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За 7 месяцев 2015 года на территории Тамбовской
области зарегистрировано 109 дорожно-транспорт-
ных происшествий (далее - ДТП) с участием детей
в возрасте до 16 лет, в которых пять детей погибли
и 120 получили ранения. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года отмечается некоторое сни-
жение количества происшествий с участием детей,
однако удельный вес таких происшествий и тя-
жесть их последствий выше аналогичного показа-
теля прошлого года.

Рост детского дорожно-транспортного травма-
тизма отмечается на территориях 6 муниципальных
образований области, в городах Мичуринске и Ко-
товске, а также на территориях Токаревского, Ржак-
синского, Мучкапского и Сосновского районов. 

В результате нарушений Правил дорожного движения детьми на дорогах области зарегистрировано 38
ДТП, что составляет 34,8% от общего количества ДТП с участием детей, при этом один ребенок погиб и
40 получили ранения. 

На территории города Моршанска зарегистрировано 1 ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода
до 16-лет, в котором получил незначительные телесные повреждения 1 обучающийся МБОУ СОШ №2.
На территории Моршанского района ДТП с участием детей не зарегистрировано. Если брать аналогичный
период прошлого года, то было зарегистрировано 21 ДТП с несовершеннолетними, при этом более 22
детей пострадали и 1 погиб. 

В целях профилактики детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма, восстановления
у данных категорий участников движения навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и до-
рогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного проживания, в период

с 24 августа по 13 сентября 2015 года на территории Тамбовской области проводится  профилакти-

ческое мероприятие «Внимание - дети!». 

Внимание-дети!

В ходе проведенного исследо-
вания социологи выяснили,
сколько стоит собрать ребенка в
школу в том или ином регионе.
Стоимость «набора школьника»
варьируется от 10 тысяч до 25
тысяч рублей, сообщает «ТАСС».

В Тамбове эта сумма состав-
ляет от 15 до 20 тысяч рублей,
при том что учебники дети полу-
чают бесплатно, за исключением
контурных карт и других посо-
бий. Родители отмечают, что
«набор школьника» в этом году
подорожал в среднем на 15%.

В прошлом учебном году в 20
субъектах РФ общественники
выявили навязывание админист-
рацией школы покупки школь-
ной формы по завышенным
ценам или определенного про-
изводителя.

Собрать ребенка в
школу обойдется

родителям от 10 до 25
тысяч рублей

Налоговая инспекция напоминает, что налоговым кодексом РФ установ-
лен новый срок уплаты  имущественных налогов. В этом году транспортный
и земельный налог, а также налог на имущество физических лиц необхо-
димо уплатить не позднее 1 октября 2015г.

Направление налоговых уведомлений в адрес налогоплательщиков
осуществляется филиалом Федерального казенного учреждения «Налог-

сервис» ФНС России в г. Москве через почтовое отделение связи г.
Мытищи Московской области. 

Налогоплательщикам, не получившим налоговые уведомления на
уплату налогов, необходимо обратиться в 118 кабинет Межрайонной

инспекции ФНС России №7 по Тамбовской области.   

Cтр.6 Успение Пресвятой Бого-
родицы
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 24-30 августа

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

24 августа: • Александр • Василий • Донат • Клавдий • Лилия (Су-
санна) • Макар • Максим • Мария • Марк • Мартин • Нифонт •
Сусанна • Федор

25 августа: • Александр • Виссарион • Герман • Капитон • Михаил
• Семен • Сергей • Степан

26 августа: • Евдокия • Ипполит • Ксения • Максим • Оксана •
Парамон • Тихон

27 августа: • Аркадий • Михей • Семен • Феодосий
28 августа: • Мария
29 августа: • Аким • Герасим • Демид • Лавр • Лаврентий • Ни-

кодим • Нил
30 августа: • Илья • Киприан • Мирон • Павел • Пимен • Роза

/католич./ • Ульяна • Филипп • Юлиана • Юлия
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По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов до-
рожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исхо-
дом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть
вышедших на проезжую часть людей.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной
дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пе-
шехода на дороге на расстоянии 25-40 метров. Если пешеход применяет световоз-
вращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении
автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден,
с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350-400 метров.

Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения

в Правила дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила).
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное

время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

На безопасность пешеходов влияет много факторов, одним из которых является плохая освещенность на дороге. Вопреки принимаемым
мерам по снижению числа происшествий с участием пешеходов, ситуация по-прежнему остаётся сложной. В связи с этим Госавтоинспекция
обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не нарушать Правила дорожного движения, не спешить, вести себя уважи-
тельно по отношению друг к другу. Водители, всегда помните о тяжелых, а порой и непоправимых последствиях, к которым может привести
невнимательность при управлении транспортным средством.

Только совместными действиями – взаимопониманием и взаимоуважением, дисциплинированностью и осознанным выполнением всех тре-
бований правил дорожного движения возможно обеспечить спокойствие и порядок на дорогах.

Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными при
переходе проезжей части и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время

суток или в условиях недостаточной видимости.

24 июля 2015 года, вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года №
248-ФЗ, которым, в частности, изменен соответствующий понятийный аппарат:
понятия «тяжеловесный груз» и «крупногабаритный груз» заменены понятиями
«тяжеловесное транспортное средство» и «крупногабаритное транспортное сред-
ство», также дано определение понятию «неделимый груз».

Законом введен запрет на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных
транспортных средств, масса которых с грузом или без груза и (или) нагрузка на
ось которых более чем на два процента превышают допустимую, и (или) на круп-
ногабаритных транспортных средствах и на транспортных средствах, осуществ-
ляющих перевозки опасных грузов без специальных разрешений; тяжеловесных
транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов, не являющихся неде-
лимыми; крупногабаритных транспортных средств, осуществляющих перевозки
грузов, не являющихся неделимыми, за исключением транспортных средств, га-
бариты которых не более чем на два процента превышают допустимые, осуществ-
ляющих движение на основании специальных разрешений.

Также совершенствуется порядок выдачи специальных разрешений на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов.

Помимо этого, законом установлено, что при осуществлении весового и габаритного контроля должностные лица Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта (Ространснадзора) вправе останавливать транспортное средство в пунктах весового и габаритного контроля.

Одновременно Федеральным законом внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, в частности, Кодекс дополнен новой статьей 5.63.1, предусматривающей ответственность должностных и юридических лиц за нарушение

установленных сроков согласования маршрутов тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства или срока выдачи специ-
ального разрешения либо за необоснованный отказ в согласовании маршрутов или в выдаче специального разрешения.

Также в новой редакции изложена статья 12.21.1 Кодекса, которой существенно усилена ответственность за нарушение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

Часть 2 статьи 12.25 Кодекса дополнена нормой об ответственности за невыполнение законного требования должностного лица Ространс-
надзора об остановке транспортного средства.

Указанные изменения направлены на упорядочение движения по дорогам Российской Федерации тяжеловесных и крупногабаритных транс-
портных средств, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы. В Госавтоинспекции уверены, что соблюдение новых норм
всеми перевозчиками позволит сохранить качество дорог и повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.

Вступили в силу изменения в нормы о движении тяжеловесных, крупногабаритных и перевозящих
опасные грузы транспортных средств
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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.
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06.00 Новости.

06.10 "Лист ожида-

ния". Х/ф.

08.10 "Армейский

магазин".

08.40 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Непутевые

заметки".

10.35 "Пока все

дома".

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.10 "Идеальный

ремонт".

13.00 "Ангел в

сердце". Х/ф.

15.00 Новости.

15.20 "Романовы".

17.25 "КВН". Юби-

лейный выпуск.

19.55 "Аффтар

жжот".

21.00 "Время".

21.45  "Двойная

жизнь". Х/ф.

23.40 "Танцуй!".

01.25 "Правдивая

ложь". Х/ф.

04.05 Контрольная

закупка.

05.30 "БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА". Х/ф.

07.20 Вся Россия.

07.30 "Сам себе ре-

жиссёр".

08.20 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-

сяна.

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 "Новая волна -

2015".

12.20 "АЛИНА".

14.00 Вести.

14.20  "Смеяться

разрешается".

16.15 "АКУЛА".

Х/ф.

20.00 Вести.

21.00 "АКУЛА".

Х/ф.

00.45 "ВТОРЖЕ-

НИЕ". Х/ф.

02.45 "Звёздные

войны Владимира Че-

ломея".

03.45 "Смехопано-

рама".

04.10 Комната

смеха.

06.10 "КУРОРТНАЯ

ПОЛИЦИЯ".

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. "Ло-

комотив" - "Красно-

дар". Чемпионат

России 2015/2016.

Прямая трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА". Х/ф.

19.00 "Акценты не-

дели". Информацион-

ная программа.

19.35 "БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА". Х/ф.

22.30 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7".

Х/ф.

02.15 "Большая пе-

ремена".

04.05 «2,5 ЧЕЛО-

ВЕКА-11». Телесе-

риал.

30 августа, воскресенье

После Вознесения Господа Иисуса Христа Пресвятая Богородица, осталась, как повелел Ее
Божественный Сын, на попечении святого апостола Иоанна Богослова (Ин. 19:25-27), постоянно
пребывая в подвигах поста и молитвы.

Здесь за три дня до Ее кончины явился Ей Архангел Гавриил и возвестил, что Она приблизи-
лась к Своему отшествию от земной жизни. По молитве Матери Божией, желавшей проститься
с учениками Божественного Сына, в то время проповедавшими Евангелие по всему миру, в день
Успения случилось чудо - ангелы принесли апостолов (кроме апостола Фомы) на облаках в
Иерусалим, к Ее одру. Им надлежало видеть, что Успение Богоматери было не обыкновенной
смертью, а таинственным преставлением. Когда Успение свершилось, в небесном сиянии у одра
Богородицы явился Сам Христос, окруженный ангелами и принял на руки Свои Ее чистейшую
душу.

Оплакав разлуку с Пресвятой Богородицей, апостолы торжественно пронесли Ее тело по Иеру-
салиму и погребли согласно Ее воле в Гефсиманском саду, в пещере. Апостол Фома, Промыслом
Божиим не успевший на погребение, прибыл в Иерусалим только на третий день после проща-
ния с Матерью Божией. Желая его утешить, апостолы открыли погребальную пещеру, где по-
коилось тело Пречистой, но увидели в ней лишь погребальные пелены. Вечером того же дня
ученикам Христа, при ангельском пении явилась Сама Богородица в окружении ангелов, в сия-
нии небесной славы. 

Так апостолы уверились в том, что Она была телом вознесена на Небо. Праздник Успения из-
вестен с древних времен, об этом свидетельствуют в своих трудах блаж. Иероним, блаж. Авгу-
стин, епископ Турский Григорий. Уже в IV веке этот праздник повсеместно отмечался в
Византии, в VI веке, в ознаменование победы над персами, одержанной 15 августа византий-
ским императором Маврикием, праздник Успения стал общецерковным (595 г.). Первоначально
он совершался в разные месяцы церковного года (в январе, в августе). Общий день празднования
был установлен в VIII-IX вв. Цель установления этого праздника состояла в прославлении Ма-
тери Божией и Ее Успения, а также обличении еретических заблуждений, возникших в IV-V вв.
Например, еретики - коллиридиане отрицали человеческую природу Матери Божией, неразумно
чтили Ее как божество и потому отрицали возможность Ее телесной кончины. Действительно,
Церковь почитает Ее как высшую Херувимов и Серафимов, предстоящую одесную Сына Своего
и ходатайствующую за род человеческий. Вместе с тем, прославляя Матерь Божию, Церковь
призывает чтить Ее, но не боготворить.

К достойной встрече праздника Успения святая Церковь готовит верующих двухнедельным
Успенским постом, единственным, посвященным Богоматери. Пост был установлен в древние
времена, упоминания о нем известны с V века. В продолжение этого краткого, но строгого поста
вкушение рыбной пищи разрешается только в праздник Преображения Господня. Пост продол-
жается с 14 по 28 августа и установлен в подражание подвигу Богородице, которая является
для христиан образцом чистоты, жертвенности, смирения. Пресвятая Богородица проводила
все дни Своей земной жизни в посте и молитве, потому и христиане постятся, восхваляя Матерь
Божию, стремясь хотя бы отчасти уподобиться Ее чистоте.

Успение Пресвятой Богородицы
Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы надо тренировать, -

рассказывает врач-офтальмолог – Движения глазами лучше делать
утром или вечером, перед сном. Каждое упражнение повторяйте по
5-30 раз, начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. Дви-
жения плавные, без рывков, между упражнениями полезно поморгать.
И не забудьте снять очки или контактные линзы. Упражнения для
улучшения зрения отличный способ восстановить ваше зрение.

Упражнение № 1. СМОТРИМ В ОКНО

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном
далекий объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим
взгляд на точку. Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться
на четырех разноудаленных объектах.

Упражнение № 2. МАССАЖ

Делаем «взгляд испуганного человека». Сидим прямо. Крепко за-
жмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. Повторяем
8-10 раз.

Упражнение № 3. ГИДРОМАССАЖ

Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром –
сначала ощутимо горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной.
Перед сном все в обратном порядке: промываем холодной, потом го-
рячей водой.

Упражнение № 4. РИСУЕМ КАРТИНКУ

Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и пред-
ставьте что-то приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза
теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба, то эффект будет
заметнее.

Упражнение № 5. «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗКАМИ»

- Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой.
- Чертим круг по часовой стрелке и обратно.
- Ведем взгляд от внутреннего угла правого глаза и наружного угла

левого глаза вверх к наружному углу правого глаза и внутреннему
углу левого. Затем – в обратную сторону.

- Рисуем взглядом квадрат.
- Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой.
- Обводим взглядом ромб.
- Рисуем глазами бантики.
- Смотрим на букву S – сначала в горизонтальном положении, потом

в вертикальном.
- Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке,

потом – против.
- Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата.
- Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу.
- Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками

Упражнения для улучшения зрения

Моршанскому АТП

срочно требуется 

бухгалтер.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70
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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.
12.20 «Крик совы».

Х/ф.
14.30 "Мужское /

Женское".
15.00 Новости.
15.25 "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 «Шулер». Х/ф.
23.35  "Первым

делом - вертолеты!".
00.35 "Осенний ма-

рафон". Х/ф.
02.25 "Маркиз". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Маркиз". Х/ф.
04.10 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

С Л Е Д С Т В И Я - 2 » .
"Роль жертвы", 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 «ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 11-я
серия.

16.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 12-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  «ША-

МАНКА». 1-я серия -
"Прерванный полет"

22.20  «ША-
МАНКА». 2-я серия -
"Ложь во спасение"

23.45 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». 9-я и 10-я серии.

02.40 «СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ».

03.35 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-4». Телесе-
риал

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.15 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «ШЕФ-2». Те-
лесериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК».

Телесериал.
01.45 "Спето в

СССР".
02.40 Дикий мир.
03.15 «2,5 ЧЕЛО-

ВЕКА-11». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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.
12.20 «Шулер». Х/ф.
14.30 "Мужское /

Женское".
15.00 Новости.
15.25 "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 «Шулер». Х/ф.
23.35 "Небеса не об-

манешь".
00.40 "Ку! Кин-Дза-

Дза". Х/ф.
02.30 "Проблески на-

дежды". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Проблески на-

дежды". 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 - 2 » .
"Черный бог", 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 «ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 13-я
серия.

16.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 14-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  «ША-

МАНКА». 3-я серия -
"Квартирный вопрос".

22.20  «ША-
МАНКА». 4-я серия -
"Большой куш".

23.45 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». 11-я и 12-я
серии.

03.00 «СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ». 2-я серия.

04.00 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.15 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «ШЕФ-2». Те-
лесериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК».

Телесериал.
01.45 Квартирный

вопрос.
02.50 «2,5 ЧЕЛО-

ВЕКА-11». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

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.
12.20 «Шулер». Х/ф.
14.30 "Мужское /

Женское".
15.00 Новости.
15.25 "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 «Шулер». Х/ф.
23.35  "Легенда "Ин-

тердевочки".
00.40 "Интерде-

вочка". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Интерде-

вочка". Х/ф.
03.45 "Модный при-

говор".

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

С Л Е Д С Т В И Я - 2 » .
"Черный бог", 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 «ПИЛОТ

МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 15-я
серия.

16.00 «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ». 16-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  «ША-

МАНКА». 5-я серия -
"Дочки-матери".

22.20  «ША-
МАНКА». 6-я серия -
"Эстамп с пейзажем".

23.45 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». 13-я и 14-я
серии.

02.40 «СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ». 3-я серия.

03.40 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-4». Телесе-
риал

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.15 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Телесериал.

21.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - "Спортинг"
(Португалия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.

23.40 «ШЕФ-2». Те-
лесериал.

01.35 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

02.05 «РОЗЫСК».
Телесериал.

03.55 "Как на духу ".
05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

Программа телепередач ( 24-30 августа)
24августа, понедельник 25 августа, вторник 26 августа, среда

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.
12.20 «Шулер». Х/ф.
14.30 "Мужское /

Женское".
15.00 Новости.
15.25 "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 «Шулер». Х/ф.
23.35  "Останкино.

Башня в огне".
00.40 "Хозяин морей:

На краю Земли". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Хозяин морей:

На краю Земли". Х/ф.
03.15 "Телефонная

будка". 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

СЛЕДСТВИЯ-3». "За-
ложники", 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 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». 1-я серия.
16.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». 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  «ША-

МАНКА». 7-я серия -
"Без срока давности".

22.20  «ША-
МАНКА». 8-я серия -
"Любовная магия".

23.45 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». 15-я и 16-я
серии.

02.40 «СЛУЖБА
ДОВЕРИЯ». 4-я серия.

03.40 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-4». Телесе-
риал

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.15 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал

17.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-8».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». Телесериал.

21.30 «ШЕФ-2». Те-
лесериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «РОЗЫСК».

Телесериал.
01.45 "Дачный

ответ".
02.50 Дикий мир.
03.15 «2,5 ЧЕЛО-

ВЕКА-11». Телесе-
риал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

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.

12.20 «Шулер». Х/ф.

14.30 "Мужское /

Женское".

15.00 Новости.

15.25 "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 «Шулер». Х/ф.

23.35  "Танцуй от-

сюда!". Х/ф.

01.25 "Молодо-

жены". Х/ф.

03.15 "Человек в

красном ботинке".

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

СЛЕДСТВИЯ-3». "За-

ложники", 2-я серия.

12.50 "Новая волна -

2015".

14.00 Вести.

14.30 Местное

время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». 3-я серия.

16.00 «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ». 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 "Кривое зер-

кало". 

23.25 "БЕЛОЕ

ПЛАТЬЕ". Х/ф.

01.25 "ЭГОИСТ".

Х/ф.

03.20 Горячая де-

сятка.

04.25 Комната смеха.

06.00 "Солнечно. Без

осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».

Телесериал

10.00 Сегодня.

10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-

риал

12.00 Суд присяж-

ных.

13.00 Сегодня.

13.15 "Суд присяж-

ных. Окончательный

вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-8».

Телесериал.

16.00 Сегодня.

16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-8».

Телесериал.

18.00 "Говорим и по-

казываем". 

19.00 Сегодня.

19.40 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». Телесериал.

23.30 "ДИКАРИ".

Х/ф.

01.35 "Собственная

гордость".

02.35 Дикий мир.

02.55 «2,5 ЧЕЛО-

ВЕКА-11». Телесе-

риал.

04.40 "Всё будет хо-

рошо!".

05.00 "Продлись,
продлись очаро-
ванье..". Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Продлись,

продлись очарованье.."
Х/ф.

06.45 "Дурная
кровь". 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 "Валентина

Толкунова. "Ты за лю-
бовь прости меня..".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

15.00 Новости.
15.15 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

17.30 "Угадай мело-
дию".

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".

19.15 "ДОстояние
РЕспублики: Иосиф
Кобзон".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "КВН".

Премьер-лига.
00.30 "Сталкер". Х/ф.
03.35 "Секретные

материалы: Хочу ве-
рить".

05.30 Контрольная
закупка.

05.00 "ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ГАСТРОЛЬ "АР-
ТИСТА". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Военная про-

грамма" Александра
Сладкова.

09.05  "Танковый би-
атлон".

10.05 "Звёздные
войны Владимира Че-
ломея".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Новая волна -

2015".
12.30 "БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ". Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ". Х/ф.
17.00 Субботний

вечер.
18.05  "ОДНАЖДЫ

П Р Е С Т У П И В
ЧЕРТУ". Х/ф.

20.00 Вести.
20.35 "С ЛЮБИ-

МЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ". Х/ф.

00.30 "ДРУГОЙ
БЕРЕГ". Х/ф.

02.30 "ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА". Х/ф.

04.30 Комната смеха.

05.40 "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ". Телесе-
риал.

07.25 Смотр.
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.
11.00 "Поедем, по-

едим!".
11.50 Квартирный

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

ОХРАНА". Х/ф.
19.00 Сегодня.
19.20 "БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА". Х/ф.
00.10 "МЕСТЬ БЕЗ

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ".
Х/ф.

01.55 "Большая пере-
мена".

03.50 «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА-11». Телесе-
риал.

05.05 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 24-30 августа)
27 августа,четверг 28 августа, пятница 29 августа, суббота


