом холодной про-
точной водой.

2. Огурцы, помидоры, стручковый перец, кабачки, патиссоны, баклажаны, тыкву, стручки фасоли и гороха мыть в проточной воде руками
или щеткой. 

3. Перед тем, как мыть репчатый лук, у него нужно отрезать донце. Затем очистить луковицу от сухой шелухи. После этого моют в холодной
проточной воде.

4. Початки кукурузы тщательно промывайте в холодной воде, предварительно освободив от листьев.
5. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны и другие цитрусовые сначала ошпарьте кипятком для того, чтобы избавиться от поверх-

ностных консервантов. Промойте холодной проточной водой.
6. Яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, бананы, гранаты и другие фрукты следует тщательно промывать холодной проточной водой с

мылом. 
8. Арбузы и дыни обмывать под проточной водой руками или щеткой, лучше с мылом.
9. Виноград мыть под "душем" из водопроводного крана. Можно разделить гроздья, не отрывая ягоды от черешков.
10. Белокочанную капусту, как правило, не моют. Обычно у нее удаляют верхние листья, загрязненные, повядшие и пораженные вредителями,

добираясь до чистых и свежих. Кочерыжку удаляйте и выбрасывайте - она является источником нитратов.
11. Зелень сначала тщательно обрабатывают – удаляют корни, стебли, пожелтевшие листья. Мыть не под проточной водой, а в холодной

воде, налитой во вместительную посуду. Воду нужно несколько раз менять, чтобы вся грязь осела. Только после этого мыть под краном.
12. Салатный сельдерей перед мытьем чистят – срезают корни, очищают темные места на стебле. После этого сельдерей помещают на 1-2

часа в холодную воду, а затем промывают 2 раза в чистой воде.
13. Мыть лук-порей следует только после того, как у него будут удалены испортившиеся верхние листья. Его также нужно разрезать вдоль.

Так грязь лучше удалится с листьев. Мыть лук-порей рекомендуется во вместительной посуде в большом количестве воды.
14. Прежде чем мыть цветную капусту, ее соцветия нужно очистить от потемневших мест ножом или теркой. В цветной капусты могут быть

мелкие жучки - подержите соцветия либо в крепко соленой воде 5-10 мин, либо полчаса в воде с добавлением уксуса из расчета 1 ст. ложка
на 1 л воды.
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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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05.40 "В наше

время".

06.00 Новости.

06.10 "В наше

время". 

06.40 "Дети Дон Ки-

хота". Х/ф.

08.10 "Служу От-

чизне!".

08.45 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". 

12.00 Новости.

12.15 Фазенда.

12.50»Московская

сага». Х/ф.

16.40 "Теория заго-

вора".

17.45 Музыкальный

фестиваль "Голося-

щий КиВиН".

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Что? Где?

Когда?" Финал летней

серии игр.

23.50 "Шопоголик".

Х/ф.

01.45 "Проклятый

путь". Х/ф.

03.55 "Мужское /

Женское".

05.45 "ТРИ ДНЯ НА

РАЗМЫШЛЕНИЕ".

Х/ф.

08.35 "Планета

собак".

09.10 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-

сяна.

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «РОДИ-

ТЕЛИ». Телесериал.

12.10 "ПОДРУГИ".

Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "Смеяться раз-

решается". Юмори-

стическая программа.

16.10 "ПУТЬ К

СЕБЕ". Х/ф.

20.00 Вести не-

дели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 Церемония

вручения националь-

ной премии "Радио-

мания - 2015".

01.50 "ТИХИЙ

ОМУТ". Х/ф.

03.50 "Планета

собак".

04.20 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-

13». Телесериал.

18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор

за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-

говая программа".

20.00 "РУССКИЙ

ХАРАКТЕР". Х/ф.

22.00 "ТЕРМИНА-

ТОР-2: СУДНЫЙ

ДЕНЬ". Х/ф.

00.35 «ПЛЯЖ».  Те-

лесериал.

02.30 Дикий мир.

03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-

риал.

05.00 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-6».

Телесериал.

28 июня, воскресенье

Сок петрушки — один из сильнейших соков по воздействию на организм.

Этот сок — просто кладезь витаминов, минеральных веществ, мик-
роэлементов. Он содержит витамины С, В, К, РР, ретинол, каротин, ни-
котиновую кислоту и биофлаваноиды, обладающие сильным
антиоксидантным действием и укрепляющие кровеносные сосуды.

При всем богатстве полезных веществ, сок этот очень низкокалорий-
ный (на 100 мл — 47 ккал), на 85% он состоит из воды, содержит около
8% углеводов, 4% белков, в нем практически отсутствуют жиры.

* Лечебные свойства.

1. Мочегонный эффект.
Сок рекомендуется при заболеваниях мочевыводящих путей. Употреб-

ление сока петрушки помогает организму выводить лишнюю жидкость,
тем самым избавляя от отёков, оказывает противомикробное и проти-
вовоспалительное действие.

2. Растворение лишних солей в организме.
Считается, что регулярное и чётко дозированное употребление сока

петрушки, способствует растворению песка и камней в почках, моче-
вом, желчном пузыре. 

3. Поддерживает нормальную функцию щитовидной, надпочечных желез, стимулирует перистальтику кишечника.
4. Его полезно употреблять при пониженном аппетите, расстройствах желудка, гастрите с пониженной кислотностью, при гипертонии.
5. Сок петрушки оказывает выраженный сахароснижающий эффект, поэтому его включают в рацион при сахарном диабете.
6. Смесь сока петрушки и свежего свекольного сока при регулярном приеме приводит в норму менструальный цикл, снимает спазмы.
Внимание ! При лечении соком петрушки желательно исключать из рациона мясо, сахар, крахмалосодержащие продукты.

* Как готовить сок петрушки.

Пучок петрушки тщательно промойте. Предпочтительнее взять свежесорванные стебли, но если такой возможности нет, петрушку можно
сохранять в течение недели в холодильнике, либо заморозить в морозилке. Удалите все засохшие и повреждённые листочки. Желательно
зелень замочить на полчаса в холодной воде. Отжать сок можно соковыжималкой или, измельчив зелень, выжать через кусок марли.

* Сок петрушки — весьма концентрированный, поэтому пить его лучше, разбавляя водой.
Приготовив сок, сразу же его выпейте, без добавления соли или сахара. Пить надо маленькими глоточками, слегка задерживая во рту, это

позволит смешаться соку со слюной, и желудок лучше его усвоит.
* Рекомендуемая дозировка — максимум 1 ст. ложка в день. Очень полезно комбинировать его с огуречным, морковным, сельдерейным или

шпинатным соками.

Бокс.
Наш город Моршанск.

Я, Сиверский Дмитрий Брониславо-
вич, 1959 г. р., всю свою жизнь про-
жил в городе Моршанске- учился,
женился и работал здесь!

На моих глазах становились и разви-
вались Камвольный комбинат, Хим-
маш, я помню как сотнями сюда
завозили вьетнамцев в связи с расши-
рением производства и наш город по-
степенно расцветал. И он был одним
из самых лучших городов на Тамбов-
щине!

С приходом новой действующей вла-
сти я думал что будет еще лучше. Мо-
лодые, энергичные, я всячески
поддерживал городскую власть и го-
лосовал тоже за нее! И эту ошибку я
должен исправлять.

За время правление городской адми-
нистрации, город стал напоминать

мне Луганск: дома и школы с осыпавшейся штукатуркой, дороги как после бомбежки. Спорт в
нашем городе держится только на энтузиазме отдельных, преданных этому делу людей! Но от-
читываются за это наши чиновники. Я слышал как некоторые руководители это делали в спор-
тивной школе! Хотя палец о палец не ударили!

Спортивная общественность единоборств уже десять лет просит руководство города, что бы
наш город вошел в программу Федерального уровня, о которой каждый день говорит наш пре-
зидент В. В. Путин, и построили в нашем городе спортивный зал, чтобы была площадка для раз-
ных видов спорта и зрители могли придти и посмотреть на своих чемпионов. Это нужно для
мини-футбола, волейбола, баскетбола, бокса, рукопашного боя, каратэ, гимнастики, тенниса и
других видов спорта. Но видимо это не надо. Я уверен, если бы мы не доставали областные вла-
сти и хоккейного комплекса не было бы.

Но ведущий вид спорта на Тамбовщине сейчас  это бокс, и в нашем городе тоже.
С нуля, долгими стараниями  мне удалось создать лучшую методику подготовки спортсменов,

воспитав плеяду тренеров: Егоров А., Поймолов Н., Попов А., Сиверский В. Дать им образование,
провести пять Всероссийских турниров по боксу памяти Героям-Моршанцам. Создать свою Фе-
дерацию бокса и воспитать десять Мастеров спорта и два из них Международного класса! Каза-
лось бы, вот подо что нужно строить, но нет в руководящих органах власти нашего города, нет
сторонников бокса и поэтому для спорта ничего не делается! Зато говорят пламенные речи, вы-
ходят на каток с клюшкой, светятся перед губернатором. А в этом ничего! Как говорится в Библии
«судите по делам его». Дороги разбиты, спортзалы не работают, а спортивная школа на улице
Советской продана вопреки всем законам! Спортивный стадион в 3-ем Городке, где всегда гото-
вились боксеры, рукопашники - отдан под застройку, снесли все турники, брусья, и ничего вза-
мен. Это политика нашей администрации!

Городской сад, я помню сколько детских впечатлений было у меня от катания на каруселях, ло-
дочках, самолете и просто прогулок по тенистым аллеям. А что делают?!  На развалинах устраи-
вают день города! У нас что Донецк? Нас что обстреливают? Недостроенный кинотеатр так и не
дождался когда его достроят и развалился. За это время уже много раз можно было его восста-
новить и отдать в надежные руки!

Дом культуры, развивается и ничего нового, только одна болтовня, вранье, нежелание общаться
с людьми, которые имеют другую точку зрения!

Большинство городских депутатов - люди не меняющиеся десятилетиями все, это нужно только
тем, кто держится за власть, а не народу! Лоббируя свои интересы все проглотили, когда продали
спортшколу на улице Советской. Это что за слуги народа, как они отстаивают интересы города!?
Может это карманная Дума?! Нам таких не надо, город так долго не выдержит! И так превратили
в деревню для продажи анаши. А ведь наши предки старались его сделать цветущим городом!

Спортивные секции и кружки – это здоровье нации, это профилактика  заболеваний, это под-
готовка молодых парней к армии и профилактика наркомании и детской преступности.

Я неоднократно писал об этом в газетах, об этом  говорит наш президент В. В. Путин. Получа-
ется, нежеланием  развивать спорт в нашем городе моршанская администрация срывает политику
нашего государства! Об этом говорят все её дела за последнее время!

Нашей Моршанской власти нужны новые люди, сильные, со светлым умом и чистым сердцем,
не с низкими меркантильными устремлениями, а желающие сделать город Моршанск предметом
гордости всего Тамбовского края.
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.30 «Старшая

дочь». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Непокорен-

ные".
02.15 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.10 "Наедине со

всеми".
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

СЛ Е Д С Т В И Я - 11 » .
«Сила звука». Телесе-
риал.

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". 104-я
серия. Телесериал.

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 «ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 1-я серия.

21.55 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 2-я серия.

22.50 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 3-я серия.

23.50 «КУР-
САНТЫ». Телесериал. 

01.50 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 1-я серия.

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

04.05 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

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-
13». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4».  Телесериал.

01.55 "СПЕТО В
СССР".

02.55 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-2». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

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 «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 "Структура мо-

мента".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 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

СЛ Е Д С Т В И Я - 11 » .
«Сила звука». Телесе-
риал.

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". 105-я
серия. Телесериал.

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 «ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 4-я серия.

21.55 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 5-я серия.

22.50 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 6-я серия.

23.50 «КУР-
САНТЫ». Телесериал. 

01.50 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 2-я серия.

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

04.05 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

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-
13». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

02.00 Главная до-
рога.

02.40 Дикий мир.
03.15 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-2». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

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 «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 «Курортный

роман». 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

СЛЕДСТВИЯ-11». Те-
лесериал. "Маэстро".

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". 106-я
серия. Телесериал.

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 «ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 7-я серия.

21.55 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 8-я серия.

22.55 Специальный
корреспондент.

00.35 «КУР-
САНТЫ». Телесериал. 

02.30 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 3-я серия.

04.00 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

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-
13». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

01.55 Квартирный
вопрос.

03.00 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

Программа телепередач (22-28 июня)
22 июня, понедельник 23  июня, вторник 24 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.
12.20 «Курортный

роман». 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 «Курортный

роман». 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

СЛЕДСТВИЯ-11». Те-
лесериал. "Треуголь-
ная история".

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". 107-я
серия. Телесериал.

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 «ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 9-я серия.

21.55 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». Те-
лесериал. 10-я серия.

22.55 «КУР-
САНТЫ». Телесериал. 

02.40 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 4-я серия.

04.15 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Солнечно. Без
осадков".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

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-
13». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «МЕЧ II». Те-

лесериал.
21.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7». Те-
лесериал.

23.20 "Анатомия
дня".

00.00 «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-
4». Телесериал.

01.55 "Дачный
ответ".

03.00 Дикий мир.
03.10 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

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 «Курортный

роман». 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".

23.30 "Вечерний Ур-

гант".

00.25 "Правдивая

ложь". Х/ф.

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

СЛЕДСТВИЯ-11». Те-

лесериал. "Треуголь-

ная история".

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". 108-я

серия. Телесериал.

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 "Юморина".

22.55 "ЖИЛА-БЫЛА

ЛЮБОВЬ". Х/ф.

00.50 Торжественное

закрытие 37-го Мос-

ковского международ-

ного кинофестиваля.

02.10 "Живой звук".

04.00 Горячая де-

сятка.

05.05 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-

ком".

09.00 "Солнечно. Без

осадков".

10.00 Сегодня.

10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».

Телесериал.

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-

13». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-

казываем". 

19.00 Сегодня.

19.40 "РОЗЫГ-

РЫШ". Х/ф.

23.30 "ЖИЛ-БЫЛ

ДЕД". Х/ф.

01.35 "Тайны

любви".

02.30 Дикий мир.

02.50 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-

риал.

04.40 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-6».

Телесериал.

04.50 "План на игру".
Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "План на игру".

Х/ф.
07.05 "Зимняя

вишня". Х/ф.
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Инна Чури-

кова. "Не принцесса!
Королевна!!!".

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: Игорь
Николаев".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
22.55 "Танцуй!" Объ-

явление победителя.
01.35 "Омен". Х/ф.
03.40 "Женщина

сверху". Х/ф.

05.55 "ОЧЕНЬ ВЕР-
НАЯ ЖЕНА". Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Укротители

звука".
09.25 Субботник.
10.05 "Рецепт По-

беды. Медицина в
годы Великой Отече-
ственной войны".

11.00 Вести.
11.20 Местное

время. Вести-Москва.
11.30 "Кулинарная

звезда".
12.35 "КАРУСЕЛЬ".

Х/ф.
14.00 Вести.

14.30 Местное
время. Вести-Москва.

14.40 "КАРУСЕЛЬ".
Х/ф.

15.15 Субботний
вечер.

17.05 "Улица Весё-
лая".

18.00 "Я БУДУ
РЯДОМ". Х/ф.

20.00 Вести в суб-
боту.

20.45 "ДЕРЕВЕН-
ЩИНА". Х/ф.

00.40 "ВЕЗУЧАЯ".
Х/ф.

02.40 "НЕОКОН-
ЧЕННЫЙ УРОК".
Х/ф.

04.30 "Рецепт По-
беды. Медицина в
годы Великой Отече-
ственной войны". 

05.40 «ПЛЯЖ».  Те-
лесериал.

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-
13». Телесериал.

18.00 Следствие
вели.

19.00 "Центральное
телевидение".

20.00 "Самые гром-
кие русские сенсации".

22.00 Ты не пове-
ришь!.

23.00 "КВАРТАЛ".
Х/ф.

00.55 «ПЛЯЖ».  Те-
лесериал.

02.45 Дикий мир.
03.20 «ЗНАКИ

СУДЬБЫ-3». Телесе-
риал.

05.05 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

Программа телепередач (22 - 28 июня)
25 июня,четверг 26 июня, пятница 27 июня, суббота


