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

Мы все родом из детства, а в детстве мы все мечтаем
летать!

Вырастая, мы постепенно забываем про эти чудесные
мгновения! Но куда же с годами уходит это стремление
в небо – спросите Вы? А никуда! Оно живет в нас, по-
крываясь налетом времени и пылью будничных дел и
забот! 

Так случилось, что в современном мире это чувство по-
лета нам искусственно заменили на автомобили, вирту-
альные игры, головокружительные спецэффекты в кино
– но все это лишь иллюзия полета! Вместо того, чтобы
погружаться в иллюзии – решитесь хотя бы раз в жизни
летать по-настоящему, попробуйте прыгнуть с парашю-
том!

Самый популярный и самый насыщенный эмоциями
вариант первого прыжка и в тоже время самый безопас-
ный!

Предварительная дата предстоящих прыжков 23-24
июля 2015г. За справками обращаться по тел.4-19-44

Приглашаем на прыжки с парашютом!

14 июля 2015 года в музее

локомотивного депо Мор-

шанск Куйбышевской же-

лезной дороги прошло

совместное мероприятие ве-

теранов-железнодорожни-

ков, с общественными

организациями г.Моршан-

ска: Моршанским казачьим

обществом и общественным

объединением "Патриоты

Моршанска" по вопросу

спортивно-патриотического

взаимодействия. В ходе

встречи ветеранам были

продемонстрированы фото,

видео материалы по проде-

ланной работе за последние

три года. Встреча прошла в

теплой дружеской обста-

новке, было сказано много слов благодарности в адрес руководителей общественных организаций за внесенный вклад в общественную жизнь

города и патриотическое воспитание молодежи. По слова смотрителя музея, почетного железнодорожника Бит-Зая В.Г., данное мероприятие

позволило не только посмотреть на всю проделанную работу со стороны, но и определить дальнейший вектор взаимодействия ветеранской

организации с общественными организациями, как и по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, так и по вопросам

общественно-политического и социального характера. 

Совместное мероприятие с ветеранами-железнодорожниками по спортивно-патриотическому
взаимодействию.

Стр. 6 Колочская и Кипрская
чудотворные иконыРуководитель Моршанской секции парашют-

ного спорта, Атаман Моршанского городского

казачьего общества  Илья Николотов
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 20-26 июля

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

20 июля именины (день ангела) празднуют: Станислав, Васса, Герман, Евдокия, Сер-
гей.

21 июля именины (день ангела) празднуют: Татьяна, Александр, Дмитрий.

22 июля именины (день ангела) празднуют: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Кон-
стантин, Михаил, Федор.

23 июля именины (день ангела) празднуют: Даниил, Александр, Георгий, Леонтий,
Петр.

24 июля именины (день ангела) празднуют: Ольга, Аркадий, Елена.

25 июля именины (день ангела) празднуют: Полина, Арсений, Гавриил, Иван, Михаил,
Федор.

26 июля именины (день ангела) празднуют: Вероника, Гавриил, Степан, Юлиан.
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Вниманию кандидатов в депутаты и политических партий
В соответствии с законом  Тамбовской области от 25 декабря 2012 г. N 229-З "О выборах депутатов представительных органов муници-

пальных образований в Тамбовской области" публикуем сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади при размещении
предвыборных агитационных материалов в газете "Моршанский вестник".

Стоимость печатной площади при размещении агитационных материалов на платной основе составит:

- для кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам в депутаты Моршанского городского совета - 6 рублей за 1
кв.см;

- для политических партий - 7 руб. за 1 кв.см.
Наценки за размещение:

- на I полосе - 100%
Специальный выпуск газеты: 

Стоимость 1 экземпляра –  5-7 рублей
Стоимость 1 полосы 3000 руб.

Много я всего повидала, но неделю назад очень удивилась,
увидев объявление о продаже одним из застройщиков квар-
тир с большой скидкой. На следующий день опять натолкну-
лась на подобную рекламу – уже о распродаже новых
автомобилей. Странно это! Вроде бы лето, спокойный сезон.
Какие распродажи и скидки? Вот тут-то моё любопытство за-
играло, и я стала специально обращать внимание на такие
вещи. И что Вы думаете? Даже в магазинах красных и жел-
тых ценников оказалось намного больше, чем обычно.

Я решила разобраться, почему это происходит так массово
именно сейчас, в июле, летом. И вот что выяснила… Оказы-
вается, в последние месяцы население стало меньше поку-
пать дорогостоящих вещей: квартир, машин, бытовой
техники. И производители решили распродать накопившиеся
остатки. Что же получается – сейчас самое время покупать?
Именно так! Главное, хорошенько поискать. И можно при-
лично сэкономить. Только делать это нужно побыстрее, ведь
не каждое лето бывают такие подарки судьбы. Да и акцион-
ный товар, как мне сказали, ограничен.

А, знаете, что меня удивило уже совсем? Сейчас даже
банки поддались этой тенденции и начали предоставлять
летние скидки. Наверное, многие удивятся этому факту и
спросят – на что тут можно снижать цены? Ответ прост – на
кредиты, которые сейчас можно получить со сниженным про-
центом. За комментарием я обратилась в один из самых за-
метных банков по кредитованию населения –
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГУ».

«В нашем банке в июле, действительно, запущена про-
грамма СВЕРХСКИДКИ ПО КРЕДИТУ», - рассказала мне
управляющая офисом банка в г. Моршанске Марина Жереб-

цова. «Только с 1 по 30 июля получить у нас деньги можно со скидкой до 24%. Таких низких ставок по кредиту’ у нас еще не было!»
Меня сразу заинтересовало слово «сверхскидки». Почему именно «сверх»? Оказалось, что «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» снижает ставки

уже 2-й раз за это лето. Поэтому и скидка сейчас получается – двойная. Единственное, время ограничено – всего 30 дней. Хотя,
это так же, как и в магазинах.

Я решила разобраться в кредитных программах банка повнимательнее, ведь пока ходила по магазинам, присмотрела себе очень
приличную стиральную машинку, да еще и с большущей скидкой. Возьму здесь кредит и сэкономлю дважды: и в банке, и в мага-
зине!

Оказалось, что деньги здесь выдают очень быстро. На что у многих уходят дни или даже недели, «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» делает
всего за 1 час! Ровно такое количество времени нужно, чтобы получить кредит. Кроме того, никаких вам бюрократических барьеров,
поручителей и бумажной волокиты. В банке учтут абсолютно все виды Ваших доходов: и основной, и дополнительные. А также
заработок супругов, т.е. совокупный доход семьи. Это позволит взять в кредит большую сумму.

И что я точно расскажу маме (она у меня пенсионер) – это то, что банк выдает деньги клиентам в возрасте до 80 лет. Пенсионеры
(даже неработающие) могут оформить здесь специальный кредит с льготными условиями и приличной скидкой.

В итоге я осталась довольна своим «расследованием». Нашла много магазинов, где сейчас проходят необычные летние рас-
продажи. И банк, который может со скидкой выдать кредит на эти товары.

И всего-то нужно - подать заявку в отделении «ЭКСПРЕСС-ВОЛГИ» по адресу: ул. Интернациональная, 18, или по круглосу-
точному бесплатному телефону в Моршанске: 41-222, или на сайте: www.banklife.ru.

Ваша Мария Александрова

Оформить кредит со СВЕРХСКИДКОЙ до 24% можно с 1 по 30 июля в отделении

банка «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» по адресу: ул. Интернациональная, 18 или по круглосу-

точному бесплатному телефону в Моршанске: (47533) 41-222.

'По кредиту «персональный» населению двадцати-восьмидесяти (на момент погашения) лет, с постоянной регистрацией и местом работы (кроме пенсионеров), до десяти лет, двести-триста тыс.руб. за тридцать

семь процентов годовых с учетом скидки одиннадцать целых девять десятых процента, триста–пятьсот тыс. руб. за тридцать два процента годовых с учетом скидки 24%, пятьсот тыс.- миллион руб. за тридцать два

процента годовых с учетом скидки тринадцать целых пять десятых процента. Возможно поручительство/залог. Выдается по паспорту и второму документу по усмотрению АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

СВЕРХСКИДКИ - В ИЮЛЕ: КАК СЭКОНОМИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ?
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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 ЕЕ НН ИИИ ЯЯЯ

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.

16 июля 2015 года №29 (189) 6

05.50 "В наше

время".

06.00 Новости.

06.10 "В наше

время".

06.50 "Случай в

квадрате 36-80". Х/ф.

08.15 "Служу От-

чизне!".

08.50 "Смешарики.

ПИН-код".

09.00 "Нырнуть в

небо".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". Новое

летнее телевидение.

12.00 Новости.

12.15 Фазенда.

12.50 "Черно-белое".

17.00 "Дискотека 80-

х".

18.45 "КВН".

21.00 "Время".

21.20 "Код доступа

"Кейптаун". Х/ф.

23.25 "Танцуй!".

01.25 "Срочное

фото". Х/ф.

03.10 "Можешь не

стучать". Х/ф.

05.05 "НАЗНАЧЕ-

НИЕ". Х/ф.

07.00 "ПЕРВЫЙ

ПОСЛЕ БОГА". Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама".

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 "РОДИТЕЛИ".

Х/ф.

12.10 "ДОРОГАЯ

МОЯ ДОЧЕНЬКА".

Х/ф.

14.00 Вести.

14.10 "Смеяться раз-

решается". 

15.50 "НЕ БЫЛО

БЫ СЧАСТЬЯ." Х/ф.

20.00 Вести.

21.00 "НЕ БЫЛО

БЫ СЧАСТЬЯ-2".

Х/ф.

00.45 "МАША".

Х/ф.

02.45 "Конструктор

русского калибра".

03.45 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 Главная до-

рога.

10.55 "Город-

убийца". 

11.55 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 Футбол.

"Урал" - "Зенит". Чем-

пионат России 2015-

2016. Прямая

трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "МОРСКИЕ

Д Ь Я В О Л Ы .

СУДЬБЫ"."ПРОПАВ-

ШИЙ"

18.00 Следствие

вели.

19.00 "Акценты". 

19.30 Чистосердеч-

ное признание.

20.20 "СЛЕД

ТИГРА".Х/ф.

22.20 "Тропою

тигра". 

23.20 "По следу

тигра".

00.20 "Большая пе-

ремена".

02.15 Дикий мир.

03.00 "БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ". Телесе-

риал.

05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

26 июля, воскресенье

Еще одна важная новелла связана с изменением порядка оформления дорожно-
транспортных происшествий. Если в результате ДТП вред причинен только иму-
ществу, то сотрудники ГИБДД теперь не обязаны выезжать на место
происшествия. Если водители расходятся в оценке обстоятельств случившегося,
они обязаны позвонить в Госавтоинспекцию и в случае получения соответствую-
щих указаний оформить документы на ближайшем посту ДПС или в подразделе-
нии полиции. При отсутствии разногласий по поводу обстоятельств ДТП водители
могут воспользоваться одним из трех вариантов действий: оформить евпротокол
(при наличии условий для этого), оформить документы о ДТП на ближайшем
посту ДПС или в подразделении полиции либо (если не пострадало имущество
третьих лиц) вообще не оформлять документы Если же в результате аварии по-
страдали люди, участники ДТП обязаны дождаться инспектора на месте происше-
ствия. Кроме того, в соответствии с поправками, при отсутствии пострадавших в
аварии водители обязаны освободить проезжую часть, если создается препятствие
движению (ранее такая обязанность существовала, только если движение было
невозможно). За неисполнение данного требования водитель может быть оштра-
фован на 1 тыс. руб. по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ.

Другое важное событие — появление у водителей возможности оформить полис
ОСАГО в электронной форме. Для этого потребуется лишь заполнить заявление
на сайте страховщика, подписав его простой (для граждан) или усиленной квали-

фицированной (для юридических лиц) электронной подпи-
сью. Все необходимые сведения о водителе страховщики
получат путем обмена информацией с соответствующими ор-
ганизациями. В качестве простой электронной подписи фи-
зические лица могут использовать страховой номер своего
индивидуального лицевого счета. Готовый полис ОСАГО
после оплаты страховой премии будет направлен страхова-
телю в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью
страховщика. Однако следует отметить, что оформление по-
лисов в электронной форме является лишь правом, а не обя-
занностью страховщиков. Российский Союз
Автостраховщиков отмечает, что по состоянию на 30 июня
2015 года заявки на получение бланков полисов ОСАГО в
электронном виде подали 22 страховые компании.

Новости ГИБДД

Особым почитанием и благодатной
силой обладают иконы Божией Матери,
нашей Заступницы и Молитвенницы
перед Престолом Божиим. По преданию,
первые иконы Пресвятой Богородицы
были написаны святым евангелистом и
апостолом Лукой.  Забота Богоматери о
роде людском избрала иконы как сред-
ство постоянного и близкого общения Ее
с людьми.

22 июля Православная Церковь про-
славляет сразу две иконы Божией Ма-
тери: Кипрскую и Колочскую.

Кипрская икона Пресвятой Богоро-
дицы явилась на острове Кипре в 392
году на месте погребения праведного
Лазаря. На этой иконе Богоматерь окру-
жают Ангелы с пальмовыми ветвями в
руках, а на полях изображены священно-
мученики Антипа и Фотиния.

В 9 веке в деревне Кити для иконы
была построена церковь Панагии Анге-
локтисты, что значит "церковь Богоро-

дицы, построенная ангелами". По преданию, строительство церкви начали не на том месте, где
она сейчас стоит, а неподалеку. На следующий после закладки фундамента день строители обна-
ружили, что он непонятным образом переместился в то место, где сейчас и можно увидеть цер-
ковь. Отсюда и пошло ее название. 

Сначала икона была поставлена на воротах церкви. Однажды аравитянин, проезжая мимо этой
церкви, пустил в образ стрелу и попал в колено Пресвятой Богородицы на иконе. В ту же минуту
из раны потекла кровь в таком количестве, что обагрила землю. Аравитянин от ужаса бросился
прочь, но, не доехав до дому, пал на пути мертвым. 

В дальнейшем икона была утеряна, но в храме сохранилась мозаика, повторяющая ее образ. 
В России особенно почитаются чудотворные списки Кипрской иконы Божией Матери, находя-

щиеся в селе Стромыне и в Нижнем Новгороде.
Колочская икона Пресвятой Богородицы явилась в 1413 году в местечке Колоча Смоленской гу-

бернии. На иконе Божия Матерь изображена с Предвечным Младенцем на руках, а по обе стороны
от нее- святой пророк  Илия и святитель Николай-Чудотворец. Образ обрел крестьянин по имени
Лука и перенес его в свой дом. Один из его домочадцев много лет лежал в расслаблении. Узнав о
явлении иконы, больной с верою приложился к ней и получил исцеление.

Об этом чуде стало известно в окрестностях, и многие страждущие начали притекать к чудо-
творной иконе на поклонение и получали от Богородицы благодатную помощь. Затем икона Бо-
городицы была принесена для поклонения в Можайск, а потом в Москву, где она торжественно
была встречена митрополитом Фотием, духовенством, боярами и народом.  Вместе с иконой Лука
обошел много русских городов и сел, и везде она распространяла вокруг себя сияние непрестан-
ных чудес и благодатных исцелений: слепые получали прозрение, хромые начинали ходить, рас-
слабленные вставали, немым возвращалась способность говорить, глухим — слышать и
одержимые всякими иными болезнями исцелялись по любвеобильной милости Царицы Небесной.
В конце своих странствий Лука возвратился с иконой в Можайск, где для нее была воздвигнута
церковь во имя Богородицы. В 1413 году здесь был устроен Успенский Колоцкий монастырь.

Почитаемый список с Колочской иконы Пресвятой Богородицы находится и в Успенском соборе
в Москве.

Нет в Православной Церкви храма, в котором не было бы иконы Пресвятой Богородицы. Про-
славляя Матерь Божию, наши предки устраивали в городах и селах в Ее честь многочисленные
храмы, монастыри, писали Ее бесчисленные иконы, с великой верой и благоговением молились
пред ними и получали благодатную помощь и исцеление. В России, Греции, на Кипре, по всему
православному миру каждый город и даже деревня имеет свой особо чтимый образ Богородицы,
многие из которых по всему миру прославились своими великими чудесами. Поэтому не случайно
Церковь, наш русский православный верующий народ называет Ее такими дорогими именами:
Заступница Усердная, Молитвенница и Ходатаица за нас, грешных, во всяком горе и во все вре-
мена. Перед успением Своим Богоматерь обещала посещать весь мир и заботиться о нем. И вот
уже на протяжении двух тысячелетий нет нужд, которых бы Она не утоляла, нет бедствий, кото-
рых бы Она не отвращала, и не бывает усердной молитвы, которой бы Она не услышала. Каждый
может почувствовать на себе силу ее помощи, если с несомненной верой и непоколебимым упо-
ванием в Ее любовь и милосердие призовет Ее в час скорби.

Колочская и Кипрская чудотворные иконы Божией Матери
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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".
14.30 «Без свидете-

лей».
15.00 Новости.
15.10 "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 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
23.20 "Городские пи-

жоны". "На зов
скорби".

01.25 "Угнать за 60
секунд". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Угнать за 60

секунд". Х/ф.
03.40 Модный приго-

вор.

05.01 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». "Мяг-
кая лапа смерти", 1-я
серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». "Черная
свадьба".

16.00 «МАРЬИНА
РОЩА». "Аптекарь".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 23-я серия.
21.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 24-я серия.
22.50 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 25-я серия.
23.50 «ДВЕНА-

ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 1-
я и 2-я серии.

02.45 "Бомба для
Японии. Рихард
Зорге".

03.45 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-2». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ

СЫЩИКА ГУРОВА».
Телесериал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.50 "Спето в
СССР".

02.45 Дикий мир.
03.05 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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.
12.40 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
14.30 «Без свидете-

лей».
15.00 Новости.
15.10 "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 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
23.15 "Городские пи-

жоны". "На зов
скорби".

01.15 "Ты и я". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Лучшие

планы". Х/ф.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». "Мяг-
кая лапа смерти", 2-я
серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». "Груз".
16.00 «МАРЬИНА

РОЩА». "Дочери мар-
шала".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 26-я серия.
21.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 27-я серия.
22.50 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 28-я серия.
23.50 «ДВЕНА-

ДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 3-
я и 4-я серии.

03.10 "Провал Кана-
риса".

04.10 Комната смеха.

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-2». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ

СЫЩИКА ГУРОВА».
Телесериал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.45 "Как на духу".
02.45 Дикий мир.
03.10 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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.
12.40 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
14.30 «Без свидете-

лей».
15.00 Новости.
15.10 "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 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
23.15 "Городские пи-

жоны". "На зов
скорби".

01.25 "Я, снова я и
Ирэн". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Я, снова я и

Ирэн". Х/ф.
03.40 "Модный при-

говор".

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». "Мяг-
кая лапа смерти", 3-я
серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». "Сослу-
живцы".

16.00 «МАРЬИНА
РОЩА». "Сердце".

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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 29-я серия.
21.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 30-я серия.
22.50 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 31-я серия.
23.50 "ДЕТИ КАК

ДЕТИ". Х/ф.
01.20 "ПРЯЧЬСЯ".

Х/ф.
03.00 "Инженер

Шухов. Универсаль-
ный гений".

04.00 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-2». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ

СЫЩИКА ГУРОВА».
Телесериал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.50 Квартирный
вопрос.

02.50 Дикий мир.
03.05 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 20-26 июля)
20 июля, понедельник 21 июля, вторник 22 июля, 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.
12.40 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
14.30 «Без свидете-

лей».
15.00 Новости.
15.10 "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 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
23.20 "Городские пи-

жоны". "На зов
скорби".

01.20 "Нокдаун".
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Нокдаун".

Х/ф.
04.00 "Мужское /

Женское".

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». "Мяг-
кая лапа смерти", 4-я
серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА-2». 1-я серия.
16.00 «МАРЬИНА

РОЩА-2». 2-я серия.
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 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». 32-я серия.

21.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». 33-я серия.

22.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». 34-я серия.

23.50 "НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ!".  Х/ф.

03.00 "Русская
Аляска. Продано!
Тайна сделки".

04.05 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-3». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-3».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ

СЫЩИКА ГУРОВА».
Телесериал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.50 "Дачный
ответ".

02.50 Дикий мир.
03.05 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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.
12.40 «Ветреная жен-

щина». Х/ф.
14.30 «Без свидете-

лей».
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда".
23.25 "Городские пи-

жоны". "Бобби Фишер
против всего мира".

01.15 "Цена измены".
Х/ф.

03.15 "Где моя тачка,
чувак?".

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». "Гроб
на две персоны", 1-я
серия.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА-2». 3-я серия.
16.00 «МАРЬИНА

РОЩА-2». 4-я серия.
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 Церемония от-

крытия чемпионата
мира по водным видам
спорта. Трансляция из
Казани.

23.30 "ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО ПЕРЦА".
Х/ф.

01.30 "Живой звук".
03.20 Горячая де-

сятка.
04.25 "Семь нот для

Безымянной высоты.
Правда о подвиге".

05.40 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-3». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-4».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-4».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «ОДИССЕЯ

СЫЩИКА ГУРОВА».
Телесериал.

23.30 "Большое путе-
шествие с Вадимом
Такменевым".

00.30 "ГРОМО-
ЗЕКА". Х/ф.

02.35 Дикий мир.
03.05 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!"

05.00 "Вербовщик".
Х/ф.

06.00 Новости.
06.10  "Вербовщик".

Х/ф.
06.50 "Служили два

товарища". 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 "Владимир Вы-

соцкий. "Я не верю
судьбе.".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

17.10 "Угадай мело-
дию".

17.45 Новости.
18.00 Чемпионат

мира по футболу
2018.Прямой эфир.

20.00 "ДОстояние
РЕспублики: Влади-
мир Высоцкий".

21.00 "Время".
21.20 "ДОстояние

РЕспублики: Влади-
мир Высоцкий".

22.40 "КВН".
Премьер-лига.

00.10 "Развод в боль-
шом городе". Х/ф.

02.00 "Сестрички
Бэнгер". Х/ф.

03.50 Модный приго-
вор.

04.50 "Мужское /
Женское".

06.00 "УБИТЬ "ША-
КАЛА". Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Планета

собак".
09.05 "Укротители

звука".
10.05 "Конструктор

русского калибра".
11.00 Вести.
11.20 Местное

время. Вести-Москва.
11.30 "Кулинарная

звезда".
12.35 "ЗОЛОТЫЕ

НЕБЕСА". Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 "ЗОЛОТЫЕ

НЕБЕСА". Х/ф.
15.10 Субботний

вечер.
17.05 "Улица Весё-

лая".
18.00 "ТЫ БУДЕШЬ

МОЕЙ". Х/ф.
20.00 Вести.
20.35 "ДОЧЬ ЗА

ОТЦА". Х/ф.
00.30 "НАПРАСНАЯ

ЖЕРТВА". Х/ф.
02.20 "ПОДМОС-

КОВНЫЕ ВЕЧЕРА".
Х/ф.

04.15 Комната смеха. 

06.05 "ПЛЯЖ". Теле-
сериал.

08.00 Сегодня.
08.20 "Хорошо там,

где мы есть!".
08.50 Их нравы.
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
10.55 "Поедем, по-

едим!".
11.55 Квартирный

вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 "МСТИТЕЛЬ".

Х/ф.
18.00 Следствие

вели.
19.00 Сегодня.
19.20 "Летнее цент-

ральное телевидение".
20.00 "Самые гром-

кие русские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
22.30 "Хочу v ВИА

Гру!".
00.35 "Сегодня.

Вечер. Шоу".
02.25 "Русский

тигр". 
03.15 «ГОРОД СО-

БЛАЗНОВ». Телесе-
риал.

05.05 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 20-26 июля)
23 июля,четверг 24 июля, пятница 25 июля, суббота


