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Стр. 6 Успение святой правед-
ной Анны

23 – 24 июля состоялись очередные прыжки с пара-

шютом, в которых приняли участие казачата Военно

патриотического спортивно оздоровительного клуба

«Сокол», клуба им.Героя Советского Союза Н.И.Бо-

реева и другие. На этот раз приняло участие в прыж-

ках 18 человек. Самая юная участница прыжков

Остроухова Анастасия на момент прыжка ее возраст

13 лет, а так же она единственная девушка в команде.

Самый старший участник прыжков Шубин Евгений

Николаевич 61 год. Второй прыжок совершал Гуреев

Дмитрий. 

Прыжки с парашютом Моршанской парашютной секции

С праздником всех работников железной дороги! Пусть вас и ваших близких никогда не покидает
счастье, оптимизм, уверенность в своих силах! Вы преодолеваете огромные расстояния; каждый
раз путь тернист, но интересен.

Мы благодарим вас и желаем, чтобы жизненный путь каждого из вас был гладок, чтобы вы шли
по жизни с улыбкой на лице! Попутного ветра вам, любимые железнодорожники!

редакция газеты “Моршанский Вестник”

День железнодорожника 02 августа 2015 года



30 июля 2015 года №31 (191)

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

Имениники с 27июля- августа

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

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

3 августа: • Анна • Георгий • Евгений • Евфросиния • Егор • Иван • Семен •

Федор • Ян

4 августа: • Киприан • Корнилий • Мария • Фока

5 августа: • Анна • Аполлон • Виталий • Стелла /католич./ • Трофим • Федор

6 августа: • Анатолий • Афанасий • Борис • Глеб • Давид • Илларион • Капитон

• Кристина • Поликарп • Роман

7 августа: • Александр • Анна • Макар • Олимпия • Христофор

8 августа: • Ермолай • Игнат • Моисей • Прасковья • Федор

9 августа: • Анфиса • Герман • Николай • Пантелеимон • Пантелей
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(продолжение, начало на стр.1)

Основную помощь в организации поездки оказал президент клуба, и учредитель парашютного спорта в г.Моршанске - Королёв Виталий.

Командиром отделения группы парашютистов был назначен Зайцев Олег. Прыжки состоялись на аэродроме Крутицы, Рязанская область, и

совершались с самолета АН - 2, высота 600 - 800 метров.

Перед отъездом участников благословил настоятель Храма Воздвижения Животворящего Креста Господня в селе Карели Моршанского рай-

она священник отец Андрей. 
По прибытии на аэродром, был проведен первичный инструктаж, теоретическая подготовка, изучение устройства и укладки парашюта, пра-

вила выполнения прыжка с парашютом, тренировка действий в подвесной системе, меры безопасности при проведении прыжка. После про-
ведения всех инструктажей и учений, участники совершили прыжки с парашютом. По окончанию прыжков,
инструкторами аэродрома, состоялось посвящение перворазников в парашютисты, после состоялось вруче-
ние удостоверения парашютистов и общее фото на память.

Участники прыжков: Смолей Руслан, Зайцев Олег, Гаврилов Михаил, Медведев Александр, Пятахин Ни-
колай, Жирнов Артем, Шлыков Станислав, Кривошеев Сергей, Щигорев Илья, Чекмарев Егор, Земзерев
Владислав, Цедиленко Владислав, Гуреев Дмитрий, Остроухова Анастасия, Курихин Евгений, Шубин Ев-
гений, Рогулин Юрий

2 августа 2015 года, состоится торжественное вручение значков парашютиста, в Парке им Героя Со-

ветского Союза н.И.Бореева, вручение приурочено к Дню Воздушно-десантных войск. В 11.00

Руководитель парашютной секции в г.Моршанске   Николотов Илья.

Вот уже как полтора года в области действует институт
уполномоченного по правам человека, однако с некоторыми
общественными организациями взаимодействие не нала-
жено. Встреча в подобном составе – с участием почти 20 ру-
ководителей НКО – прошла впервые. Итоги деятельности
этого института за прошлый год легли в основу доклада о по-
ложении дел с соблюдением прав человека в Тамбовской
области.За полтора года в адрес уполномоченного поступило
свыше 700 обращений жителей региона и иногородних граж-
дан. Наиболее часто заявителями ставились вопросы обес-
печения жильём, нарушений прав в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспече-
ния, соблюдения прав в местах содержания под стражей, су-
допроизводства, миграции и охраны правопорядка.

Если рассматривать поступившие обращения в разрезе
уровней власти, лидерами по числу жалоб являются органы
местного самоуправления и территориальные органы феде-
ральной власти. Из 91 обращения, в которых усматривались
нарушения прав граждан, в 74 случаях заявителям было ока-
зано содействие в реализации или восстановлении нарушен-
ных прав. В 17 случаях, результат, пока не достигнут.

21.07.2015 В медиа-центре дома печати состоялось заседа-
ние «круглого стола» Уполномоченного по правам человека
Владимира Репина с руководителями и представителями пра-

возащитных организаций региона на тему «Соблюдение прав человека в Тамбовской области: проблемы и пути решения». На заседании
принял участие ВРИО  заместителя главы администрации области О.О.Иванов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
А.М.Павликов, представители объединения профсоюзов области, Общественной палаты и Управления Минюста России по Тамбовской обла-
сти. В конце заседания состоялся обмен мнениям всех участников «круглого стола».В котором также принимал участие учредитель Союза за-
щиты прав потребителей Тамбовской области Илья Николотов, который высказал проблемы правозащитников г.Моршанска.

Зачастую власть на местах, подчеркнул Владимир Репин, уполномоченный по правам человека в области, ограничивается формальными
отписками, не соблюдает сроки предоставления ответов. Чтобы в корне изменить ситуацию, необходимо наладить взаимодействие правоза-
щитного сообщества и власти, которое поможет устранить препятствия в реализации и восстановлении нарушенных прав жителей области.
Кроме индивидуальных обращений на контроле уполномоченного находятся обращения и информация о фактах массового нарушения прав
граждан.

Олег Иванов, врио заместителя главы администрации области, в свою
очередь отметил важность заявленных тем, поскольку в социологическом
рейтинге наиболее остры на сегодня три проблемы: благоустройство, то-
чечная застрой и сфера ЖКХ.

Мира Добрынина, член правления общественной организации защиты
прав потребителей «Голос потребителя», рассказывала коллегам о правах
человека в сфере ЖКХ. Точнее об их несоблюдении. Нарушения и жа-
лобы, касательно этой сферы, поступают каждый день. Мира Константи-
новна заострила внимание на одной из самых проблемных. В частности,
с населения в некоторых кассах до сих пор незаконно берут однопроцент-
ную комиссию при оплате услуг ЖКХ. Хотя есть постановление суда о
незаконности этого сбора.

Лидия Рыбина, представитель благотворительной общественной орга-
низации «Общественный правозащитный Центр Тамбовской области»,
сетовала на медлительные реакции чиновников, непродуктивную работу
некоторых профильных комиссий, от решения которых зависят судьбы
людей, к примеру, тех, кто находятся в местах лишения свободы.

Константин Кураков генеральный директор некоммерческого парт-
нёрства «Союз трудовых мигрантов» говорил о проблемах в реализации
гражданских прав и свобод трудовых мигрантов на территории области.

В Тамбове прошло заседание "круглого стола" на тему "Соблюдение прав человека в Тамбовской
области"
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

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

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИИ ЯЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д», кондуктора и авто-

слесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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06.00 Новости.

06.10 "Дурная

кровь". Х/ф

08.10 "Служу От-

чизне!".

08.40 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Непутевые

заметки".

10.40 "Пока все

дома".

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.10 "Идеальный

ремонт".

13.05 "Папа напро-

кат". Х/ф.

15.00 Новости.

15.15 "Романовы".

17.20 "Голосящий

КиВиН".

19.50 "Аффтар

жжот".

21.00 "Время".

21.45 "Перевозчик

2". Х/ф.

23.20 "Танцуй!".

01.10 "Разрушенный

дворец". Х/ф.

03.00 "Школа выжи-

вания выпускников".

Х/ф.

06.20 "ОТПУСК В

СЕНТЯБРЕ". Х/ф.

09.10 "Смехопано-

рама".

09.40 Утренняя

почта.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.25 "РОДИТЕЛИ".

Телесериал.

12.20 "СТЕРВА".

Х/ф.

14.00 Вести.

14.20 "Смеяться раз-

решается". 

16.10 "ПОЛОСА

О Т Ч У Ж Д Е Н И Я " .

Х/ф.

20.00 Вести.

21.00 "ПОЛОСА

О Т Ч У Ж Д Е Н И Я " .

Х/ф.

00.50 "ПРИКА-

ЗАНО ЖЕНИТЬ".

Х/ф.

03.05 "Планета

собак".

03.40 Комната

смеха. 

06.05 «КУРОРТ-

НАЯ ПОЛИЦИЯ».

Телесериал.

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".

08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 Главная до-

рога.

10.50 "ГМО. Еда

раздора". 

12.00 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.20 Футбол.

ЦСКА - "Амкар".

Чемпионат России

2015-2016. Прямая

трансляция.

15.40 Сегодня.

16.00 "ДЕНЬ ОТ-

ЧАЯНИЯ". Х/ф.

18.00 Следствие

вели.

19.00 "Акценты".

Информационная про-

грамма.

19.30 Чистосердеч-

ное признание.

20.20 "БОЦМАН

ЧАЙКА". Х/ф.

23.55 "Большая пе-

ремена".

01.50 "Жизнь как

песня".

03.25 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».

Телесериал.

04.55 "Всё будет хо-

рошо!".

9 августа, воскресенье

7августа день смерти праведной
Анны, матери Пресвятой Богоро-
дицы. По преданию она почила ещё
до Благовещения, и слава Дочери
открылась ей в вечной жизни. Есть
тайна человека, с которой он уходит
из земной жизни к Богу, не раскрыв
нам собранное богатство. Ею обре-
тённое сокровище, не оценили со-
седи и родственники. Оно
открылось для людей через многие
и многие годы. Тайна святости
остаётся сокрытой от современни-
ков. Прославление святых, совер-
шается после их смерти. «Лицом к
лицу лица не увидать. Большое ви-
дится на расстоянии». Потому и «не
бывает пророка в своем отечестве».
Трудно разглядеть великое, когда
оно перед глазами.

Святая Анна не совершила чуда,
не понесла мученических и препо-
добнических подвигов. Внешние
признаки не всегда сопутствуют
святости. Она несла иные скорби. И
те, которые несёт каждая женщина,
строя свою семью. И скорбь бес-

плодного одиночества, и терпеливую надежду материнства, которую пришлось пронести до ста-
рости. Терпением и надеждой стяжала праведная Анна своё сокровище в земной жизни. Терпение
и надежда увенчались радостью рождества и стали залогом вечной радости в Боге. И нам запо-
ведует Христос Спаситель: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21,19).

Протоиерей Павел Адельгейм
* * *
Святая праведная Анна была младшей дочерью священника Матфана, происходившего из ко-

лена Левина из рода Ааронова. Муж ее, святой праведный Иоаким, был родом из колена Иудина,
из дома царя Давида. По древнему обетованию из рода Давидова должен был произойти Мессия.
Супруги жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иеру-
салимский храм и бедным. По особому Промыслу Божию святая чета до глубокой старости не
имела детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким не-
счастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, перво-
священник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять от
него дары. Святой Иоаким был глубоко огорчен. Он обратился к родословной двенадцати колен
израильских и удостоверился, что все праведные мужи имели потомство, включая столетнего
Авраама. Не возвращаясь домой, святой Иоаким ушел в пустыню и провел там сорок дней в
строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и омывая горькими слезами свое
бесчестие.

Супруга его, святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя. Однажды,
увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно моли-
лась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая
Анна произнесла слова обета, Ангел Божий возвестил ей об исполнении молитвы и открыл, что
у нее родится дочь по имени Мария, через Которую благословятся все племена мира. Обрадо-
вавшись, святая Анна поспешила в Иерусалимский храм, чтобы возблагодарить Бога и повторить
обет о посвящении Ему ожидаемого младенца.

С тем же благовестием явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне и повелел ему идти в Иеру-
салим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую
Деву Марию .

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно
была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершен-
нолетия.

Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким
скончался. Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу семидесяти девяти лет.
Преклонный возраст праведных супругов показывает, что рождение у них Дочери было дей-
ствием особого Промысла Божия.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, ибо они были предками Иисуса Христа по
плоти, и ежедневно на отпусте Божественной службы просит их молитв о исходящих из храма
верующих.

�Успение святой праведной Анны, матери Пресвятой
Богородицы

Вылечить горло народными

средствами

В каждом доме наверняка найдётся не-
сколько головок чеснока. Из него можно при-
готовить чесночные капли. Для этого надо
очистить 3 зубчика чеснока, измельчить их,
залить 50 мл кипятка, настоять 2 часа и зака-
пывать в нос несколько раз в день.

Подойдёт для этой цели и луковый сок. Его
можно получить, натерев головку репчатого
лука на мелкой тёрке и отжав луковую ка-
шицу через марлю. На 1 ст. ложку воды по-
требуется всего одна капля лукового сока. Эту
смесь надо закапывать в нос каждый час.

Oт сухости в горле хорошо помогает зака-
пывание в нос витамина А в масле или зака-
пывание облепихового масла по 1 капле в
каждую ноздрю. Затем нужно запрокинуть
голову и с шумом вдохнуть воздух, чтобы
масло растеклось по задней стенке глотки. В
течение дня можно повторить эту процедуру.

При насморке также можно вместо аптеч-
ных капель закапать в нос тёплое оливковое,
персиковое, шиповниковое, облепиховое,
ментоловое или подсолнечное масло.

При появлении неприятных ошушений и
болей в горле приступайте как можно скорее
к полосканиям отварами трав шалфея, ро-
машки, календулы, а также листьев эвка-
липта. Эти травы практически незаменимы
по своему противовоспалительному и смяг-
чающему слизистую носоглотки действию.
Травяные отвары для полоскания горла гото-
вятся из расчёта 1 ст. ложка травы на 1 стакан
воды. Трава заваривается крутым кипятком,
настаивается 15–20 минут, и раствор для
лечения горла готов. В течение дня необхо-
димо прополоскать горло не менее 4–5 раз.

Если некогда готовить отвары, то можно ку-
пить в аптеке раствор фурациллина, спирто-
вую настойку календулы, зверобоя, эвкалипта

или ротокана. Разводить 1 чайную ложку
любой настойки на пол стакана воды, полос-
кать 3 - 4 раза в день. Можно полоскать горло
препаратом Октенисепт в растворе, разбавив
его в 3-4 раза или препаратом Хлоргексидин,
не разбавляя.

Хлорофиллипт - концентрированный спир-
товый настой эвкалипта - обладает уникаль-
ными бактерицидными свойствами, быстро
убивает патогенные микроорганизмы. Также
1 чайную ложку на пол стакана воды.

В период обострения горло следует полос-
кать каждые 30 - 40 минут, чередуя растворы
для полоскания. Средства для полоскания
горла нужно применять в теплом виде, не го-
рячими.

1 чайная ложка соли, пол чайной ложки
соды на стакан воды. Этот раствор хорошо
помогает при проявлениях паратонзиллита -
воспаления окружающих миндалины тканей.

Старое действенное средство. Утром и вече-
ром после еды мазать горло внутри ватной
палочкой, смоченной в растворе Люголя.

Можно развести в стакане воды комнатной
температуры 3 ч. ложки яблочного уксуса и 2
ч. ложки мёда. Полоскать этим раствором
горло 3 раза в день. Перед каждым полоска-
нием готовить свежий раствор.

Хорошо «продирает» горло сок чёрной
редьки. Стакан сока надо разбавить полови-
ной стакана воды и полоскать горло как
можно чаще. При сильном кашле рекоменду-
ется принимать свежевыжатый сок чёрной
редьки внутрь. Это прекрасное противовос-
палительное и отхаркивающее средство. Для
его приготовления нужно 1 часть сока чёрной
редьки смешать с 2 частями мёда и прини-
мать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день. Можно
обойтись и без мёда. 6–8 клубней чёрной
редьки нарезать тонкими ломтиками, густо
посыпав каждый ломтик сахаром, и оставить
в кастрюле, закрыв её крышкой. Через 10–12
часов образуется сладкий сок. Принимайте

его по 1 ст. ложке каждый час.
Обычно паровые ингаляции делают при за-

болеваниях органов дыхания 2 раза в день —
утром и вечером примерно по 15 минут.

Если у вас температура нормальная, можете
попарить ноги. Рефлексотерапевты утвер-
ждают, что горло связано энергетическими
каналами с ногами. А значит, хорошо прогрев
нижние конечности, вы автоматически про-
греете и горло.

Прогреет горло на ночь теплое молоко +
мед + 0,5 чайной ложки соды + 0,5 чайной
ложки сливочного масла. Мед - антисептик,
сода - размягчит мокроту, масло - смазывает
горло, а молоко согревает. Пить маленькими
глоточками, закутаться и спать.

Хорошие помощники в борьбе с инфекцией,
если Вы не дома, леденцы. Выбирайте лечеб-
ные конфеты с мятой, эвкалиптом или шал-
феем - они справятся даже с такой серьезной
инфекцией, как стрептококки и пневмококки.

Не забывайте принимать витамины.Они по-
высят защитные функции организма. Осо-
бенно для борьбы с простудой Вам
необходим витамин С. Витамин С - также
мощное вяжущее средство, которое к тому же
увеличивает количество белых кровяных
телец в организме. Просасывайте таблетку
натурального витамина С дозой от 250 до 500
мг либо таблетку аскорбиновой кислоты
дозой 100-, 250 мг каждые 1-2 часа в течение
6 часов. Прекращайте процедуру, если чув-
ствуете во рту жжение или раздражение. Ап-
течные витамины можно заменить на теплые
морсы из клюквы, облепихи, отвар шипов-
ника.

Для борьбы с инфекцией и пополнения ви-
таминов также можно смешать раздавленный
чеснок, лимон, мед , пить три-четыре раза в
день по столовой ложке в течение двух не-
дель.

Будьте здоровы!
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Без свидете-

лей".
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.45 "Городские пи-

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

01.15 "Обезьянья
кость". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Драконий

жемчуг: Эволюция".
Х/ф.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал. "Женские
слезы", 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 «МАРЬИНА

РОЩА-2». Телесе-
риал. 15-я серия.

16.00 «МАРЬИНА
РОЩА-2». Телесе-
риал. 16-я серия.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
9-я серия - "Равнобед-
ренный треугольник".

21.55 «СВОЯ
ЧУЖАЯ». Телесериал.
10-я серия - "Денег
много не бывает".

22.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 43-я серия.

23.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 44-я серия.

00.50 "ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН". Х/ф.

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

04.45 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». Телесе-
риал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.45 "Спето в
СССР".

02.40 «ХОЛМ ОД-
НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 "Без свидете-

лей".
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.45 "Городские пи-

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

01.15 "28 дней спу-
стя". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "28 дней спу-

стя". Х/ф.
03.25 Модный приго-

вор.
04.25 Контрольная

закупка.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал. "Женские
слезы", 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 «МАРЬИНА

РОЩА-2». Телесе-
риал. 17-я серия.

16.00 «МАРЬИНА
РОЩА-2». Телесе-
риал. 18-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 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
11-я серия - "Ужин при
свечах".

21.55 «СВОЯ
ЧУЖАЯ». Телесериал.
12-я серия - "Случай
на охоте".

22.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 45-я серия.

23.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 46-я серия.

00.50 "ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ".
Х/ф.

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

04.45 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». Телесе-
риал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.45 "Как на духу ".
02.45 Дикий мир.
03.15 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 "Без свидете-

лей".
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.45 "Городские пи-

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

01.15 "Все о Стиве".
Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Все о Стиве".

Х/ф.
03.10 "Господа

Бронко". Х/ф.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал. "Чужой крест",
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 "ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО".
1-я серия.

16.00 "ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО".
2-я серия.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 Вести.

18.15 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
13-я серия - "Тройка,
семерка, туз".

21.55 «СВОЯ
ЧУЖАЯ». Телесериал.
14-я серия - "Рико-
шет".

22.55 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 47-я серия.

23.50 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 48-я серия.

00.50 "ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
Х/ф. 1-я - 2-я серии.

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

04.45 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 «НОВАЯ

ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». Телесе-
риал.

21.30 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.45 Квартирный
вопрос.

02.50 Дикий мир.
03.10 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

Программа телепередач ( 3-9 августа)
3августа, понедельник 4 августа, вторник 5 августа, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 "Без свидете-

лей".
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми". 
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
23.45 "День, когда

сбросили бомбу". Д/ф.
00.50 "Городские пи-

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

01.40 "Чудо на 34-й
улице". Х/ф.

03.00 Новости.
03.05 "Чудо на 34-й

улице". Х/ф.
03.55 "Модный при-

говор".

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал. "Чужой крест",
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 «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО».
Телесериал. 3-я серия.

16.00 «ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО».
Телесериал. 4-я серия.

17.00 Вести.
17.10 Местное

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

эфир".
19.35 Местное

время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «СВОЯ

ЧУЖАЯ». Телесериал.
15-я серия - "Смер-
тельные файлы".

21.55 «СВОЯ
ЧУЖАЯ». Телесериал.
16-я серия - "Уроки
танго".

22.55 70 лет со дня
атомной бомбарди-
ровки Хиросимы.
"Жертвоприношение".

23.35 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 49-я серия.

00.35 «ЧУЖОЕ
ГНЕЗДО». Телесе-
риал. 50-я серия.

01.35 "ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
Х/ф. 3-я серия.

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

03.55 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.25 "Хиросима и

Нагасаки. Рассек-
речено".

19.55 «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». Телесе-
риал.

21.40 «ШЕФ». Теле-
сериал.

23.30 Сегодня.
23.50 «ЗАКОН И

ПОРЯДОК». Телесе-
риал.

01.45 "Дачный
ответ".

02.50 Дикий мир.
03.10 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

04.55 "Всё будет хо-
рошо!".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.20 Контрольная

закупка.
09.50 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Дом с ли-

лиями». Х/ф.
14.25 "Без свидете-

лей".
15.00 Новости.
15.10 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда".
23.20 "Городские пи-

жоны". "Pink Floyd:
История "The Dark
Side of The Moon".

00.25 "Морской бой".
Х/ф.

02.50 "Появляется
Данстон". Х/ф.

04.25 Контрольная
закупка.

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

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал. "Практи-
кантка", 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 «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО».
Телесериал. 5-я серия.

16.00 «ВЫ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ УБИЙСТВО».
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.
21.00 "В жизни раз

бывает 60!" Юбилей-
ный концерт Игоря
Крутого. Часть 2-я.

23.20 "МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ". Х/ф.

01.15 "Живой звук".
03.15 Горячая де-

сятка.
04.20 "Аркадий

Кошко. Гений русского
сыска".

05.10 Комната смеха. 

06.00 "Солнечно. Без
осадков".

08.10 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2».
Телесериал.

10.00 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ-4». Телесе-
риал.

12.00 Суд присяж-
ных.

13.00 Сегодня.
13.20 "Суд присяж-

ных. Окончательный
вердикт".

14.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

15.00 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

16.00 Сегодня.
16.20 «МОСКВА.

ТРИ ВОКЗАЛА-5».
Телесериал.

17.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА-6».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "ДВОЙНОЙ

БЛЮЗ". Х/ф.
23.15 "ДЕНЬ ОТ-

ЧАЯНИЯ". Х/ф.
01.20 "СОБСТВЕН-

НАЯ ГОРДОСТЬ".
Х/ф.

02.15 Дикий мир.
03.15 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

05.00 "Всё будет хо-
рошо!".

04.50 "Суровые ки-
лометры". Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Суровые ки-

лометры". Х/ф.
06.45 "Дурная

кровь". Х/ф.
08.45 "Смешарики.

Новые приключения".
09.00 "Играй, гар-

монь любимая!".
09.45 "Слово па-

стыря".
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 "Олег Попов.

"Я жив!".
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

15.00 Новости.
15.10 "Личная жизнь

следователя Савель-
ева". Х/ф.

17.30 "Угадай мело-
дию".

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.15 "Кто хочет
стать миллионером?".

19.15 "ДОстояние
РЕспублики: Влади-
мир Шаинский".

21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
23.00 "КВН".

Премьер-лига.
00.35 "Люди Икс 2".

Х/ф.
03.00 "Убрать пери-

скоп". Х/ф.
04.45 "Мужское /

Женское".

06.00 "ОБЛАКО-
РАЙ". Х/ф.

07.30 "Сельское
утро".

08.00 Вести.
08.10 Местное

время. Вести-Москва.
08.20 "Военная про-

грамма".
08.50 "Планета

собак".
09.25 Субботник.
10.05 "Актёрская ру-

летка. Юрий Камор-
ный".

11.00 Вести.

11.10 Местное
время. Вести-Москва.

11.20 "Кулинарная
звезда".

12.20 "КАТИНО
СЧАСТЬЕ". Х/ф.

14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.
14.30 "КАТИНО

СЧАСТЬЕ". Х/ф.
16.10 Субботний

вечер.
18.05 "НЕ В ПАР-

НЯХ СЧАСТЬЕ". Х/ф.
20.00 Вести.
20.35 "ПРОВИНЦИ-

АЛКА". Х/ф.
00.25 "СОЛНЦЕ-

КРУГ". Х/ф.
02.15 "ЦИНИКИ".

Х/ф.
04.30 "Актёрская ру-

летка. Юрий Камор-
ный".

05.25 Комната смеха. 

06.05 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ». Телесе-
риал.

08.00 Сегодня.
08.20 "Хорошо там,

где мы есть!".
08.50 Их нравы.
09.25 "Готовим с

Алексеем Зиминым".
10.00 Сегодня.
10.20 Главная до-

рога.
10.50 "Поедем, по-

едим!".
11.55 Квартирный

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

БЛЮЗ". Х/ф.
18.00 Следствие

вели.
19.00 Сегодня.
19.20 "Летнее цент-

ральное телевидение".
20.00 "Самые гром-

кие русские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
22.50 "Хочу v ВИА

Гру!".
00.55 "Сегодня.

Вечер. Шоу".
02.45 Дикий мир.
03.25 «ХОЛМ ОД-

НОГО ДЕРЕВА-9».
Телесериал.

05.05 "Всё будет хо-
рошо!"

Программа телепередач ( 3-9августа)
6 августа,четверг 7 августа, пятница 8 августа, суббота


