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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
КАМЕНЩИКИ,ОТДЕЛОЧ-

НИКИ,
рабочие делающие стяжки.

тел. 89606662566

официальный сайт моршанского городского казачьего общества -  www.mgko.ru;
расписание движения автобусов - www.patp68.ru;

официальный сайт ООО “Моршанское АТП”  www.morshanskpatp.ru

Стр. 6 День св.муч. Веры, На-
дежды, Любови и матери их
Софии

22 сентября Александр Никитин, избранный глава адми-
нистрации области, на торжественной церемонии вступле-
ния в должность в 17 часов 7 минут завершил принятие
присяги и стал главой администрации Тамбовской области.

Под звуки оркестра в зал торжественно внесли Государст-
венный флаг и флаг Тамбовской области, а также Устав
Тамбовской области, после чего Александр Никитин про-
изнес слова присяги.

«Вступая в должность главы администрации Тамбовской
области, клянусь выполнять возложенные на меня высокие
обязанности главы администрации области, верно служить
населению области, и защищать его интересы», - сказал
Александр Никитин, глава администрации Тамбовкой обла-
сти.

Первым от лица Владимира Путина Александра Валерь-
евича поздравил Александр Беглов, полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации в Центральном

Ф е д е р а л ь -
ном округе.

«Что такое избрание? Это значит: каждый житель, который
за вас проголосовал, они выписали вам доверенность. Лич-
ную. И сказали: Александр Валерьевич, уважаемый, мы
даем тебе нашу доверенность, заботься о нас, люби нашу
область и делай так, чтобы мы все жили лучше», - сказал
Александр Беглов, полномочный представитель Президента
РФ в Центральном Федеральном округе.

Далее губернатора напутствовал на труды во благо жите-
лей земли Тамбовской Митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. После этого поздравить главу региона
вышли представители Совета Федерации и Государственной
Думы. Среди них - недавний конкурент Александра Валерь-
евича на выборах .

«Мы будем с вами работать. Мы будем с вами работать в
едином ключе. Мы при-
знаем вашу победу. Но от
своего имени я хочу ска-
зать - не расслабляйтесь,
мы дышим вам в затылок»,
- сказал Роман Худяков,
депутат Государственной
Думы РФ.

Вышел на сцену и Олег
Бетин, сегодня - замести-
тель Министра Строитель-
ства и ЖКХ. Пожелал
успехов в строительстве
будущего Тамбовской
области. И вручил соот-
ветствующий подарок.

- Вот это рукавицы, ма-
стерок, и каску! Браво.

Александр Никитин принял присягу главы администрации области

По информации Управления ле-
сами области, во многих районах
Тамбовщины установлен 4 (вы-
сокий) класс пожарной опасно-
сти.

В связи с этим специалисты
подготовили проект постановле-
ния о введении ограничения на
пребывание в лесу граждан и на
въезд транспортных средств.
Планируют, что в ближайшее
время оно вступит в силу, и будет
действовать в течение 20 дней.
По статистике, в большинстве
случаев возгорания происходят
по вине человека. Лесоводы про-
сят граждан быть вниматель-
ными, находясь на территории
леса - не разжигать костры и уби-
рать за собой мусор. В круглосу-
точном режиме работают
региональная диспетчерская
служба и пункты диспетчерского
управления по охране лесов от
пожаров. Их телефоны:

Региональной диспетчерской
службы: 8 (4752) 72-00-14.

Федеральный телефон горячей
линии: 8 800 100 94 00.

В Тамбовской области
введут ограничение на
пребывание граждан в

лесах
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 28сентября- 4 октября

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

28 сентября: • Богдан (Феодот) • Валериан • Виссарион • Герасим • Иван •
Иосиф • Леонид • Макар • Максим • Мария • Никита • Осип • Порфирий • Степан
• Феодот • Ян

29 сентября: • Виктор • Дорофей • Иосиф • Исаак • Киприан • Кукша • Людмила
• Осип • Прокоп

30 сентября: • Аким • Вера • Зиновий • Илья • Любовь • Люция • Мирон • На-
дежда • Нил • София

1 октября: • Ариадна • Арина • Аркадий • Евфросиния • Илларион • Ирина • Рем
/католич./ • София

2 октября: • Алексей • Гавриил • Георгий • Давид • Егор • Зосим • Игорь • Кон-
стантин • Макар • Трофим • Федор

3 октября: • Василий • Иван • Илларион • Михаил • Олег • Остап (Евстафий)
• Татьяна • Федор • Ян

4 октября: • Андрей • Васса • Даниил • Дмитрий • Иосиф • Ипат • Исаак •
Кондрат • Лавр • Лаврентий • Нестор • Осип
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ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!!!!
24.08.2015 г. ушел из дома и до
настоящего времени не вернулся
Карев Анатолий Федорович,
14.04.1942 г.р.,проживающий по
адресу: Моршанский район,
пос.Устьинский ,ул.Северная, д.1.
Приметы: на вид 70-75 лет, рост
170-175 см., лицо вытянутое, нос
крупный, волосы седые.Был одет:
рубашка синяя в клетку, брюки
спортивные синего цвета, домаш-
ние тапки коричневого цвета, на голове может быть кепка крас-
ного цвета. Человек страдает провалами в памяти. О любой
имеющейся информации , просьба сообщить по телефонам: 8
(47533) 4-73-85; 8-910-756-92-16; 8-915-878-15-18.

В период испытаний человек стремится к Богу. Его душа просится

в святое место — в церковь. Чтобы найти ответы на свои вопросы,

найти умиротворение. Как в светских местах, так и в церковных,

есть свои основные правила и дресс-код. Соблюдать их обязательно.

В противном случае прихожане сделают вам замечание, т.к. непра-

вильное поведение оскорбит их чувства. Да и ваше настроение испор-

тится. Во время царского правления людей обучали, как вести себя в

церкви правильно, сейчас приходится узнавать информацию 

1 Заранее подготовьтесь к походу в церковь:

Подберите подобающую одежду. Женщины надевают кофты с длин-
ным рукавом, юбки ниже колена, желательно до пола. Голова обяза-
тельно прикрыта платком, палантином. Главное — спрятать волосы.
Будьте максимально естественны. Не стоит наносить макияж, даже ги-
гиенической помаде скажите «Нет». Мужчины аналогично выбирают
одежду, максимально закрывающую тело. Не рекомендуется надевать
шорты, даже в жаркое время. Остановите свой выбор на одежде сво-
бодного кроя.

Если вы планируйте попасть на богослужение, заранее узнайте время
начала службы. Обычно расписание висит на доске в притворе —

месте, находящемся на уличной территории храма. Там же приобретите свечи. Церковь недоброжелательно относится к свечам, купленным в
обычных магазинах. Приходите на богослужение заранее, минут за 15-20. Если вы все-таки опоздали, не заходите, т.к. вы помешаете молиться
людям. Просто подождите окончания службы и поставьте свечу за здравие или за упокой..

2 Важно правильно креститься. Сложите вместе большой, указательный и средний палец правой руки. Это является символом

троицы. Безымянный палец и мизинец прижмите к ладони. Это знак единения мирского и святого во Христе. начинайте описывать

крест в воздухе: от головы до живота, от правого плеча к левому. Затем следует поклон. Желательно до пояса, если позволяет здоровье.

обязательно совершать данный ритуал:

1 раз на улице перед входом в церковь;
1 раз перед дверями в церковь;
3 раза на пороге церкви;
3 раза у главной иконы в центре, после прикоснитесь к ней губами;
3 раза на выходе из церкви;
1 раз возле иконы.
3 В церкви разрешается свободно передвигаться. Доступ закрыт к алтарю, начиная от возвышенной площадки, именуемой солеей. Только

с благословения священника мужчинам разрешается ступать в это место. Соблюдайте тишину. Если есть необходимость заговорить, делайте
это шепотом. Выключите мобильный телефон. Если вы пришли с детьми, заранее объясните им правила поведения. Если они забудутся и на-
рушат тишину, быстро выведите их.

4 Свечи ставятся в церкви определенным образом:

Свечи ставьте перед иконой. Зажгите фитиль от любой горящей свечи, а потом слегка расплавьте нижний кончик вашей свечи. Чтобы она
стояла прямо и устойчиво.

Если чужая свеча погасла, разрешено ее зажечь вновь. Тушить чужие свечки нельзя, свои допустимо.
Свечу за упокой поставьте на специально отведенный для этого подсвечник. У него квадратная форма и малое распятие.
5 не бойтесь сделать что-то не так во время богослужения. Многие делают ритуалы интуитивно. Повторяйте за всеми движения. В особых

случаях делается земной поклон. Для этого встаньте на колени и коснитесь лбом пола. Вы поймете, что момент настал, когда прихожане
начнут опускаться вниз. Ничего страшного, если вы выпадете из общего ритма, погрузившись в свою молитву. Приготовьтесь долго стоять во
время службы. Разрешается присесть на лавку немощным и пожилым людям, когда закрыты Царские врата — главные ворота алтаря.

Важно вести себя в церкви правильно. Это проявление уважения к окружающим, соблюдение традиций.

Как вести себя в церкви правильно

Удаление вмятин без покраски
Если вы дорожите своим авто, любите и бережете его, то вам будет

интересна данная информация. Существует уникальная технология,
удаления вмятин на кузове. С помощью этой технологии, вы значи-
тельно сэкономите ваши деньги и время. Невнимательное открытие
дверей, неудачная парковка, неудачный выезд из гаража, неприятные
погодные условия, с падающими ветками и сильным градом.

И будет очень не приятно, если вдруг на вашей машине появится
вмятина. Мало важно, каких она размеров — большая или маленькая.
Она уже будет привлекать к себе внимание и дискомфорт. Ведь она
уже не такая красивая и привлекательная как раньше. Данная техно-
логия, позволяет исправить дефекты, без последующей покраски ку-
зова, при условии, что при получении вмятины краска не была
повреждена.

1. Экономия времени.
На устранение вмятины потребуется о 20 минут до 1,5 часа. Без

съема детали с кузова, что значительно сокращает время для устра-
нения вмятины.

2. Сохранение заводской покраски.
Всем кому приходилось сталкиваться с покрасочными работами,

знают, что удачное попадание новой краски в цвет кузова не гаранти-
ровано.Из-за чего приходится окрашивать всю деталь, что бы ниве-
лировать переход оттенков цветов. Технологией PDR мы исключили

этот недостаток. С помощью нее, мы получаем отличный результат.
Так как в ней не используется новая краска, шпаклевка и абразивные
материалы. Многим знаком тот факт, что крашеный автомобиль при
продаже вызывает ряд вопросов, что негативно сказывается на его
цене.

3. Экономия средств.
Затраты на ремонт зависят от количества, месторасположения (слож-

ности доступа) и величины дефектов. Эта технология, составляет по-
ловину от стоимости ремонта традиционным способом. И ваш
автомобиль не переходит в ряд покрашенных.

Плюсы и минусы газа
Самый главный плюс-это экономия денежных средств!!!
При езде на газе выхлоп более чистый, соответственно на кольцах

и клапанах меньше нагара. Исходя из этого, при замене масла не обя-
зательно промывать двигатель. И еще, все-таки машина на двух топ-
ливах то же в какой-то мере плюс, даже взять по дальности пробега и
по живучести.

Ну а теперь к минусам-динамика хуже, баллон место занимает (((
Клапана надо регулировать регулярно и довольно часто(10.000-15.000
км.) Обязательный прогрев машины хотя бы до 50 градусов. это свя-
зано с тем что температура кипения пропана-бутана порядка -70 гра-
дусов и если редуктор не нагрелся, то весь этот холодный газ будет
идти на ваши горячие клапана, что по любому вызовет их дальнейшее
и возможно быстрое прогорание ((( Ну и по той же причине все рези-
новые прокладки и диафрагмы находящиеся в редукторе трескаются
и перестают выполнять свою функцию.

советы автомобилистам



24 сентября 2015 года №39 (199)3

ððПродается СТЕНКА не-
большая, длина 1,4м, высота
2,2,м, глубина 0,5м, краси-
вая, удобная, не занимает
много места, цена - 5 тыс.
руб

Раскладушка в отличном со-
стоянии.

тел. 8-905-085-23-69

ððПродается скороварка
4,5л. новая с паспортом цена
700р., телефон стационар-
ный LG на гарантии цена
700р.

тел. 8-910-659-77-81

ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

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

ððГадание на картах ТАРО,
снятие стрессов любой дав-
ности, создание астрологи-
ческого и нумерологического
гороскопа, определение на
совместимость людей,
машин,квартир, домов, опре-
деление направление входа
и расположение комнат и
оборудования в комнате, при
строительстве новых и ранее
построенных.

цена договорная

Тел. 8-920-478-73-41.

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 ЯЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

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.

06.15 "Два Федора".

Х/ф.

08.10 "Служу От-

чизне!".

08.45 "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 "Есенин". Х/ф.

17.15 "Время пока-

жет".

18.45 "Клуб Весе-

лых и Находчивых". 

21.00 Воскресное

"Время". 

22.30 "Татьянина

ночь". Х/ф.

23.30 "Упрямец Ху-

циев".

00.35 Бокс. Бой за

титул чемпиона мира.

Хабиб Аллахвердиев -

Эдриен Бронер.

01.35 "Клятва". Х/ф.

03.35 "Модный при-

говор".

05.35 "ВЫСТРЕЛ В

СПИНУ". Х/ф.

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 "Смеяться раз-

решается".

12.35 "ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА". Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "ЗОЛОТАЯ

КЛЕТКА". Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

23.30 "Новая

волна-2015". Прямая

трансляция из Сочи.

01.20 "Дежурный

по стране".

02.20 "СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА". Х/ф.

04.00 Комната

смеха. 

05.05 «АДВО-

КАТ». Телесериал.

06.05 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Х/ф.

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея

"Русское 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 Чемпионат

России по футболу

2015-2016. "Динамо" -

ЦСКА. Прямая транс-

ляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "Следствие

ведут..".

17.00 "Мировая ин-

формационная война".

18.00 "Акценты не-

дели". 

19.00 "Точка" с Мак-

симом Шевченко.

20.00 "МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ-7".

Телесериал.

23.45 "Пропаганда". 

00.20 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Х/ф.

02.15 Дикий мир.

03.05 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

4 октября, воскресенье

Администрация муниципального образования Соузгинское сельское поселение Майминского
района Республики Алтай, (Республика Алтай, Майминский район, с.Соузга, ул.Трактовая, 1, тел
(38844)27746) разыскивает для оформления наследства родственников Уполовникова Василия Ти-
мофеевича, 1942 года рождения, уроженца села 2-я Терка(Питерка) Моршанкого района Тамбов-
ской области, умершего в июле 2014 года.

Вера, Надежда и Любовь -
имена, не требующие перевода.
Эти имена - названия трёх добро-
детелей, к которым стремится
каждый православный христиа-
нин. И не удивительно, что они
так прочно вошли в русские
"Святцы", и именами родившихся
в Италии святых дев стали охотно
называть русских девочек. 

Святые мученицы Вера, На-
дежда и Любовь родились в Ита-
лии. Святая София открыто
исповедовала Христа и научила
этому трёх своих дочерей, совсем
ещё девочек. На неё, конечно же,
донесли. Император Андриан
велел привести христианок к
нему в Рим. Святая София пони-
мала - зачем и стала в молитве
просить у Господа сил в перене-
сении страданий для себя и доче-
рей. Согласно преданию святых
девиц мучили беспощадно: жгли
на железной решетке, бросали в
раскаленную печь и в котел с ки-
пящей смолой, но они чудом
оставались в живых. Младшую,
Любовь, привязали к колесу и

били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося неподдаю-
щиеся человеческому разумению муки, девочки беспрестанно молились и взывали к Богу, совсем
ещё юные - Вере было двенадцать лет, Надежде - десять, Любови - девять - мужественно перено-
сили самые изощрённые пытки. Мать вынуждали смотреть на муки дочерей. Смотрела она и на
то, как их обезглавили... 

Ей разрешили захоронить дочерей. Три дня сидела мать у родных могил и здесь же предала свою
душу Господу. Похоронили её рядом. 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София - одни из многотысячного сонма святых людей, про-
славленных Церковью именно за их решимость быть с Богом до конца, превозмогая страх стра-
даний и смерти. 

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, не-
достаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению силы духа и мужества.
Их святыми молитвами Господь да укрепит и нас в христианской вере и в добродетельной жизни! 

Вера, Надежда, Любовь, Знание – материальный мир состоит из четырех видов вечных сущно-
стей: из земли, воды, воздуха, света. Божественный мир также состоит из четырех видов: веры,
надежды, любви и знаний. 

Их соответствие между собой состоит в следующем: земля – это вера, в которую мы пустили
корень; вода – это надежда, которой мы питаемся; воздух – это любовь, благодаря которой мы
растем; свет – это знание, благодаря которому мы созреваем.

В день именин «Вера, Надежда, Любовь», не забудьте поздравить с именинами своих близких
и друзей. 

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии 

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

Этот отдел позвоночника отвечает за многие жизненно важные
функции организма, такие как,

дыхание, сердечная деятельность, и самое главное - за работу го-
ловного мозга.

Именно поэтому, очень важно систематически выполнять ком-
плекс совсем несложных упражнений, которые позволяют укре-
пить мышцы, удерживающие межпозвонковые диски.

1. Лбом надавим на ладонь, напрягая при этом мышцы шеи. По-
вторим 3 раза по 7 секунд. После чего на ладонь надавим затылком
также 3 раза по 7 секунд.

2. Напрягая шейные мышцы, надавим левым виском на левую ла-
донь, а потом правым виском - на правую ладонь. Выполним по 3
раза в каждую сторону, длительность периода давления 7 секунд.

3. Запрокинем слегка назад голову, и из этого положения, преодо-
левая сопротивление мышц шеи, прижмем к яремной вырезке под-
бородок (5 повторений).

4. Голову и плечи держим прямо. Очень медленно повернем го-
лову вправо насколько можно (5 раз). Затем повторим упражнение

в другую сторону.
5. Подбородок опустим к шее. Повернем голову 5 раз вправо, а потом 5 раз влево.
6. Запрокинем голову назад и постараемся коснуться правого плеча правым ухо, затем левого плеча - левым ухом, в каждую сторону по 5 по-

вторений.
Эти упражнения можно включить в утреннюю разминку, а можно выполнять в течение всего дня.
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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.
12.15 "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".
21.35  «Татьянина

ночь». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Городские пи-

жоны". "Код 100".
03.00 Новости.
03.05 "Морской пе-

хотинец 2". 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-6». Те-
лесериал. "Защита
свидетеля", 1-я и 2-я
серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 17-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 18-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.

17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
11-я серия.

21.55 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
12-я серия.

22.50 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
13-я серия.

23.50 "Честный де-
тектив". 

00.50 "НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ". Х/ф. 1-я
серия.

02.15 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 14-я серия.

03.10 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 15-я серия.

04.10 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

23.30 "Анатомия
дня".

00.10 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал.

02.05 "Спето в
СССР".

03.00 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

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.
12.15 «Татьянина

ночь». 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  «Татьянина

ночь». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Структура мо-

мента".
01.30 "Луна". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Луна". Х/ф.
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-6». Те-
лесериал. "Срок дав-
ности", 1-я и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 19-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 20-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.
17.50 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ».
14-я серия.

21.55 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
15-я серия.

22.50 «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ».
16-я серия.

23.50 Вести.doc.
02.00 "НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ". Х/ф. 2-я
серия.

03.25 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 16-я серия.

04.25 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 Футбол.
"Зенит" (Россия) -
"Гент" (Бельгия). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.

23.40 "Анатомия
дня".

00.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал..

02.05 Квартирный
вопрос.

03.05 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

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.
12.15 «Татьянина

ночь». 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  «Татьянина

ночь». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 "Политика".
01.30 "Белые люди

не умеют прыгать".
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Белые люди

не умеют прыгать".
Х/ф.

03.50 "Мотель
Бейтс"

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-6». Те-
лесериал. "Вызов", 1-я
и 2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 21-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 22-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.

17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ». 1-я серия.
21.55 «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ». 2-я серия.
22.55 Специальный

корреспондент.
00.35 "ДОН СЕЗАР

ДЕ БАЗАН". Х/ф. 1-я
серия.

02.05 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 17-я серия.

03.05 "Цилиндры фа-
раонов. Последняя
тайна".

04.05 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) - "ПСВ" (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов УЕФА. Прямая
трансляция.

23.40 "Анатомия
дня".

00.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал..

02.00 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

02.30 Главная до-
рога.

03.10 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал.

Программа телепередач ( 28сентября-4октября)
28сентября, понедельник 29 сентября, вторник 30 сентября, 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.
12.15 «Татьянина

ночь». 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  «Татьянина

ночь». Х/ф.
23.40 "Вечерний Ур-

гант".
00.15 Ночные ново-

сти.
00.30 На ночь глядя.
01.25 "Крутая компа-

ния". Х/ф.
03.00 Новости.
03.05 "Крутая компа-

ния". Х/ф.
03.30 "Мотель

Бейтс".
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

С Л Е Д С Т В И Я - 7 » .
"Черная магия", 1-я и
2-я серии.

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 23-я серия.

16.00 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». Телесе-
риал. 24-я серия.

17.00 Вести.
17.30 Местное

время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 "Прямой

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ». 3-я серия.
21.55 «ЛЮБОВЬ ГО-

ВОРИТ». 4-я серия.
22.55 "Поединок".

Программа Владимира
Соловьёва.

00.35 "ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН". Х/ф. 2-я
серия.

02.00 «ЧОКНУ-
ТАЯ». 18-я серия.

03.05 "Натурщица
для гения".

04.00 Комната смеха. 

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

21.25 "Анатомия
дня".

21.50 Футбол. "Крас-
нодар" (Россия) - "Га-
бала" (Азербайджан).
Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.

00.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
14». Телесериал..

01.55 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".

02.25 Дикий мир.
03.00 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». Телесериал.

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.
12.15 «Татьянина

ночь». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос".
23.50 "Вечерний Ур-

гант".
00.45 "Городские пи-

жоны". "Джими Хенд-
рикс".

02.40 "Странная
жизнь Тимоти Грина".
Х/ф.

04.40 "Мотель
Бейтс".

05.30 Контрольная
закупка.

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.
12.15 «Татьянина

ночь». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 "Время пока-

жет".
16.00 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос".
23.50 "Вечерний Ур-

гант".
00.45 "Городские пи-

жоны". "Джими Хенд-
рикс".

02.40 "Странная
жизнь Тимоти Грина".
Х/ф.

04.40 "Мотель
Бейтс".

05.30 Контрольная
закупка.

05.00 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.00 "НТВ утром".
07.10 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
08.00 Сегодня.
08.05 «ЛЕСНИК».

Телесериал.
09.00 "Утро с Юлией

Высоцкой".
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 "Лолита".
16.00 Сегодня.
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ,

4». Телесериал.
18.00 "Говорим и по-

казываем". 
19.00 Сегодня.
19.40 "Большин-

ство". Общественно-
политическое ток-шоу
с Сергеем Минаевым.

20.50 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-
15». Телесериал.

23.50 "Белый дом,
черный дым". Фильм
Владимира Черны-
шева.

01.45 "Дачный
ответ".

02.45 «ЧАС ВОЛ-
КОВА». Телесериал. 

06.00 Новости.
06.10 "Американская

дочь". Х/ф.
08.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 Умницы и ум-

ники.
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Армен Джи-

гарханян. "Там, где
мне хорошо".

12.00 Новости.
12.20 "Идеальный

ремонт".
13.20 "На 10 лет мо-

ложе".
14.10 "Неисправи-

мый лгун". Х/ф.
15.45 "Голос".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.10 "Вместе с дель-

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

ром".
23.00 "Что? Где?

Когда?" Осенняя серия
игр.

00.10 "Джон Картер".
Х/ф.

02.35 "Мальчик с ве-
лосипедом". Х/ф.

04.15 Модный приго-
вор.

05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Новости.
06.10 "Американская

дочь". Х/ф.
08.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 Умницы и ум-

ники.
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Армен Джи-

гарханян. "Там, где
мне хорошо".

12.00 Новости.
12.20 "Идеальный

ремонт".
13.20 "На 10 лет мо-

ложе".

14.10 "Неисправи-
мый лгун". Х/ф.

15.45 "Голос".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 "Кто хочет

стать миллионером?".
19.10 "Вместе с дель-

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

ром".
23.00 "Что? Где?

Когда?" Осенняя серия
игр.

00.10 "Джон Картер".
Х/ф.

02.35 "Мальчик с ве-
лосипедом". Х/ф.

04.15 Модный приго-
вор.

05.15 Контрольная
закупка.

04.40 «АДВОКАТ».
Телесериал.

06.30 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». Х/ф.

07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 "Жилищная ло-

терея "Плюс".
08.45 "Медицинские

тайны".
09.20 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
11.00 Кулинарный

поединок с Дмитрием
Назаровым.

11.55 Квартирный
вопрос.

13.00 Сегодня.
13.20 "Я худею!".
14.20 "Поедем, по-

едим!".
15.00 Своя игра.
16.00 "ЧЕРНЫЙ

ГОРОД". Х/ф.
18.00 Следствие

вели..
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
21.00 "50 оттенков.

Белова". Информа-
ционное шоу.

22.00 Ты не пове-
ришь!.

23.00 "Время Гэ".
23.35 "12 ЛЕТ РАБ-

СТВА". Х/ф.
02.10 «ЛУЧШИЕ

ВРАГИ». Х/ф.
03.05 «ЧАС ВОЛ-

КОВА». 

Программа телепередач ( 28сентября-4октября)
1 октября,четверг 2 октября, пятница 3 октября, суббота


