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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

тема номера:

Стр.1 Чемпионат ЗВО по АРБ в

Тамбове

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

Стр2 Декларирование доходов от

продажи имущества

3-6 февраля 2015 г в г.Тамбове
состоялся чемпионат Западного
военного округа (ЗВО) по армей-
скому рукопашному бою. За при-
зовые места в семи весовых
категориях боролись более 130
военнослужащих от офицеров до
рядовых. Федерация армейского
рукопашного боя Тамбовской
области помогла командованию в
судействе чемпионата. На торже-
ственном закрытие чемпионата
атаманом Моршанского казаче-
ства, президентом федерации ар-
мейского рукопашного боя
Тамбовской области 

Чемпионат Западного военного округа по армейскому рукопашному бою
в Тамбове

И.Н. Николотовым за проведение чемпионата ЗВО и другие весомые

заслуги,по поручению атамана Тамбовского отдельского казачьего обще-

ства Владимира Векленко, медалью "Забытая война" награжден коман-

дир в/ч 54607. А так же медалью им. Героя Советского Союза

Н.И.Бореева "За личный вклад в развитие спорта в Тамбовской области"

от федерации АРБ Тамбовской области награжден главный судья сорев-

нований. (Н.И.Бореев в годы ВОВ прорываясь из окружения лично в ру-

копашной схватке уничтожил 13 фашистов).

Стр3 Моршанские каратисты

снова вернулись с наградами

Стр 6 15 февраля  митинг

посвященный 26 годовщине вывода

советских войск из Афганистана



12 февраля 2015 года №7  (167)7
12 февраля 2015 года №7  (167)

2

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

Имениники с 16-22 февраля

17 февраля:  Георгий, Кирилл, Мефодий, Евстафий, Иоанн, Александр, Сер-

гий, Федор, Николай, Алексий, Аркадий, Борис, Михаил, Андрей, Димитрий,

Петр, Серафим, Рафаила, Екатерина, Мария, Анна, Василий, Иадор, Авраа-

мий, Коприй

18 февраля: Агафия, Феодосий, Михаил, Александра, Феодулия, Елладий,

Макарий, Евагрий

19 февраля: Вукол, Димитрий, Анатолий, Василий, Александр, Дорофея,

Христина, Каллиста, Феофил. Фавста,  Максим, Иулиан, Варсонофий,

Иоанн, Фотий, Марфа, Мария, Ликарион

20 февраля: Парфений, Лука, Александр, Алексий

21 февраля: Феодор, Захарий, Симеон, Андрей, Сергий, Петр, Александр,

Савва

22 февраля: Никифор, Иннокентий, Василий, Иоанн, Тихон, Маркелл, Фи-

лагрий, Панкратий, Геннадий

Граждане, продавшие в прошлом году имущество, которым они владели менее трех лет, должны будут подать налоговую декларацию до 30
апреля 2015 г. Представить декларацию не позднее 30 апреля 2015 г. в налоговую инспекцию по месту жительства обязаны также лица, за-
являющие в декларации за 2014 г. не только подлежащие декларированию доходы, но и право на налоговые вычеты. Опоздание чревато штра-
фом не менее 1000 руб.

Заметим, что граждан, подающих декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2014 г.  исключительно с целью получения налоговых
вычетов, установленный срок подачи декларации (30 апреля 2015 г.) не касается. Они могут представить декларации в любое другое время в
течение всего года. Никаких штрафных санкций для них не предусмотрено.

В общем случае подлежат налогообложению и декларированию доходы от продажи имущества, принадлежавшего физическому лицу менее
трех лет. Причем облагается налогом не только продажа недвижимости, автомобилей, акций, но и реализация иного имущества, находящегося
в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу. Иным имуществом могут быть картины, книги, ювелирные изделия, домашние
животные.

Норма п. 17.1 ст. 217 НК РФ освобождает от уплаты НДФЛ доходы, полученные налоговыми резидентами Российской Федерации за соот-
ветствующий налоговый период, от продажи недвижимости (жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков), земельных участков (и долей в указанном имуществе) и иного имущества, находившихся в их собственности три года
и более.

Вычет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат,
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе, не
превышающем в целом 1 000 000 руб., а также в размере доходов, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества (нежилые
помещения, автомобили, за исключением ценных бумаг), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем
в целом 250 000 руб.

Вместо получения имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих налогооблагаемых доходов на
сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества. 

Общеизвестно, что при определении базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ.

Также не нужно платить налог с доходов, получаемых от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории
Российской Федерации, продукции животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), продукции
растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде). Такую возможность предусматривает п. 14 ст. 217 НК РФ. Причем указан-
ные доходы освобождаются от налогообложения при одновременном соблюдении следующих условий: если общая площадь земельного
участка (участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не
превышает максимального размера, установленного в соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном под-
собном хозяйстве" (0,5 га); если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках осуществляется без при-
влечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.

Чтобы получить освобождение от налогообложения этих доходов, следует представить в налоговый орган документ, выданный соответ-
ствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граж-
дан, подтверждающий, что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему или членам
его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
садоводства и огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков).

При несоблюдении условий, установленных п. 13 ст. 217 НК РФ, полученные доходы облагаются НДФЛ. В п. 17.1 ст. 217 НК РФ подчерки-
вается, что льгота положена только налоговым резидентам. Соответственно, возникают вопросы: подлежит ли налогообложению доход нере-
зидента от продажи в Российской Федерации принадлежавшего ему имущества и по какой ставке нужно платить налог?

Тот факт, что нерезидентом продано имущество, принадлежавшее ему более трех лет, не освобождает его от уплаты НДФЛ. Доходы от ис-
точников в Российской Федерации, получаемые физическими лицами, не являющимися ее налоговыми резидентами, облагаются налогом по
ставке 30%.

Заметим, что статус нерезидента может приобрести и гражданин Российской Федерации, если он находился на ее территории менее 183
дней в календарном году. В этом случае ему придется заплатить налог по ставке 30%.

Иностранец может не платить НДФЛ в нашей стране при наличии соглашения об избежание двойного налогообложения между Российской
Федерацией и его страной. При этом ему придется заплатить налог в своей стране в соответствии с ее законодательством. Но если иностра-
нец-нерезидент намерен подать декларацию по НДФЛ в Российской Федерации (например, потому, что намерен и дальше проживать в нашей
стране), ему необходимо  представить в налоговый орган по месту расположения отчуждаемого недвижимого имущества копии документов
(например, паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, документов о регистрации по месту временного
пребывания), удостоверяющие его пребывание на территории Российской Федерации более 183 дней в календарном году, в котором был по-
лучен доход от продажи имущества. 

Обратите внимание, что декларация подается по месту нахождения имущества, а не по месту жительства (регистрации, пребывания) ино-
странца в нашей стране.

Если налогоплательщик владел имуществом менее трех лет, то он при исчислении базы по НДФЛ может обратиться за получением имуще-
ственного вычета в соответствии со ст. 220 НК РФ.

Другими словами, налоговый вычет при продаже имущества могут получить лишь налогоплательщики, чьи доходы облагаются НДФЛ по
ставке 13%. 

Для получения консультационной помощи обращаться по адресу: г. Моршанск, ул. Ленина, 69  в Межрайонную инспекцию ФНС России №7

по Тамбовской области в каб.105, операционный зал окно 6,7,8, телефон для справок 4-97-45, 2-15-81.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

отчет о деятельности некоммерческой организации “Благотворительный фонд развития единоборств в г.моршан-

ске “олимп” за 2014 год 

Благотворительный фонд развития единоборств в г.Моршанске “Олимп” за 2014 год, финансово-хозяйственную деятель-
ность не осуществлял. Благотворительных программ не было. Использование имущества и расходование средств не про-
изводилось.

Начальник отдела камеральных проверок № 2
Межрайонной ИФНС России №7 по Тамбовской области     А.Суслина
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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 «Команда 8».

Х/ф.
08.10 "Армейский

магазин".
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.
12.15 "Люди, сде-

лавшие Землю круг-
лой".

14.20 "Не покидай
меня". Х/ф.

17.50 Вечерние но-
вости.

18.00 "Точь-в-точь".
21.00 "Время".
21.20 "Если любишь

- прости". Х/ф.
23.25 "Как украсть

небоскреб". Х/ф.
01.20 "Самый пья-

ный округ в мире".
Х/ф.

03.20 "Жесткие
рамки". Х/ф.

05.20 Контрольная
закупка.

05.20 "В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ". 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 "Не жизнь, а

праздник".
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 "ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС". Х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

23.50 "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА".

01.40 "КАЧЕЛИ".
Х/ф.

03.35 "Наука 2.0"
представляет. "Основ-
ной элемент. Фабрика
счастья". "Большой
скачок. Горечь са-
хара".

04.30 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 Чрезвычайное

происшествие. Обзор
за неделю.

15.15 "СУДЬЯ". Х/ф.
19.00 "Сегодня. Ито-

говая программа" с
Кириллом Поздняко-
вым.

20.00 "Список Нор-
кина".

21.05 "СУДЬЯ-2".
Х/ф.

00.55 "ГРУЗ". Теле-
сериал.

02.30 "ГРУ: тайны
военной разведки".

03.15 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив.

04.00 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.35 «ППС». Теле-
сериал.

22 февраля, воскресенье

Воспитанники клуба «Сокол», в составе сборной команды Тамбовской области

по восточному боевому единоборству (ВБЕ), приняли участие в открытом Первен-

стве города Москвы по ВБЕ сётокан. На этом турнире собрались сильнейшие

спортсмены таких городов как: Москва, Люберцы, Вологда, Владимир, Сергиев

Посад, Рязань, Тамбов и другие. В преддверие Чемпионата России по ВБЕ сётокан,

спортсмены решили в очередной раз проверить свои силы. Всего принимали уча-

стие более 200 спортсменов, многие из которых являются членами сборной

команды России по ВБЕ. Среди них призёры Чемпионата Европы и Мира. Но это

не смутило юных Моршанцев и они снова доказали, что могут достойно противо-

стоять именитым спортсменам из больших городов. В составе сборной команды

Тамбовской области, Моршанск представляли воспитанники клуба «Сокол». 10 ребят и девчонок, а именно: Маша Конькова, Артём Сорокин,

Павел Лебедев, Ульяна Старчикова, Маша Мурашова, Женя Лелькова, Вадим Смагин, Дима Бородин, Дима Остолопов и Сергей Михайлов

(тренер Дмитрий Савенко), решили проверить свое мастерство на данном турнире. Уровень соревнований, по подготовке спортсменов и ор-

ганизации, можно сравнить с Чемпионатом центрального федерального округа, или  Кубком России. Но Моршанские спортсмены показали

себя достойно. Каждый из юных соколят был достоин награды, но в этот раз на пьедестал взошли только четверо. Это Ульяна Старчикова, за-

нявшая первое место среди девочек в категории 8-9 лет кумитэ (свободный поединок), Маша Конькова, ставшая третьей в категории девочки

8-9 лет ката ( формальный комплекс), Женя Лелькова стала третьей в категории девочки 10-11 лет кумитэ, и Маша Мурашова занявшая третье

место в категории девочки 10-11 лет ката. В этот раз ребята оказались немного слабее девочек в своем мастерстве. Но это только послужит им

стимулом, для дальнейшего совершенствования своих навыков в искусстве каратэ. Теперь перед ребятами стоит задача достойно подготовиться

к предстоящему Первенству России и Первенству ЦФО, а так же Первеству Владимирской, Пензенской и Тамбовской областей. Пожелаем им

удачи!!!

Моршанские каратисты снова вернулись с наградами из поездки на очередной
турнир.

Статью подготовил тренер-преподаватель по восточному боевому единоборству Дмитрий Савенко.

Уважаемые  налогоплательщики-физические лица !
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7по Тамбовской области напо-

минает, что 30 апреля 2015 года срок подачи декларации по форме 3-нДФЛ за 2014 год.  
Это относится к физическим лицам, получившим доход в 2014 году от продажи имущества

(например, дома, квартиры, автомобиля), принадлежащего им на праве собственности менее 3-х
лет, от продажи ценных бумаг, от выигрыша, по договорам гражданско-правового характера.
В соответствии со статьей 119 Налогового кодекса РФ непредставление налогоплательщиком в
установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере от 5 до 30 процентов неуплаченной
суммы налога, но не менее 1000 рублей.

Консультации по порядку заполнения деклараций можно получить в операционном зале
Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Тамбовской области, по адресу: 

-  г. Моршанск, ул. Ленина, 69,  I этаж, или  по телефонам 4-49-83, 4-97-45.
- на сайте Управления ФНС России по Тамбовской области  www.nalog.ru).

Повышаем иммунитет и укрепляем нервную систему. 
1. Возьмите стакан очищенных грецких орехов, столько же меда и лимон. Ядра орехов и лимон

измельчить, залить жидким медом, хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в
день 2 недели. 

2. Свежевыжатый виноградный сок. Принимать по 2 ст. ложке перед едой до тех пор, пока не
почувствуете себя  лучше. 

3. Быстро устраняет хроническую усталость сосновая хвоя. Собранную в лесу хвою промыть,
высушить в духовке в течение 15 мин., 2 ст. ложки хвои измельчить, залить 200 мл воды и кипятить
на малом огне 30 мин., добавить 3 ст. ложки меда, укутать на 1 час. Принимать по 1ст. ложке перед
сном в течение 10 дней.

4. Хороший эффект дает старый рецепт: 200 мл молока, 1 ст. ложка меда и 0,5 ст. ложки сухих
соцветий ромашки. Ромашку залить молоком и довести до кипения, растворить мед, процедить,
выпить перед сном.

5. Для поддержания иммунитета, особенно у мужчин - смесь тыквенных семечек, меда и конь-
яка. 0,5 стакана очищенных семечек залить жидким медом и добавить 2 ст. ложки коньяка. При-
нимать натощак по 1 ст. ложке ежедневно не менее 3 недель.

Синдром хронической усталостихП терка лучших рецептовх 
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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 «Выстрел».

Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Время пока-

жет".
02.05 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Фокус-покус.

Волшебные тайны".
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". Теле-
сериал.

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 «ЛИКВИДА-

ЦИЯ». Телесериал.
01.15 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 1-я серия.

02.40 Горячая де-
сятка.

03.50 Комната смеха.
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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 "Настоящий
итальянец". "Мафия не
навсегда" 

02.15 "Судебный де-
тектив".

03.10 Дикий мир.
03.35 «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ». Х/ф.
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 «Выстрел».

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 «Выстрел».

Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.30 "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 "Характер и

болезни. Кто кого?".
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". Теле-
сериал.

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 «ЛИКВИДА-

ЦИЯ». Телесериал.
01.15 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 2-я серия.

02.45 "Характер и
болезни. Кто кого?".

03.45 Комната смеха.
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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

00.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.25 Главная до-
рога.

01.55 Квартирный
вопрос.

02.50 "Дачный
ответ".

03.50 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.20 «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 «Выстрел».

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 «Слава». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

гант".
00.05 Ночные ново-

сти.
00.20 "Политика".
01.20 "Наедине со

всеми".
02.10 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Золото инков".
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". Теле-
сериал.

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 «ЛИКВИДА-

ЦИЯ». Телесериал.
22.50 Специальный

корреспондент.
00.30 "Сланцевая ре-

волюция. Афера века".
01.30 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 3-я серия.

03.05 "Золото инков".
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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.45 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

21.40 "Анатомия
дня".

22.30 Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
"Шальке" (Германия) -
"Реал Мадрид" (Испа-
ния). Прямая трансля-
ция.

00.45 "Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор".

01.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

03.00 Дикий мир.
03.35 «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

Программа телепередач (16-22 февраля)
16 февраля, понедельник 17 февраля, вторник 18 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 «Слава». 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 «Слава». Х/ф.
23.30 "Вечерний Ур-

гант".
00.05 Ночные ново-

сти.
00.20 На ночь глядя.
01.15 "Время пока-

жет".
02.05 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Песни поколе-

ний. Юрий Антонов".
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". Теле-
сериал.

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 «ЛИКВИДА-

ЦИЯ». Телесериал.
22.50 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-
ёвым".

00.30 "Щит России". 
01.30 «АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ».
Х/ф. 4-я серия.

03.05 "Песни поколе-
ний. Юрий Антонов".

04.00 Комната смеха.
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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
20.00 «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Телесериал.

21.55 "Анатомия
дня".

22.50 Футбол. Лига
Европы УЕФА. "Ан-
дерлехт" (Бельгия) -
"Динамо Москва"
(Россия). Прямая
трансляция.

01.00 "Лига Европы
УЕФА. Обзор".

01.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». Телесе-
риал.

03.20 Дикий мир.
03.40 «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.15 «ППС». Теле-
сериал.

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 «Слава». 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 "Голос. Дети".
23.50 "Вечерний Ур-

гант".
00.45 "Илья Кабаков.

В будущее возьмут не
всех". Фильм 2-й.

01.45 "Меняющие
реальность". Х/ф.

03.40 "Где моя тачка,
чувак?". Х/ф.

05.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "В огнедыша-

щей лаве любви. Свет-
лана Светличная".

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". Теле-
сериал.

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 Юбилейный

концерт Юрия Анто-
нова.

01.10 "БЕСПРИ-
ДАННИЦА". Х/ф.

02.55 "В огнедыша-
щей лаве любви. Свет-
лана Светличная".

03.55 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 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 "Говорим и по-
казываем".

19.00 Сегодня.
19.45 «ВЕТЕРАН».

Х/ф.
23.30 "СИБИРЯК".

Х/ф.
01.20 "Советский

мирный атом" из доку-
ментального цикла
"Собственная гор-
дость".

02.10 "Судебный де-
тектив".

03.10 Дикий мир.
03.40 «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.15 «ППС». Теле-
сериал.

05.50 «Команда 8».
Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 «Команда 8».

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 "Юрий Анто-

нов. Право на одино-
чество".

12.00 Новости.
12.20 "Идеальный

ремонт".
13.15 "Теория заго-

вора".
14.20 "Голос. Дети".
15.00 Новости.
15.15 "Голос. Дети".
16.50 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 "Угадай мело-

дию".
19.00 "Сегодня вече-

ром".
21.00 "Время".
21.20 "Танцуй!".
23.15 "Форсаж 5".

Х/ф.
01.40 "Стильная

штучка". Х/ф.
03.40 "Тело Дженни-

фер". Х/ф.
05.30 Контрольная

закупка.

04.50 "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ". 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. Фабрика
счастья". "Большой
скачок. Горечь сахара".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "Честный де-

тектив". 
11.55 "ЖЕНСКАЯ

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

время. Вести-Москва.
14.30 Субботний

вечер.
16.35 "Танцы со звез-

дами". Сезон - 2015.
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "В ЧАС

БЕДЫ". Х/ф.
00.35 "МАМА ВЫ-

ХОДИТ ЗАМУЖ".
Х/ф.

02.35 "РЫЖАЯ".
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 "Вакцина от

жира". 
14.20 "МСТИТЕЛЬ".

Х/ф.
18.00 Следствие

вели..
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
22.00 Ты не пове-

ришь!.
23.00 "МОЙ ГРЕХ".

Х/ф.
01.00 "ГРУЗ". Теле-

сериал.
02.35 "ГРУ: тайны

военной разведки".
03.15 "Дело темное".

Исторический детек-
тив.

04.00 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». Телесе-
риал.

05.40 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач (16-22февраля)
19 февраля,четверг 20 февраля, пятница 21 февраля, суббота


