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Стр.2 20 лучших народных

рецептов от кашля

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Тема нОмера:

Стр.1 новости Тамбовщины

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

1) МОНТАЖ И РЕМОНТ•  *водопровода, * отопления,
* канализации, * сантехники, * водонасосных станций,

* газовых колонок
2) УСТАНОВКА * стиральных машин, * водонагревателей,

* насосов на отоплении, * счетчиков на воду, * котлов.
3) РЕМОНТ КВАРТИРЫ

4) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Материал доставляется. Инвалидам  - скидки.

Телефоны: 4-21-97, 4-98-40, 8-910-855-73-31

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

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

Стр5 2 февраля

Насколько и почему подорожали продукты? С 20 по 23 января прокурорские работники совместно с со-

трудниками контролирующих органов инспектировали магазины крупных компаний розничной сетевой

торговли.

По информации Прокуратуры Тамбовской области, на 23 января выявлено, что размер торговых надбавок
не всегда является однозначным. Так, в магазинах «Магнит» торговая надбавка на социально-значимые
продукты составляет от 6 до 23 процентов, «Эконом» - от 3,2 до 27,9, «Бегемот» - от 3,7 до 26,8, «Пяте-
рочка» - от 4,7 до 25,5. Аналогичная ситуация в иных несетевых магазинах, расположенных на территории
области. Прокурорами городов и районов области 96-ти руководителям торговых точек направлены пред-
остережения о недопустимости необоснованного повышения цен.

Прокуратура о проверках цен на продукты Новости Тамбовщины

Установили, что в декабре 2013 года одного из подозреваемых, который ехал на автомобиле BMW X5, оста-
новил старший инспектор ДПС и попросил предъявить водительское удостоверение и документы на машину. Однако водитель отказался вы-
полнять требования полицейского, и пригрозил ему расправой. Тогда инспектор доложил о случившемся командиру взвода.

Последний прибыл на место, после чего водитель все же предъявил необходимые документы и поехал дальше.
Суд установил, что в один из декабрьских дней 2013 Рождественский, управляя автомобилем марки «BMW X5», был остановлен старшим

инспектором дорожно-патрульной службы ГИБДД. Однако он затаил личную неприязнь на инспектора, и с целью отомстить выяснил, где тот
хранит свой автомобиль.

Чтобы совершить «вендетту», подозреваемый позвал четверых знакомых. 11 апреля прошлого года они, вооружившись палками, взяв с собой
медицинские маски, рацию и плащи с капюшонами, отправились на «дело».

Трое из сообщников поехали к гаражу инспектора, а двое других ожидали его выхода с работы. Проследовав за ним до гаража, один из
«мстителей» сообщил другим по рации о прибытии «цели». Тогда двое подозреваемых одели маски, вошли в гараж и там избили его владельца
палками.

В результате, суд назначил двоим из осужденных по три года в исправительной колонии общего режима, еще одному «мстителю» - 3 года
условно, и двум последним - по 2 года условно.

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор

по уголовному делу в отношении пятерых тамбовчан.

Двое из них осуждены за применение насилия,

опасного для жизни, в отношении представителя

власти, трое других - за пособничество в этом.

Несмотря на мороз, в ежегодном лыжном забеге решили поучаствовать и дети и взрослые. Самым маленьким спортсменам всего 7 лет. Впро-
чем, прийти к финишу первым хочет каждый, независимо от возраста.

«Я хочу победить, это во-первых, во-вторых у меня день тоже хороший, последний выходной, завтра в школу», - сказал Алексей Малыгин,
участник соревнований.

Главной поддержкой для юных лыжников стали, конечно, их родители. А некоторые семьи пришли поболеть за спортсменов в полном со-
ставе.

«Сильно будем болеть и переживать. Все, и бабушки, и дедушки, все болеют, все пережи-
вают», - сказала Наталья Ветрова.

Особый интерес вызвал забег ветеранов, ведь многие из них были воспитанниками заслу-
женных тренеров России, так много сделавших для тамбовского спорта, чьей памяти и посвя-
щен традиционный турнир.

«Мне 68 лет. Я с детства катаюсь на лыжах, и продолжаю это делать и сейчас. Тренировалась
у Владислава Николаевича Иванова. Это был его первый набор, когда он начал тренировать
лыжниц. И, конечно всегда посещаю вот эти соревнования», - сказала Татьяна Прохорова
участница соревнований.

Всего в Чемпионате и Первенстве Тамбовской области по лыжным гонкам провели 15 забе-
гов в 17 возрастных группах.Кроме тамбовчан в гонке приняли участие ребята из Котовска,
Мичуринска, Рассказово, Моршанска и Уварово.

Впрочем, главной наградой для участников стала возможность весело и с пользой для здо-
ровья провести время.

В Тамбове на стадионе Динамо провели традиционную лыжную гонку, посвященную памяти
заслуженных тренеров России Владислава Иванова и Льва Черенкова. В Чемпионате и

Первенстве области приняли участие более 200 лыжников разных возрастов.
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Имениники с 2-8 февраля

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

2 февраля именины у Ефима, Захара, Инны, Льва,
Риммы
3 февраля именины у Агнии, Евгения, Ивана,

Иоанна, Максима
4 февраля именины у Тимофея
5 февраля именины у Геннадия, Климента, Федора
6 февраля именины у Герасима, Дениса, Ивана,

Ксении, Павла
7 февраля именины у Александра, Виталия, Гри-

гория, Дмитрия, Филиппа
8 февраля именины у Аркадия, Гавриила, Ивана,

Марии, Петра

Кашель — резкое выталкивание из легких и дыхательных путей воз-
духа, который перед этим задерживается закрытой голосовой щелью.
Кашель - проявление многих заболеваний. Кашель может появиться
при простуде, бронхите, трахеите, плеврите, пневмонии и других ле-
гочных заболеваниях. 

Чтобы облегчить кашель есть много народных средств. Я очень
тщательно подошла к подборке рецептов от кашля, т.к. у дочки любая
простуда сопровождалась кашлем, который обязательно переходил в
бронхит. Были постоянные антибиотики, выписанные педиатром, пока
не нашла отличные рецепты от кашля. Теперь у дочки кашель закан-
чивается, даже не начавшись как следует. После проверенных вы най-
дете мои отзывы. 

Лечение кашля народными средствами: 

Молоко с шалфеем от кашля.

В кастрюлю 150г молока, добавляем 1 ст.л. шалфея. На маленьком
огне доводим до кипения, выключаем огонь, добавляем 1ч.л. нутря-
ного свиного жира или сливочного масла, закрываем крышкой и настаиваем 10-15 минут. Процеживаем, добавляем 1 ч.л. меда (если нет ал-
лергии) и даем пить ребенку на ночь. Кашель становится мягче, а если делать дополнительно компрессы, то проходит очень быстро. 

Мед, лимон и глицерин от кашля. 

Выжимаем сок 1 лимона, добавляем 2 ст.л. глицерина. К полученной смеси добавляем мед до стакана, размешиваем. При сильном кашле да-
вать пить ребенку по 1ч.л. 6-8 раз в день. Отзыв: этот рецепт очень хорош, если кашель без хрипов. Прекрасно помогал избавляться от кашля
старшему ребенку, у которого кашель в основном был трахейный. Бронхитам у дочки не сильно помогает. 

Компресс от кашля. 

Смешать по 2 ст.л. меда, спирта или водки, нутряного свиного жира. Этой мазью натирать грудь, спину, стопы, надеть носки больному и
уложить спать. 

редька с медом от кашля.

В черной редьке срезать верхушку, сделать углубление, в ямочку положить натуральный мед. Через несколько часов начнет выделятся сок
из редьки, который смешивается с медом. Это и есть лекарство. Пить детям по 1 ч. ложке 4 раза в день. 

лепешка от кашля.

Надо смешать поровну мед, растительное масло и муку. Все перемешать - получится тесто, из него надо сформовать лепешку. Эту лепешку
надо выложить на марлю и прикладывать на область груди, сверху кусок полиэтилена и слой ваты. Все это закрепить, как компресс. Делать
так, как только начинается кашель; обычно перед сном, часа на два. Как правило, кашель проходит, не успев толком начаться. 

Медовый компресс. 

Если вас донимает кашель, возьмите натуральный мед, положите его на полотняную салфетку, а затем - на спину больного. Сверху прикройте
пергаментной бумагой и укутайте теплым шарфом. Такой медовый компресс надо делать на ночь (несколько процедур). Это очень эффективное
средство для лечения кашля как у взрослых, так и у детей. 

При сухом кашле:

1 часть плодов фенхеля и по 3 части листьев мяты перечной, шалфея и цветков ромашки аптечной. 1 ст.л. сбора залить 0,5 л кипятка, настоять
полчаса и в течение дня полоскать этим настоем горло. Корень солодки, трава фиалки, листья мать-и-мачехи взять в равных частях. 1 ст.л.
сбора заварить 1 ст. кипятка, настоять 30-40 мин., процедить и выпить в течение дня небольшими дозами. Лечение обычно занимает 6-8 дней.
При кашле с трудно отделяемой мокротой и одышкой взять в равных частях почки сосны, корень солодки и листья шалфея. 1 ст.л. сбора залить
2 ст. кипятка, настоять 3 часа, процедить и пить по 2 ст.л, каждые 3 часа. Так лечиться, пока не прекратятся кашель и одышка. С этими же тра-
вами делать ингаляции по 5-7 мин. На ночь льняную салфетку с натертой редькой прикладывать к груди, предварительно смазанной расти-
тельным маслом (избегая области сердца). Поверх целлофан и обвязать грудь шерстяным платком. Этот компресс очень хорошо согревает. 

Сосновые почки от любого кашля.

2 ст. ложки сосновых свежих зеленых смолистых побегов (собранных в мае, июне, чуть подсушенных) залить 0,5 л родниковой воды и за-
паривают на водяной бане 1 час. Затем настаивают еще 1 час, укутав. Пьют по 1/2 стакана 3 раза в день в течение недели. Хотя облегчение на-
ступает уже с первой дозы. Можно добавить немного меда. Рецепт подходит и детям. Отзыв редактора: Дочка такой сосновый чай пьет с
удовольствием, но он не заменяет нам основного лечения. Смягчает кашель этот чай хорошо.

Кора калины от кашля и простуды.

При кашле и простудных заболеваниях применяют отвар коры калины из расчета 1 ст.л. на 1 ст. кипятка. Кипятят 20 мин., настаивают 4
часа, процеживают. Пьют по 1 ст.л. 3 раза в день. 

Сок осины от кашля.

В самом начале сокодвижения, собирать небольшое количество сока осины. Смешать с равным количеством водки, получается целебная
настойка, которой можно лечить кашель, заболевания дыхательных путей, геморрой. Принимать настой надо по 20 мл три раза в день до еды.
Курс лечения может длиться 10-12 дней, а повторить его лучше через месяц.

Настойка сирени от кашля.

Свежие цветки сирени надо уложить плотно в пол-литровую банку и залить водкой. Настаивать 2 недели, процедить. Пить вечером, добавляя
в чай по 1 ч.л.

Мазь от кашля и насморка.
Эта мазь замечательная. Взять по 0,5 ст. меда и растительного масла, по 2 таблетки мумие и стрептоцида, 2 ст.л. сока каланхоэ (или алоэ),

по 2 г прополиса и пчелиного воска (половина спичечного коробка). Масло, воск и мед разогреть, постоянно помешивая на маленьком огне.
Когда воск растает, снять с огня. В чашке измельчить в порошок таблетки стрептоцида, прополис и мумие, потом залить все это теплой смесью.
В конце добавить сок алоэ. Хорошенько все размешать. Хранить мазь в холодильнике. Смазывать грудь и спину на ночь, утеплив шарфом.
Если заложен нос, смазывайте его по 2-3 раза в день. Моментально начинает дышать нос и кашель проходит быстро.

Бальзам от легочных заболеваний.
Алоэ - 250 гр.,кагор дорогой - 0,5 л., мед жидкий - 350 гр. Алоэ не поливать 2 недели до срывания листьев. Листья столетника вытереть от

пыли (не мыть), мелко порезать, положить в стеклянную банку. Залить кагором и медом. Хорошо смешать. Настоять 14 дней в прохладном
месте. Затем процедить, отжать. Пить бальзам по 1 ст.л. 3 раза в день. Применяется при всевозможных легочных заболеваниях для укрепления
легких. 

20 лучших народных рецептов от кашля
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Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

экстремальным видам спорта и активного отдыха, формирующим боевой дух,
выносливость и внимательность.  

В ЛАзЕРТАГЕ оружием служит лазерный автомат, либо
винтовка, а для поражения условного противника используется
импульс инфракрасного света, который абсолютно безвреден
для человека.

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

Взрослые - 500 руб/ 2 часа, 
Третий час игры – 

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

ПЕйНТБОЛ - спортивная игра, имитирующая скоротечные
огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба же-
латиновыми шариками с яркой краской.

 Стоимость:

Билет на игру (маска, маркер, 20 штук шаров) -
200 руб.; форма - 50 руб/час; дополнительные

шары - 2 руб/шт; гранаты - 400 руб/шт;
дымовая шашка - 400 руб/шт;

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней рождений и других торжеств,
стоимость – договорная.
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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

ððПродается АВТОМО-

БИЛЬ «Мицубиши-Лансер
9» 2006 г.в., в отличном тех.

состоянии, цвет серебри-

стый, 2 комплекта колес, ко-

робка автомат. 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.

ððПродается моторная
ЛОДКА «Казанка».

Тел. 8-910853-08-26

ððКуплю контейнер,

кунг,бытовку, вагончик

Тел. 8-910853-08-26

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

ððПродается: Ваз - 21124

2006г. пробег 79 тыс.км.

цвет - кварц., цена 150

тыс.руб. торг.

Тел. 8-909-23-23-147

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.

06.00 Новости.
06.10 "Дайте жалоб-

ную книгу". Х/ф.
08.10 "Армейский

магазин".
08.45 "Смешарики.

ПИН-код".
08.55 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.15 "Пока все

дома".
11.00 "Сильные

духом".
12.00 Новости.
12.15 Церемония от-

крытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в
Сочи.

14.35 "Посадка на
Неву".

15.40 "Экипаж".
Х/ф.

18.20 "КВН" на
Красной поляне.
Старт сезона.

21.00 Воскресное
"Время". 

22.30 Церемония за-
крытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в
Сочи.

00.35 "Гамбит". Х/ф.
02.10 "Чак и Ларри:

Пожарная свадьба".
Х/ф.

04.15 Контрольная
закупка.

05.20 "ОХОТА НА
ЛИС". 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 "Кулинарная

звезда".
12.10 "Смеяться раз-

решается".
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "Смеяться раз-

решается".
15.00 "Один в один".

18.00 "ОТПУСК
ЛЕТОМ". Х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскрес-

ный вечер с Влади-
м и р о м
Соловьёвым".

23.50 "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА".
"Живем только раз".
Х/ф.

01.50 "ИСКУШЕ-
НИЕ". Х/ф.

03.30 "Наука 2.0"
представляет. "Ос-
новной элемент. Код
красоты". "ЕХпери-
менты. Эти непростые
животные".

04.25 Комната
смеха.

06.25 «ГРУЗ». Теле-
сериал.

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".
08.45 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 Своя игра.
14.15 "ПОДОЗРЕ-

НИЕ". Х/ф.
18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор
за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-
говая программа".

20.00 "Список Нор-
кина".

21.00 "ЧЕСТЬ СА-
МУРАЯ". Х/ф.

23.05 "Таинственная
Россия".

00.00 "Мужское до-
стоинство".

00.30 «ГРУЗ». Теле-
сериал.

02.10 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив.

02.55 Дикий мир.
03.35 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

8 февраля, воскресенье

Сталинградская битва началась 17 июля
1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По
характеру боевых действий она делится на
2 периода: оборонительный, продолжав-
шийся до 19 ноября 1942 г., и наступатель-
ный, завершившийся разгромом
крупнейшей стратегической группировки
врага в междуречье Дона и Волги.

Цель наступления фашистских войск
летом 1942 г. состояла в том, чтобы про-
рваться к Волге и нефтеносным районам
Кавказа; захватить Сталинград — важный
стратегический и крупнейший промыш-
ленный пункт; перерезать коммуникации,
связывающие центр страны с Кавказом;

овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги.
13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его за-

щитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев
курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале боев говорит
тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В середине ноября
немцы занимали большую часть города, но их наступательные возможности окончательно ис-
сякли.

19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная стра-
тегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и уничтожению враже-
ской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были
полностью разгромлены.

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне
и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей второй мировой войны.

2 февраля - День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве 1943 г.

Правила поведения на льду:

1.Прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности (проверять нужно палкой). Не

проверяйте прочность льда ударом ноги!

2.Переходить безопаснее всего по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду

3.При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, следя

за идущим впереди.

4.Лёд довольно редко проламывается мгновенно. При характерном треске, проседании или при

проламывании льда необходимо быстро лечь на живот, и широко раскинув руки, выползать из

опасной зоны.

Если вы провалились под лёд:

Провалившись под лёд, необходимо избегать погружения в воду с головой, избавиться от всех

тяжелых вещей и, удерживаясь на поверхности, постараться выползти на крепкий лёд. Если лёд

слабый, надо проламывать его до тех пор, пока не встретиться твердый участок.

Наиболее продуктивны первые минуты, пока не намокла одежда, не замерзли руки, не развились

характерные для переохлаждения слабость и безразличие.

Пребывание в ледяной воде в течение 10-15 минут опасно для жизни. Поэтому помощь надо

оказывать очень быстро. Приближаться к провалившемуся под лёд безопаснее, если подложить

под себя предмет, увеличивающий площадь опоры на лёд(лыжи, фанеру, доски). Не подползать

близко к краю льда (ближе 4-5 метров), иначе из воды придётся вытаскивать двоих. Для оказания

помощи использовать шарфы, ремни.

После того, как удалось выбраться на лёд, ни в коем случае нельзя вставать на ноги - лёд может

проломиться вновь, лучше всего перемещаться ползком или перекатываться в ту сторону, откуда

изначально пришли.

Вытащив пострадавшего, следует немедленно переодеть его во всё сухое, дать горячее питье,

несколько кусочков сахара и заставить активно двигаться до тех пор, пока не согреется. На берегу

развести жаркий костёр. Как бы потерпевший себя не чувствовал и чтобы не говорил, он должен

несколько часов находиться в тепле и обязательно показаться врачу.

А знаете ли вы? Человек в «позе эмбриона» может продержаться в воде с температурой 10 гра-

дусов около 4 часов, в то время как с раскинутыми руками – всего 2,5 часа!

Зима. Правила безопасного поведения на водоёмах
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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 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Время пока-

жет".
02.10 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Восход По-

беды. Падение бло-
кады и крымская
ловушка".

09.55 "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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

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 «ВЕРНИ

МОЮ ЛЮБОВЬ». Те-
лесериал.

00.55 "Дежурный по
стране". 

01.55 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ..» Х/ф. 1-я
серия.

03.20 Горячая де-
сятка.

04.25 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 "Точка невоз-
врата" 

02.10 "Судебный де-
тектив".

03.10 Дикий мир.
03.40 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». 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 «Тест на бере-

менность». 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 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.30 "Наедине со

всеми".
02.25 "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 "Душа. Путе-

шествие в посмертие".
09.55 "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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

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 «ВЕРНИ

МОЮ ЛЮБОВЬ». Те-
лесериал.

00.55 "Группа "А".
Охота на шпионов".

02.00 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ.». Х/ф. 2-я и
3-я серии.

04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 Главная до-
рога.

02.00 "Судебный де-
тектив".

03.00 Дикий мир.
03.40 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». 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 «Тест на бере-

менность». 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 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.30 "Наедине со

всеми".
02.25 "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 "Дуэль с виру-

сом. Спасти человече-
ство".

09.55 "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 «ГАДАНИЕ

ПРИ СВЕЧАХ». Теле-
сериал.

16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

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 «ВЕРНИ

МОЮ ЛЮБОВЬ». Те-
лесериал.

23.10 Специальный
корреспондент.

00.15 "Покер-45.
Сталин, Черчилль,
Рузвельт". Фильм 1-й.

01.55 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ.». Х/ф. 4-я и
5-я серии.

04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 Информацион-

ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 Квартирный
вопрос.

02.25 "Судебный де-
тектив".

03.25 Дикий мир.
03.40 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

Программа телепередач (2-8 февраля)
2 февраля, понедельник 3 февраля, вторник 3 февраля, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Тест на бере-

менность». 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 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 На ночь глядя.
01.20 "Время пока-

жет".
02.15 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со

всеми». 
03.20 Модный приго-

вор.
04.20 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Пятая графа.

Эмиграция".
09.55 "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 «ГАДАНИЕ

ПРИ СВЕЧАХ». Теле-
сериал.

16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

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 «ВЕРНИ

МОЮ ЛЮБОВЬ». Те-
лесериал.

22.50 "Вечер с Вла-
димиром Соловь-
ёвым".

00.15 "Покер-45.
Сталин, Черчилль,
Рузвельт". Фильм 2-й.

01.35 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ.». Х/ф. 6-я
серия.

03.00 "Пятая графа.
Эмиграция".

04.00 Комната смеха. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 "Дачный
ответ".

02.25 "Судебный де-
тектив".

03.25 Дикий мир.
03.40 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». 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 «Тест на бере-

менность». 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 Церемония от-

крытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи.

00.35 "Олимпийский
Ургант".

01.25 "Великий ма-
стер". Х/ф.

03.40 "Евгения Доб-
ровольская. Все было
по любви".

04.40 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "Битва тита-

нов. Суперсерия-72".
10.05 "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 «ГАДАНИЕ

ПРИ СВЕЧАХ». Теле-
сериал.

16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

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 "Главная

сцена".
23.15 "ЛЕСНОЕ

ОЗЕРО". Х/ф.
01.10 "РАСПЛАТА

ЗА ЛЮБОВЬ". Х/ф.
03.05 "Битва тита-

нов. Суперсерия-72".
04.05 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.10 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 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 "Прокурорская
проверка".

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем". 

19.00 Сегодня.
19.45 «ПОДОЗРЕ-

НИЕ». Х/ф.
23.30 "ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ". Х/ф.
01.15 "Эффект до-

мино. Февральская ре-
волюция в судьбе
России".

02.15 "Судебный де-
тектив".

03.10 Дикий мир.
03.35 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

05.30 "Семен Фа-
рада. Уно моменто!".

06.00 Новости.
06.10 "Семен Фа-

рада. Уно моменто!". 
06.35 "Гарфилд".

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 Первый Олим-

пийский. Год после
Игр.

12.00 Новости.
12.15 Первый Олим-

пийский. Год после
Игр.

15.00 Новости.
15.15 Первый Олим-

пийский. Год после
Игр.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.10 Первый Олим-
пийский. Год после
Игр.

18.35 Церемония за-
крытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи.

21.00 "Время".
21.20 "Год после

Игр". Трансляция из
Сочи.

22.35 "Сегодня вече-
ром".

00.10 "Роза Хутор".
Праздничный концерт.

02.00 "Расплата".
Х/ф.

04.00 "Все переме-
лется, родная..".

05.00 "Мужское /
Женское".

05.05 "ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ". Х/ф.

06.35 "Сельское
утро".

07.05 Диалоги о жи-
вотных.

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 "Военная про-

грамма".
08.50 "Планета

собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Наука 2.0"

представляет. "Основ-
ной элемент. Код кра-
соты". "ЕХперименты.
Эти непростые живот-

ные".
11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Честный де-

тектив". 
11.55 "СЧАСТЛИ-

ВЫЙ ШАНС". Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "СЧАСТЛИ-

ВЫЙ ШАНС". Х/ф.
16.25 Субботний

вечер.
18.25 "Кольца мира".
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "ВСЕ ВЕР-

НЁТСЯ". Х/ф.
00.35 "ЭТО МОЯ

СОБАКА". Х/ф.
02.35 "ЖИЗНЬ

ВЗАЙМЫ". Х/ф.
04.25 Комната смеха. 

06.00 "ГРУЗ". Теле-
сериал.

07.30 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея "Золо-

той ключ".
08.45 "Медицинские

тайны".
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 "Контрольный

звонок".
14.20 "КОМА". Х/ф.
18.00 Следствие

вели.
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
22.00 "Ты не пове-

ришь".
23.00 "Смерть от

простуды". 
00.00 "Мужское до-

стоинство".
00.30 «ГРУЗ». Теле-

сериал.
02.10 "Дело темное".

Исторический детек-
тив.

02.55 "ГРУ: Тайны
военной разведки".

03.40 Дикий мир.
04.00 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.35 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

Программа телепередач (2-8 февраля)
4 февраля,четверг 5 февраля, пятница 6 февраля, суббота


