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Стр. 6 2августа - Ильин день

Большой спортивный праздник состоится 30 августа в парке Дружбы.
Здоровый образ жизни становится всё более популярным и непрестанно привлекает в свои ряды новых адептов. Мода на здоровье и спорт

– пожалуй, лучшее веяние последних лет – таки добралась до Тамбова. В подтверждение тому – пока немногочисленные, но всё же имеющие
место спортивные соревнования, забеги и турниры.

Совсем скоро в парке Дружбы состоится «Первый Тамбовский Пробег» на две дистанции: 3 и 10 километров. Сами организаторы коммен-
тируют это так: «В забеге предусмотрены две дистанции. Три километра - если ты готов убежать из своей зоны комфорта прямо сейчас, это
будет отличный старт новой жизни и не обязательно ждать понедельника, сделаем это в воскресенье. Десять километров - если ты уже будишь
свой город утренними пробежками, если бег стал частью твоей жизни и тебя уже не остановить!»

Регистрация  на забег уже открыта и продлится она до 28 августа. Так как количество мест ограниченно, официальное подтверждение своего
участия в спортивном празднике является обязательным условием. На настоящий момент на дистанцию в три километра зарегистрировались
три женщины, а на десять километров – семь мужчин и пять женщин. Для того чтобы стать участником забега, не нужно ничего, кроме желания
и кроссовок. Заходите на сайт регистрации, оставляйте свою заявку и начинайте разминаться – до пробега осталось не так уж и много. 

До «Первого Тамбовского Пробега» осталось чуть больше месяца

По поводу укусов животными за медицинской помощью обратились 1695 че-
ловек, из них 355 детей в возрасте до 14 лет. Таковы данные эпизоотической
ситуации за первое полугодие 2015 года.

Заболеваемость бешенством за аналогичный период прошлого года увеличи-
лась почти в 10 раз – с 8 до 78 случаев, сообщает управление Роспотребнадзора
по Тамбовской области.

Случаи бешенства животных зарегистрированы на 22 административных тер-
риториях области, в 69 населённых пунктах. Бешенство выявлено у 40 лисиц,
22 собак, 12 кошек, 1 телёнка и 3 представителей мелкого рогатого скота.

14 случаев бешенства зарегистрировано в Сосновском районе;
11 случаев – в Тамбовском районе;
7 случаев – в Моршанском районе;
6 случаев – в Кирсановском районе;
по 4 случая – в Сампурском, Ржаксинском, Пичаевском, Первомайском рай-

онах;
по 3 случая – в Мордовском и Петровском районах;
по 2 случая – в Рассказовском, Инжавинском, Уваровском, Токаревском, Жер-

девском, Мичуринском районах; 
и по 1 случаю – в Гавриловском, Староюрьевском, Знаменском районах, горо-

дах Тамбове, Жердевке и Кирсанове.
В итоге, за первое полугодие было отловлено и уничтожено 58 собак, 49 кошек

и 78 лисиц.

В Тамбовской области растёт заболеваемость бешенством среди животных

По мнению предпринимателей, эта льгота увеличит ликвидность для инвестиций, простимулирует мо-
дернизацию производства, сможет уменьшить глубину спада в промышленности, а также станет хорошим
сигналом иностранным инвесторам.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать к 1 октября вопрос о налоговой
льготе промышленным предприятиям — на сумму капитальных вложений в модернизацию. Eже с 2016
года право давать льготу могут получить регионы, затем она может и стать федеральной — в случае не-
обходимости подготовят поправки в Налоговый кодекс.

Эту льготу отменили в 2002 году, и бизнес сразу начал просил ее восстановления. Первый вице-президент
«Опоры России» Владислав Корочкин уверен, что льгота увеличит ликвидность для инвестиций, а со-
председатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян надеется, что она сможет уменьшить глубину
спада в промышленности и станет хорошим сигналом иностранным инвесторам: государство готово жерт-
вовать доходами ради промышленности и бизнеса.

По словам федерального чиновника, инвестиционная льгота проработана для новых предприятий, и по-
правки уже в Госдуме: обнулится федеральная часть (2% из 20%) налога на прибыль, регионы получат
право снизить свою часть до 10%.

Однако против выступает Минфин: по данным источников, в ведомстве полагают, что из-за этого феде-
ральный бюджет проиграет дважды — она автоматически уменьшит федеральную базу налога на прибыль,
а потом придется покрывать потери регионов от нее. В Минэкономразвития признают, что выпадающие
доходы, возможно, придется компенсировать повышением других налогов, хотя президент и обещал мо-
раторий.

Владимир Путин готов вернуть бизнесу инвестиционную льготу
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 27июля- 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

27 июля: • Иван • Ираклий • Никодим • Петр • Степан • Федор • Ян

28 июля: • Агриппина • Ада /католич./ • Василий • Владимир • Матрона •

Устин

29 июля: • Алевтина • Валентина • Павел • Юлиана • Юлия

30 июля: • Вероника • Лазарь • Леонид • Маргарита • Марина

31 июля: • Афанасий • Емельян • Иван • Козьма (Косма) • Леонтий • Степан •

Ян

1 августа: • Варлаам • Григорий • Дмитрий • Евгения • Евфросиния • Милица

• Митрофан • Роман • Серафим • Степан • Тихон

2 августа: • Аарон • Авраам • Афанасий • Илья • Кассиан • Леонтий • Савва
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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 четырехмандатным избирательным округам в депутаты Моршанского городского совета, для канди-
датов, выдвинутых в порядке самовыдвижения от избирательных объединений - 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.
А так же дополнительно извещаем Вас о готовности изготовлять предвыборные агитационные печатные материалы, листовки, брошюры,

предвыборные плакаты, бланки и т.д.
Стоимость изготовления ч.б. листа формат А4  7 рублей – 1 шт.
Стоимость изготовления ч.б. листа  формат А5  3 руб. 50 коп. – 1 шт.
Стоимость изготовления цветных листов  формат А4 50 рублей – 1 шт.
Стоимость изготовления цветных листов  формат А5 25 рублей – 1 шт.
Формат А3 -14 рублей 1 шт.

В Моршанске  начали доследственную проверку по факту выпадения годовалой девочки из окна.
Женщина попросила своего знакомого присмотреть за ребенком, пока она занимается домашними

делами. Молодой человек поставил подопечную на подоконник, а сам увлекся мобильным телефо-
ном. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа.В результате па-
дения, у девочки диагностировали травмы головы и различные переломы. В настоящее время она
в тяжелом состоянии находится в больнице.

«Следует отметить, что за последние несколько дней это уже второй случай падения малолетних
детей их открытых окон с москитными сетками. Уважаемые родители, дедушки, бабушки и закон-
ные представители, помните, что москитная сетка окон не предупредит ребенка от падения. Ребенок
всегда должен находиться под тщательным присмотром в помещении, где открыто настежь окно,
или есть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть», - сказала Елена
Кярсна, старший помощник руководителя Следственного Управления Следственного комитета РФ
по Тамбовской области.

Очередной случай, когда из окна выпал ребенок

В Моршанске в ДТП попал мопедист без прав. 10 июля в 12.34 на улице Кирова 39-летний
местный житель, находясь за рулем мопеда «Альфа», при повороте налево не справился с
управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

Поездка закончилась для мужчины закрытой черепно-мозговой травмой. Также он получил
ушиб легких и ссадины лица. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Мор-
шанской центральной районной больницы, сообщает УГИБДД УМВД России по Тамбовской
области.

По предварительным данным, авария произошла из-за неправильного выбора скоростного
режима.

На днях в отдел полиции города Моршанска поступил сигнал «Тревога». Тревожную кнопку
нажала продавщица магазина «Изюминка», которая едва не стала свидетелем самоубийства. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, в магазин зашел не-
трезвый мужчина, который приставив к собственному животу отвертку, стал требовать про-
дукты и спиртное. Продавец, испугавшись дальнейшего развития событий, воспользовалась
кнопкой экстренного вызова. Вскоре на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны,
однако возмутителя покоя в магазине не застали. Мужчина направился на автозаправочную
станцию и уже там под угрозой самоубийства начал требовать алкоголь и продукты.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую
помощью. В течение 2 часов медики и стражи порядка пытались успокоить нетрезвого посе-
тителя. 32-летнего мужчину все-таки обезоружили и доставили в дежурную часть для даль-
нейшего разбирательства.

В Моршанске мопедист не смог вырулить на повороте и оказался в кювете

Пьяный житель Моршанска требовал на заправке спиртное, угрожая самоубийством
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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 "Ответный

ход". Х/ф.

07.50 "Армейский

магазин".

08.25 "Смешарики.

ПИН-код".

08.35 "Здоровье".

09.40 "Непутевые

заметки".

10.00 Новости.

10.15 "Парк". Новое

летнее телевидение.

12.00 Новости.

12.20 Фазенда.

12.55 "Черно-белое".

17.15 "Клуб Весе-

лых и Находчивых".

18.50 Большой

праздничный концерт

к Дню Воздушно-де-

сантных войск.

21.00 "Время".

21.20 "Перевозчик".

Х/ф.

23.00 "Танцуй!".

01.00 "Дежавю".

Х/ф.

03.15 "Мужское /

Женское".

04.10 Контрольная

закупка.

06.20 "ДОЖДЬ В

ЧУЖОМ ГОРОДЕ".

Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама" Евгения Петро-

сяна.

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.25 «РОДИ-

ТЕЛИ». Телесериал.

12.20 "БЕСПРИ-

ДАННИЦА". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "Смеяться раз-

решается". 

16.00 "НОВЫЙ

ВЫЗОВ". Х/ф.

20.00 Вести.

21.00 "КЛЯТВА

Г И П П О К РАТА " .

Х/ф.

01.10 "ОТЕЛЬ

ДЛЯ ЗОЛУШКИ".

Х/ф.

03.30 "Алексей Ко-

сыгин. Ошибка ре-

форматора".

04.30 Комната

смеха. 

06.05 "КУРОРТНАЯ

ПОЛИЦИЯ". Телесе-

риал.

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.

10.50 "Вакцина от

жира". 

11.55 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 Чемпионат

России по футболу

2015-2016. "Локомо-

тив" - "Динамо". Пря-

мая трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "ПОЦЕЛУЙ В

ГОЛОВУ". Х/ф.

18.00 Следствие

вели..

19.00 "Акценты".

Информационная про-

грамма.

19.30 Чистосердеч-

ное признание.

20.20 "ПОЕЗД НА

СЕВЕР". Х/ф.

00.05 "Большая пе-

ремена".

02.00 "Жизнь как

песня".

03.00 «БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ». Телесе-

риал.

05.00 "Всё будет хо-

рошо!".

2 августа, воскресенье

1. Ушибы

На область ушиба сделать аппликацию со
смесью масел:

- ромашка 2 капли 
- герань 2 капли 
- лаванда 1 капля 
растворить в одной чайной ложке расти-

тельного масла. 

2. Ожоги

Область ожога обработать 1-5 каплями ла-
вандового масла и наложить стерильную по-
вязку. 

3. Озноб, жар

Растворить в 600 мл холодной воды: 
- эвкалипт 3 капли 
- мята перечная 2 капли 
- лаванда 2 капли
- герань 1 капля 
Раствором смочить салфетку и положить на

10-15 минут на лоб, локтевые сгибы, паховые
и подколенные области. Процедуру повто-
рить в течение часа 4 раза, до спадения жара. 

4. Простуда

Растирать область шеи, спины и груди мас-
ляным раствором ароматических масел один
раз в день: 

- эвкалипт 5 капель 
- чабрец 3 капли 
- чайное дерево 2 капли 
На одну десертную ложку растительного

масла. 

5. Переломы

После наложения иммобилизирующей по-
вязки, смочить бинт над местом перелома
раствором масел:

- герань 5 капель 
- чабрец 3 капли 
- лаванда 2 капли растворить в одной де-

сертной ложке растительного масла. 

6. Головная боль

В височные области втереть раствор эфир-
ных масел: 

- мята перечная 3 капли 
- лаванда 2 капли растворить в одной чай-

ной ложке растительного масла. 

7. Бессонница

Cмеси эфирных масел для аромалампы и
массажных смесей для активных точек (на 5
мл базового масла). 

- 4к. ромашки, 4к. лаванды 
- 4к. нероли, 2к. герани 
- 6к. майорнана, 2к. розового дерева

8. Смеси масел, повышающих работоспо-

собность.

- 2к. базилика, 1к. кипариса, 2к. грейпфрута 
- 3к. грейпфрута, 2к. имбиря 
- 2к. розмарина, 3к. бергамота 
- 2к. мяты, 1к. ладана, 2к.лимона

9. Кашель

Кашель (смеси эфирных масел для арома-
лампы и массажных смесей для растирания
(на 15-20 мл базового масла)

4к. мяты 
3к. иссопа
2к. эвкалипта 
2к. бензоина 
2к. тимьяна 

10. Сухой кашель

На 15 мл базового масла (для массажа
спины и грудной клетки) 

- 2к. чайного дерева, 2к. ладана, 4к. апель-
сина 

- 4к. эвкалипта, 2к. лаванды, 1к. сосны 
- 4к. сандала, 3к. лаванды, 3к. каепута 

11. Мокрый кашель

На 15 мл базового масла (для массажа
спины и грудной клетки) 

- 2к. сосновой хвои, 2к. санадал, 2к. розма-
рина 

- 2к. чайного дерева, 3к. эвкалипта, 2к.
пихты 

- 2к. лаванды, 3к. гвоздики, 3к. лимона, 2к.
ладана

Оказание скорой помощи эфирными маслами.

. Этот праздник значим для представителей трех
мировых религий: христианства, иудаизма, ислама.
Пророк Илья высокопочитаем в каждой из них.
Коран воздает похвалу пророку Ильясу. По еврейской
традиции, именно Илья должен вернуться на землю
перед великим пришествием Мессии.

Имя Илья переводится как «крепость Божья». Про-
рок Илья высокопочитаем среди всех святых, не-
смотря на свою суровость. Именно Илья охраняет
исполнение человеческих и божьих законов. Он
суров к грешникам, но щедр к праведникам. Его счи-
тают повелителем молний. Его образ, разъезжаю-
щего на огненной гремящей колесницы,
предупреждает всех о его беспощадности и силе. 2
августа, на Ильин день, ни в коем случае нельзя
ничего делать. Любая работа считается большим гре-
хом.

Пророк Илья и его чудеса

Родился Илья в IX веке до н.э. в иудейском городе Фисвы. Его отец увидел вещий сон в момент
появления на свет Ильи. Во сне ангелы заворачивали сына в огненные пелены и кормили огнем.
Младенцу было предназначено стать светочем веры. Так и случилось. Илья вырос непримиримым
врагом язычества, настоящим ревнителем благочестия.

Известны многие чудеса Ильи. По слову Ильи расступалась вода реки Иордан. Илья низводил
огонь небесный на землю для вразумления праведников и устрашения всех язычников. Он от-
крывал волю Божью, а главное – пророчествовал. Илья был известен способностью призвать
дождь на поля и даже воскресить умерших. Илья стал единственным из пророков, который был
взят на небеса живым, вознесясь к ним на огненной колеснице.

У Пророка Ильи всегда просили облегчения при лихорадках, кровотечениях. Также он был за-
щитником от разбойников.

Ильин день. История праздника

Почитание Ильи как святого славяне приняли из Византии. Это быстро распространилось среди
славян. Пророк Илия у славянского народа сразу переплелся с образом бога-громовержца. А
Ильин день совпал с Перуновым днем, воинским истинным праздником славян. Молнии бога-
громовержца Перуна, сына Сварога, были оружием против всякого зла. Перун также проносился
по небесам на колеснице и защищал законы Прави среди богов и людей, был стражем небес. Культ
бога-воина Перуна был почитаем среди индоевропейских народов. У славян его звали Перун, ин-
дийского бога именовали Парджанья, польского – Пьерун, балтийского – Перкун.

В Перунов день, 2 августа, у славян было принято приносить жертвы божеству, поминать пав-
ших в бою воинов, освящать оружие, организовывать ритуальные битвы.

Христианство переложило функции Перуна на Пророка Илью. Праздник воинов стал Днем
Ильи, а стражем стал грозный Пророк Илья.

Приметы в Ильин день

Илья – повелитель гроз и дождей. Поэтому основная примета на Ильин день связана именно с
дождями. Осадки на Ильин день - к богатому урожаю, а сушь – к пожарам.

Дождевая вода на Ильин день имеет особые свойства. Она защищает от сглаза, колдовства, смы-
вает все болезни.

Детям запрещали купаться в это время. Все природные водоемы покрывались ряской и уже
плохо прогревались.

К Дню Ильи важно было закончить сенокос, начать осеннюю жатву.

В Ильин день скот не выгонялся на пастбища. Было принято считать, что Илья мечет молнии в
нечистую силу в этот день, проносясь на огненной колеснице по небу. Прячась, нечистая сила
вселялась в животных, в змей. Даже кошек в этот день не пускали в дом.

О Дне Ильи говорили: Петр и Павел на 1 час день убавил, а Илья Пророк целых 2 уволок. То
есть день становился уже короче.

Если вы верующий человек, не забудьте почтить празднованием Пророка Илью 2 августа. Со
святым праздником вас!

� 2 августа – Ильин день. Приметы на Ильин день
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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 "Сегодня вече-

ром".
14.25 «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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.40 "Городские пи-

жоны"."Как избежать
наказания за убий-
ство".

01.15 "Большой
белый обман". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Кто Вы, Артур

Фогель?". 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». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». Телесериал.
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 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
22.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал.

00.50  "СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА". Х/ф.

02.20 «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА». Те-
лесериал.

04.05 Комната смеха.

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». 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». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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 "Спето в
СССР".

02.40 Дикий мир.
03.00 «БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ». 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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 «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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.40 "Городские пи-

жоны"."Как избежать
наказания за убий-
ство".

01.15 "На самом
дне". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "На самом

дне". Х/ф.
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Патриаршее

богослужение в день
праздника святого
князя Владимира. Пря-
мая трансляция из
Храма Христа Спаси-
теля.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 «МАРЬИНА
РОЩА». Телесериал.

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 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
22.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал.

00.50 "БЫЛО У
ОТЦА ТРИ СЫНА".
Х/ф.

03.35 «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА». Те-
лесериал.

04.30 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». 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». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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 ".
02.40 Дикий мир.
03.00 «БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ». 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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 «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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.40 "Городские пи-

жоны"."Как избежать
наказания за убий-
ство".

01.15 "Развод Надера
и Cимин". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Развод Надера

и Симин". Х/ф.
03.45 "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». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». Телесериал.
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 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
22.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал.

00.50 "И СНОВА
АНИСКИН". Х/ф.

03.45 «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА». Те-
лесериал.

04.45 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». 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». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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.

02.55 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». Телесе-
риал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 27июля-2 августа)
27 июля, понедельник 28 июля, вторник 29 июля, 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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 «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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.40 "Городские пи-

жоны"."Как избежать
наказания за убий-
ство".

01.15 "Ноториус".
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Ноториус".

Х/ф.
03.35 "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». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». Телесериал.
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 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
22.55 «ЧУЖОЕ

ГНЕЗДО». Телесе-
риал.

00.50 "И СНОВА
АНИСКИН". Х/ф.

02.15 «ПРОСТИ
МЕНЯ, МАМА». Те-
лесериал.

04.05 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». 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». Те-
лесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-
лесериал.

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".

02.55 «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ». 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 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.

14.25 «Без свидете-

лей».

15.00 Новости.

15.10 "Мужское /

Женское".

17.00 "Жди меня".

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.45 "Давай поже-

нимся!".

19.45 "Поле чудес".

21.00 "Время".

21.30 "Три аккорда".

23.20 "Городские пи-

жоны". "The Doors:

История альбома "L.A.

Woman".

00.30 "Телефонная

будка". Х/ф.

02.00 "Серебряная

стрела". Х/ф.

04.05 Контрольная

закупка.

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». Теле-

сериал.

12.55 "Особый слу-

чай".

14.00 Вести.

14.30 Местное

время. Вести-Москва.

14.50 Вести. Дежур-

ная часть.

15.00 «МАРЬИНА

РОЩА». Телесериал.

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 "В жизни раз

бывает 60!". Юбилей-

ный концерт Игоря

Крутого. Часть 1-я.

23.15 "ИЩУ ПО-

ПУТЧИКА". Х/ф.

01.10"Живой звук".

03.10 Горячая де-

сятка.

04.15 "Пятая графа.

Эмиграция".

05.05 Комната смеха.

06.00 "Солнечно. Без

осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-

лесериал.

10.00 Сегодня.

10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». 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». Те-

лесериал.

16.00 Сегодня.

16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА». Те-

лесериал.

19.00 Сегодня.

19.40 "ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ". Х/ф.

23.00 "ПОЦЕЛУЙ В

ГОЛОВУ". Х/ф.

01.20 "Собственная

гордость".

02.15 Дикий мир.

03.00 «БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ». Телесе-

риал.

05.05 "Всё будет хо-

рошо!".

05.00 "Сувенир для
прокурора". Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Сувенир для

прокурора". Х/ф.
06.55 "Медовый

месяц". 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"Леонид Якубо-

вич. Фигура высшего
пилотажа".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

15.00 Новости.
15.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

17.25 "Угадай мело-
дию".

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".

19.10 "ДОстояние
РЕспублики: Констан-
тин Меладзе".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "КВН".

Премьер-лига.
00.30 "Люди Икс".

Х/ф.
02.20 "Большой

каньон". Х/ф.
04.50 "Мужское /

Женское".

05.45 "ЦЕНА СО-
КРОВИЩ". Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.20 Местное

время. Вести-Москва.
08.30 "Планета

собак".
09.10"Укротители

звука".
10.05 "Алексей Ко-

сыгин. Ошибка рефор-
матора".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20"Кулинарная

звезда".
12.20 "КОГДА НА

ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ.." Х/ф.

14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "КОГДА НА

ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ.." Х/ф.

16.10 Субботний
вечер.

18.05 "ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ".
Х/ф.

20.00 Вести.
20.35 "КОСТО-

ПРАВ". Х/ф.
00.50 "Я ЕГО СЛЕ-

ПИЛА". Х/ф.
02.55 "ДИКАРКА".

Х/ф.
04.55 "Планета

собак".
05.30 Комната смеха. 

06.05 "КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ". Телесе-
риал.

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 "БЕЛЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК". 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!.
22.40 "Хочу v ВИА

Гру!".
00.35 "Сегодня.

Вечер. Шоу".
02.20 Дикий мир.
03.05 «БРАЧНЫЙ

КОНТРАКТ». Телесе-
риал.

05.05 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 27июля-2августа)
30 июля,четверг 31 июля, пятница 1 августа, суббота


