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Памятка участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,
а также сопровождающим их лицам для оформления бесплатного проезда

1. Правом бесплатного проезда и провоза багажа может воспользоваться участник или инвалид Великой Отечественной войны и одно лицо,
его сопровождающее.

2. Период предоставления права бесплатного проезда и провоза багажа с 03 по 12 мая 2015 г.
3. Бесплатный проезд и провоз багажа предоставляется без ограничения числа поездок и маршрутов следования на всех видах транспорта (

кроме такси) на территории России и Тамбовской области.
4. Для оформления бесплатного проезда участнику или инвалиду Великой Отечественной войны и лицу, его сопровождающему, необходимо

обратится в кассу по продаже билетов на соответствующий вид транспорта.
5. Для получения бесплатного билета необходимо предъявлять удостоверение инвалида или участника Великой Отечественной войны, а

также:
для граждан РФ – общегражданский паспорт;
для иностранных граждан – паспорт государства, чьим гражданином он является и вид на жительство;
Сопровождающему участника или инвалида Великой Отечественной войны лицу требуется предъявить общегражданский паспорт.

6. При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обращаться:
в Региональный Штаб по транспортному обеспечению мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне по телефонам: 8(4752) 79-93-09, сот.8(910)651-84-15;    
Штаб в г.Моршанске Октябрьская пл. д.37, тел. 4-49-27

В Оренбурге проходило первенство России по боксу среди юношей 15—16 лет. Моршанский боксёр

Илья Попов стал победителем соревнований в весовой категории до 46 кг.

Более 300 спортсменов встретились на ринге Дворца спорта «Оренбургэнерго», который впервые при-

нимал первенство России. Сильнейшие боксёры своих федеральных округов оспаривали титул победителя.

Тамбовскую область представляли три спортсмена: А. Люляков, Р. Синицын и И. Попов. Дойти до финала

сумел лишь воспитанник  А.Попова и Д. Сиверского- И. Попов. Первый круг соревнований провёл без

боя. В следующих встречах он одержал победы над представителями Красноярска, Республики Мордовия

и Чеченской республики, чем обеспечил себе выход в финал. В решающем поединке Илье предстояла

встреча с Н. Головкиным из Саратовской области. С ним наш спортсмен уже боксировал в декабре 2014

года в Анапе. Так же, как и в прошлом году, во всех трёх раундах И. Попов победил.

Его успех позволяет надеяться, что Попов сможет в ходе отборочных стартов пробиться на первенство

мира, которое пройдёт в этом году в Санкт-Петербурге.

Вечный огонь

В Моршанске вновь загорелся
«Вечный огонь».

Последние полгода из-за изно-
шенности газового оборудования
мемориал не функционировал.

После замены коммуникаций,
опрессовки и установки новой
горелки, огонь горит круглосу-
точно. Во время празднования 9
мая моршанцы смогут почтить
память павших земляков и со-
гласно традиции возложить
цветы к памятнику.

Первенство России по боксу

Источник: фото и материалы с интернета
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 27апреля-3мая

27 — Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.
28 — Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса,

Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.
29 — Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника,

Павел, Тимофей.
30 — Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен,

Федор, Фома.
1 -  Феликс, Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим,

Иван, Кузьма, Михаил, Тамара.
2 - Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван.
3 - Гавриил, Александр, Афанасий, Григорий, Мария,

Федор.
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Святая блаженная
Матрона Московская –
одна из самых извест-
ных и почитаемых
православных святых.
Имевшая от рождения
дар чудотворения, она
ещё до кончины своей
стала известна, как
молитвенница и под-
вижница во славу
Божью. Вся её жизнь
стала примером вели-
кого духовного по-
двига любви,
терпения, самоотрече-
ния и сострадания.

При жизни Матро-
нушки у ее дома все-
гда были паломники.

Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со
своими болезнями, тревогами, скорбями. И Матронушка помогала,
исцеляла, наставляла.

Блаженная Матрона не требовала от людей многого, но всегда тре-
бовала — верить в Бога. Так же учила не отчаиваться и по мере сил
пытаться исправлять свою жизнь от грехов и пороков с помощью Бо-
жией.

Поток паломников, чтобы приложиться к ее святых мощам, не ис-
сякает и сегодня: с раннего утра до поздней ночи к Абельмановской
заставе, где расположен Покровский ставропигиальный женский мо-
настырь, идут люди с цветами. Чаще всего это белые розы и хризан-
темы – их Матрона любила более всех и не любила цветов
искусственных. К Матронушке – так ласково называют ее люди – при-
ходят семьями, идут женщины, мужчины.

Современники запомнили ее очень светлой, ласковой, с тихим голо-
сом. Никогда не жаловалась, принимая все, выпавшее на ее долю, как
даваемое от Бога.

Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою
мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запу-
стеет моя могилка, разве изредка кто придет. Но через много лет люди
узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с
просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать
и всех услышу». Еще перед смертью она сказала : «Все, все приходите
ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть,
и слышать, и помогать вам».

А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее
ходатайству ко Господу, спасутся. «Всех, кто обращается ко мне за по-
мощью, я буду встречать при их смерти, каждого».

Краткое житие

(из жития святой Матроны)
Матро́на Московская (урождённая Матрона Дмитриевна Никонова)

(22 ноября 1881 года — 2 мая 1952, Москва) — святая Русской пра-
вославной церкви.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в деревне Се-
бино Епифанского уезда (ныне Кимовского района) Тульской губер-
нии, она была четвёртым ребёнком в семье. Согласно житию святой
Матроны, родители, Наталья и Дмитрий Никоновы, сначала хотели
оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как
ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной кра-
соты, но слепая, села на её груди. Приняв сон за знамение, богобо-
язненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь
родилась слепой, но мать любила свое «дитя несчастное».

Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности мла-
денца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, неруко-
творный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть мать
как-то стала ругать ее: «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Ма-
мочка, у меня свой крестик на груди», — отвечала девочка.

Житие сообщает, что уже с семи-восьмилетнего возраста у Матро-
нушки открылся дар предсказания и исцеления больных. По ее мо-
литве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К
ней стали ходить и ездить посетители. Желая отблагодарить Матрону,

они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо
того чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей.

Много людей приезжало за помощью к Матроне. В четырех кило-
метрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона
сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к трем доползет».
Он полз эти четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исце-
ленный.

До нас дошло предание о встрече Матронушки со святым правед-
ным Иоанном Кронштадтским, который по окончании службы в Анд-
реевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед
подходящей к солее 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал:
«Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп
России».

Значения этих слов матушка никому не объяснила, но ее близкие до-
гадывались, что отец Иоанн провидел особое служение Матронушки
России и русскому народу во времена гонений на Церковь.

На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее
внезапно отнялись ноги. Как говорила сама Матронушка «такова была
воля Божия». До конца дней своих она была «сидячей». Она никогда
не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест.

В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой так и про-
жила до конца своих дней. Жила где придётся — у друзей и знакомых.
В день Матрона принимала до сорока человек. Люди приходили со
своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказы-
вала в помощи.

8 марта 1998 года останки были эксгумированы; мощи доставлены
в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на тер-
ритории Покровского женского монастыря и помещены в специ-
альную гробницу (раку).Матрона предсказала свою смерть за три дня,
продолжая принимать людей в свои последние дни. Скончалась 2 мая
1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве; могила
позже стала местом неофициального паломничества.

Матронушка-300x2372 мая 1999 года Матрона канонизирована как
местночтимая московская святая; определение Священного Синода
от 17 августа 2004 года гласило: «Включить в повестку дня предстоя-
щего Архиерейского Собора вопрос об общецерковном прославлении
святой блаженной Матроны Московской (Никоновой; 1881—1952)».
В октябре того же года состоялась общецерковная канонизация.

Памятные даты

2 мая — День Памяти святой Матроны Московской установлен
Православной Церковью в День её кончины (02.05.1952 года);

22 ноября — День Ангела. День, в который родилась святая Мат-
рона (22.11.1881 года);

8 марта — День обретения святых мощей блаженной Матроны
(08.03.1998 года).

Вспоминается святая блаженная Матрона также в дни Собора
Московских святых — 20 августа/2 сентября и Собора Тульских свя-
тых — 22 сентября/5 октября.

Краткое житие святой блаженной старицы Матроны Московской.

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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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 АВТОМОБИЛЬ

«Мицубиши-Лансер 9» 2006

г.в., в отличном тех. состоя-

нии, цвет серебристый, 2

комплекта колес, коробка ав-

томат. Цена 310.000 руб.

Тел. 8-920-487-97-97.

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

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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06.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер -
Мэнни Пакьяо. Пря-
мой эфир.

07.00 "В наше
время".

08.10 "Армейский
магазин".

08.45 "Смешарики.
ПИН-код".

08.55 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 Бокс. Бой за

титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер -
Мэнни Пакьяо.

11.20 Смак.
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "На 10 лет мо-

ложе".
14.00 "Барахолка".
14.50 "Лед и пла-

мень".
16.50 "Афоня". Х/ф.
18.30 "Голос. Луч-

шее".
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 Бокс. Бой за

титул чемпиона мира.
Флойд Мэйвезер -
Мэнни Пакьяо.

00.00 Концерт Димы
Билана.

02.00 "Люди Икс:
Начало. Росомаха".
Х/ф.

04.00 "Обезьянья
кость". Х/ф.

05.20 "МИМИНО".
Х/ф.

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе ре-

жиссер.
08.20 "Смехопано-

рама".
08.50 Утренняя

почта.
09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.
10.20 Местное

время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 "Россия. Гений

места".
12.10 Юбилейный

концерт. "Лев Ле-
щенко и Владимир
Винокур пригла-
шают."

14.00 Вести.
14.25 Юбилейный

концерт. "Лев Ле-
щенко и Владимир
Винокур пригла-
шают."

15.15 "БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ". Х/ф.

20.00 Вести.
20.35 "ИСТИНА В

ВИНЕ". Х/ф.
00.20 "МАМА, Я

ЖЕНЮСЬ". Х/ф.
02.15 "ДОМОПРА-

ВИТЕЛЬ". Х/ф.
04.05 "Россия. Гений

места".
05.00 Комната

смеха. 

06.00 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая пере-

дача".
11.00 "Чудо тех-

ники".
11.50 "Дачный

ответ".
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. "Ку-

бань" - "Динамо".
Чемпионат России по
футболу 2014-2015.
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
23.10 "АНТИСНАЙ-

ПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ". Х/ф.

00.55 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
Телесериал.

02.50 Дикий мир.
03.10 "КАТЯ". Теле-

сериал.
05.05 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

3 мая, воскресенье

Телефон «102»
Уважаемые граждане! Теперь появилась возможность круглосуточно

бесплатно осуществлять звонки с любых мобильных телефонов (всех

действующих операторов сотовой связи) на телефонную линию по-

лиции путем набора номера «102». Сообщите о происшествиях и

преступлениях, исполните свой гражданский долг!

Проведение на территории Тамбовской области второго этапа региональной оперативно -
профилактической операции «Автобус».

В целях снижения аварийности с участием автобусов и повышения безопасности при перевозке пассажиров управлением ГИБДД совместно
с заинтересованными ведомствами во исполнении приказа от 15.04.2015 г. №323 УМВД России по Тамбовской области принято решение о
проведении в период с 3 по 7 сентября 2012 года первого этапа региональной оперативно-профилактической операции «Автобус» с 20 по 26
апреля 2015 года.

Основными задачами данного оперативно-профилактического мероприятия являются: устранение причин и условий, способствующих со-
вершению ДТП с участием автобусов, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения и иных нормативных актов в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки пассажиров автобусами, контроль за обеспечением безопасных
дорожных условий на маршрутах пассажирского транспорта. 

Безопасность дорожного движения чаще всего, зависит от человеческого фактора, культуры, сознания и ответственности водителей. Это, в
первую очередь, может способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок на Тамбовщине, снижению аварийности на дорогах,
а значит и нашего общего благополучия. 

Портал “Госуслуги”

Госавтоинспекция рекомендует активнее пользоваться возможностью получения государственных услуг через Интернет, что существенно

экономит время и позволяет всем желающим получить государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к

ним, замене водительских удостоверений, без очереди предварительно оформив заявку на Едином портале государственных услуг (функций).

Не выходя из дома, любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя

«Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «Регистрация автомототранспортных средств», получения водительского удостоверения впервые и

в связи с его заменой посредством портала «Госуслуги» у Вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госав-

тоинспекции и предоставить необходимые документы в электронном виде. Кроме того, сейчас можно записаться на совершение данных услуг

по телефону, используя Официальный сайт Госавтоинспекции www.gibdd.ru.

Вся информация об административных правонарушениях доступна в «Личном кабинете» на портале «Госуслуги», а также на Официальном

сайте Госавтоинспекции, зная номер автомашины и номер свидетельства ее регистрации.

Оценить качество предоставления государственных услуг можно с помощью онлайн-сервиса «Ваш контроль» на Интернет-портале https:

//VASHKONTROL.RU/.

об обеспечении инвалидов местами для автопарковки
Вопросы соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в части создания усло-
вий для остановки и стоянки транспортных средств граждан с ограниченными физическими
возможностями, находятся на постоянном контроле МВД России. Во всех субъектах Россий-
ской Федерации в соответствующие органы государственной власти и органы местного са-
моуправления внесены предложения о создании функциональных парковок для транспортных
средств указанной категории участников дорожного движения. Вместе с тем, анализ право-
применительной практики и многочисленные обращения общественных организаций инва-
лидов в высшие государственные органы власти Российской Федерации и МВД России
свидетельствуют о том, что данные положения законодательства не выполняются, водителями
транспортных средств нарушаются правила дорожного движения в местах, отведенных для
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.

В связи с изложенным, ОГИБДД МОМВД России «Моршанский» в ближайшее время будут
проведены мероприятия по контролю за размещением парковок (парковочных мест) у объ-
ектов массового посещения (торговые, социальные, объекты здравоохранения, государствен-
ной власти, местного самоуправления) на предмет наличия стоянок для автомобилей
инвалидов. Кроме того, любые материалы фото-видеофиксации нарушений правил остановки
и стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов,
будут основанием для проведения проверки и принятия решения в соответствии с законода-
тельством.

Наряды ДПС будут ориентированы на пресечение подобных видов нарушений, в части соз-
дания условий для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, а также на пре-
сечение нарушений правил остановки и стоянки.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам! В преддверии 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов уделяйте особое внимание соблюдению Пра-
вил остановки стоянки, не оставляйте автомобили в местах, определенных для празднования
и предназначенных для посещения ветеранов. 

ПОМОГИ СЕГОДНЯ ВЕТЕРАНУ!
Забывать о прошлом – просто странно.
Благодарной памяти верны,
Хвалим, постоянно, ветеранов,
А реально помогать должны!

Ветеран войны проснулся рано –
Снова раны старые болят.
Помоги седому ветерану –
За тебя сражался он в боях.

Он пешком прошел моря и страны.
И нелегким был тот долгий путь.
Помоги сегодня ветерану!
Сделай для него хоть что-нибудь!

Проступают словно из тумана,
Лица тех, кто отдал жизнь за нас.
Помоги живому ветерану!
Помоги не завтра, а сейчас!
Петр Давыдов

Спасибо, наши деды!

Герои-ветераны,
Нет ничего священней
Той праведной Победы.
Не встали на колени.
Спасибо, наши деды!

В предверии 70 летия Великой победы
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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 «У вас будет

ребенок.» Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.35 «У вас будет

ребенок.». Х/ф
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.30 "Люди Икс".

Х/ф.
02.20 "Братья Нью-

тон". Х/ф.
04.35 "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

СЛЕДСТВИЯ-9». Те-
лесериал. "Чистосер-
дечное признание". 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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 75-я
серия. Телесериал.

16.00  «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Телесериал.

9-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 "Юморина".
22.55 "САЛЯМИ".

Х/ф.
02.35 "МОЯ

УЛИЦА". Х/ф.
04.05 "Сухой. Выбор

цели".
05.05 Комната смеха.

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Освободи-
тели".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

23.35 "ЧЕРНАЯ
РОЗА". Х/ф.

01.30 "ДОРОГАЯ".
Х/ф.

02.30 Дикий мир.
03.10 «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ». Те-
лесериал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

06.00 Новости.

06.10 "Цирк". Х/ф.

08.10 "Трембита".

Х/ф.

10.00 Новости.

10.10 Первомайская

демонстрация на Крас-

ной площади.

10.50 "Пока все

дома".

11.35 Новый Ералаш.

12.00 Новости.

12.15 «У вас будет

ребенок.» Х/ф.

14.15 "Королева бен-

зоколонки". Х/ф.

15.45 "Солдат Иван

Бровкин". Х/ф.

17.30 "Белые росы".

Х/ф.

19.10 "Фонограф".

21.00 "Время".

21.20 "Сегодня вече-

ром".

23.00 "Григорий

Лепс и его друзья".

01.05 "Люди Икс-2".

Х/ф.

03.30 "Горячие го-

ловы-2". Х/ф.

05.05 Контрольная

закупка.

05.40 "ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ". Х/ф.

08.30 Шоу-спек-

такль, посвященный

80-летию художе-

ственной гимнастики.

10.00 "КАЖДЫЙ ЗА

СЕБЯ". Х/ф.

14.00 Вести.

14.15 "КАЖДЫЙ ЗА

СЕБЯ". Х/ф.

15.55 "Disco дача".

Весенний концерт.

18.05 "Измайловский

парк".

20.00 Вести.

20.35 "ВМЕСТО

НЕЕ". Х/ф.

00.20 Юбилейный

концерт Полада Бюль-

Бюль оглы.

01.55 "БЕДНАЯ

LIZ".  Х/ф.

04.00 Комната смеха. 

06.00 «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ-2. К МОРЮ».

Телесериал.

08.00 Сегодня.

08.15 "РЕКВИЕМ

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ".

Х/ф.

10.00 Сегодня.

10.20 "РЕКВИЕМ

ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ".

Х/ф.

13.00 Сегодня.

13.20 "Я худею".

14.15 Своя игра.

15.10 "Вторая Миро-

вая. Великая Отече-

ственная". "Оружие

возмездия. Предмет

торга Бормана".

16.05 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-

6». Телесериал.

19.00 Сегодня.

19.25 «ЛЕСНИК».

Х/ф.

23.15 Всенародная

премия "Шансон года-

2015".

03.00 Дикий мир.

03.10 "КАТЯ". Теле-

сериал.

05.05 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».

Телесериал.

06.00 Новости.
06.10 "Солдат Иван

Бровкин". Х/ф.
07.55 "Играй, гар-

монь любимая!".
08.50 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 Умницы и ум-

ники.
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 "Полосатый

рейс". Х/ф.
12.00 Новости.
12.15 "Белые росы".

Х/ф.
13.55 "Иван Бровкин

на целине". Х/ф.
15.50 "Лучшее, лю-

бимое и только для
Вас!" Концерт Фи-
липпа Киркорова.

18.15 "Большая раз-
ница".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 Концерт Вале-

рии в "Альберт-
Холле".

01.10 "Люди Икс:
Последняя битва".
Х/ф.

03.05 "Ночь с Бет
Купер". Х/ф.

04.55 "В наше
время".

05.00 "НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.25 "Военная про-

грамма".
08.50 "Планета

собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Победоно-

сец". 
11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 Юбилей века.

100-летие Владимира

Зельдина.
13.00 "ОТЕЦ ПОНЕ-

ВОЛЕ". Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "ОТЕЦ ПОНЕ-

ВОЛЕ". Х/ф.
15.25 "БРАТЬЯ ПО

ОБМЕНУ". Х/ф.
20.00 Вести.
20.35 "ВМЕСТО

НЕЕ". Х/ф.
00.20 "Небо на ла-

дони". Юбилейный
концерт Сосо Павли-
ашвили.

01.55 "МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ". Х/ф.

03.50 "Планета
собак".

04.20 Комната смеха.
06.00 «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
Телесериал.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золо-

той ключ".
08.45 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 СОГАЗ. Чем-

пионат России по фут-
болу 2014-2015.
"Спартак" - "Зенит".
Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.25 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
23.10 "АНТИСНАЙ-

ПЕР". Х/ф.
01.00 «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
Телесериал.

02.55 Дикий мир.
03.15 "КАТЯ". Теле-

сериал.
05.10 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

Программа телепередач (27апреля-3мая)
30апреля,четверг 1мая, пятница 2мая, суббота
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.05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.30 «У вас будет

ребенок.». Х/ф
23.25 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Время пока-

жет".
02.05 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 "ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-9". "Ги-
бельный код". 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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 72-я
серия. Телесериал.

16.00  «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Телесериал.
6-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 ""ВСЕ СО-

КРОВИЩА МИРА".
Х/ф.

23.55 "Как убивали
Югославию. Тень Дей-
тона". Фильм Алексея
Денисова.

00.55 "Сухой. Выбор
цели".

02.00 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
Х/ф. 1-я серия.

03.40 "Иван Черня-
ховский. Загадка пол-
ководца". 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Освободи-
тели".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

00.30 "ДОРОГАЯ".
Х/ф.

01.25 "Ахтунг, рус-
сиш!".

02.30 Дикий мир.
03.15 «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ». Те-
лесериал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «У вас будет

ребенок.» Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «У вас будет

ребенок.». Х/ф
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-9». Те-
лесериал. "Гибельный
код". 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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 73-я
серия. Телесериал.

16.00  «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Телесериал.
7-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 «ВСЕ СОКРО-

ВИЩА МИРА». Х/ф.
00.00 "Без свидете-

лей. Павел Фитин про-
тив Шелленберга".

01.00 "Операция
"Анадырь". На пути к
Карибскому кризису".

02.00 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
Х/ф. 2-я серия.

03.25 Горячая де-
сятка.

04.30 Комната смеха. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Освободи-
тели".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

00.30 Детектив "ДО-
РОГАЯ".

01.25 Главная до-
рога.

02.10 Квартирный
вопрос.

03.15 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ». Те-
лесериал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «У вас будет

ребенок.» Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «У вас будет

ребенок.». Х/ф
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 Контрольная

закупка.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ-9». Те-
лесериал. "Чистосер-
дечное признание". 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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". 74-я
серия. Телесериал.

16.00  «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». Телесериал.
8-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 «ВСЕ СОКРО-

ВИЩА МИРА». Х/ф.
23.00 Специальный

корреспондент. К го-
довщине трагических
событий в Одессе.
Фильм Аркадия Ма-
монтова.

01.05 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
Х/ф. 3-я серия.

02.30 "Операция
"Анадырь". На пути к
Карибскому кризису".

03.30 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 "Кофе с моло-
ком".

09.00 "Освободи-
тели".

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2.
НОВЫЕ СЕРИИ». Те-
лесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Всё будет хо-
рошо!".

16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
6». Телесериал.

17.30 "Говорим и по-
казываем".  "Дети ко-
роля".

19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕСНИК».

Х/ф.
21.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4». Те-
лесериал.

00.30 Детектив "ДО-
РОГАЯ".

001.25 "Дачный
ответ".

02.30 Дикий мир.
03.15 «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ». Те-
лесериал.

05.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-7».
Телесериал.

Программа телепередач ( 27 апреля-3мая)
27 апреля, понедельник 28 апреля, вторник 29апреля, среда


