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14.03.2015г в МБОУ  Сош № 2 им.
Героя Советского Союза Н.И.Бореева
прошло патриотическое мероприятие
встреча с ветеранами ВОВ и Афгани-
стана под названием "От всей души"
В программу вошло общение с вете-
ранами учеников школы и музыкаль-
ный вечер "Песни военных лет" Перед
собравшимися так же ыступил, Алек-
сандр Яскин, Сергей Паршин, ветеран
ВОВ, Атаман Моршанского город-
ского казачьего общества Илья Нико-
лотов а так же Олег Налитов
начальник ВКО по городу Моршан-
ску.

�От всей души�

Стр.6 Неоднократное управление

транспортным средством в

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

Имениники с 23-29марта

23 — Анастасия, Василиса, Виктор, Василиса, Галина,
Георгий, Денис, Дмитрий, Киприан, Клавдия, Кондратий,
Леонид, Марк, Михаил, Ника, Никифор, Павел, Феодора.
24 — Василий, Георгий, Ефим, Иван, Софрон, Феодора.
25 — Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван,

Константин, Семен, Сергей, Феофан.
26 — Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай,

Терентий, Христина.
27 — Венедикт, Михаил, Ростислав, Феодосий.
28 — Александр, Алексей, Денис, Михаил, Никандр.
29 — Александр, Антон, Денис, Емельян, Иван, Павел,

Пимен, Роман, Трофим, Юлиан.

19 марта 2015 года №12 (172)

2

За январь-февраль 2015 года на территории
города Моршанска дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими не зареги-
стрировано.

На территории Моршанского района в фев-
рале 2015 года 

7 февраля 2015 года в 19:46 зарегистриро-
ван факт обращения за медицинской помо-
щью женщины с травмами в виде ушибов
головы, руки и ноги, которые она получила
в дорожно-транспортном происшествии.
Было установлено, что в этот же день около
18:30 на 104 километре автодороги «Тамбов-
Шацк» она управляла автомобилем ВАЗ
21150, двигаясь со стороны г. Моршанска в
сторону с. Алгасово, при этом выбрала ско-
ростной режим, несоответствующий дорож-
ным и метеорологическим условиям, в результате чего допустила съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием автомобиля в
кювет. После ДТП водитель обратилась в больницу, автомобиль получил технические повреждения. 

18 февраля в 18.00 на 2 километре автодороги «Тамбов-Шацк»-с. Устье 30 –летний водитель, управляя автомобилем Дэу Нексия, не учел до-
рожных и метеорологических условий (снежный накат, сужение проезжей части дороги), не выбрал безопасную скорость движения, при пе-
рестроении не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения (выезд не запрещен) и столкновение с движущимся
во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21120, после чего продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Лада-217030,
также движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Дэу Нексия с диагнозом ушиб грудной клетки и пассажир Лада-
217030 с диагнозом - ушиб грудной клетки, были доставлены в ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ", не госпитализированы. 

19 февраля в 08.40 на 7 километре автодороги «Моршанск-Пичаево-Маломоршевка» водитель автомобиля Урал 4320 в составе прицепа-рос-
пуска при выезде с полевой дороги, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21150, который двигался по дороге с асфальтобетонным покрытием.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля обратился в больницу, где ему поставили диагноз - ушиб правой половины грудной клетки,
ушиб ссадины теменной области слева.

22 февраля в 00:30 с приемного покоя ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» поступило сообщение о том, что за медицинской помощью с телесными
повреждениями обратились два молодых человека, которые получили травмы в ДТП. Было установлено, что 21.02.2015 года в 23:30 часов на
111 километре автодороги «Тамбов-Шацк» водитель автомобиля ВАЗ-21099 при движении не учел дорожные и метеорологические условия,
скорость движения, в результате чего допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. После ДТП водитель с места ДТП
скрылся, но в ходе розыскных мероприятий на следующий день был разыскан.

Хроника ДТП

С 15 ноября 2014 года вступил в силу новый Федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. Итак, начиная с 15 ноября 2014 года в Главе 12 КоАП РФ (кроме статьи 12.1) под транспортными сред-
ствами подразумеваются все транспортные средства, для управления которыми необходимо водительское удостоверение.

Это свидетельствует о том, что штрафы для водителей мопедов и скутеров стали такими же, как и для водителей автомобилей. Например,
штраф за отсутствие водительского удостоверения категории "М" при управлении скутером будет составлять от 5000 до 15000 рублей. Штраф
за передачу управления мопедом лицу, не имеющему прав, составит 30000 рублей. За управление скутером в состоянии опьянения его водитель
будет лишен прав на 1,5-2 года и получит штраф 30000 рублей. В общем, водители мопедов и скутеров теперь отвечают за свои действия так
же, как и водители автомобилей.

Напоминаем, что право на управление предоставляется: 
транспортными средствами категории ''M'' (мопеды и легкие квадроциклы) - лицам, достигшим 16-летнего возраста;
транспортными средствами подкатегории ''A1'' (мотоциклы с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 ку-

бических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт) - лицам, достигшим 16-летнего возраста;
транспортными средствами категории ''A'' (мотоциклы) - лицам, достигшим 18-летнего возраста;
транспортными средствами категории ''B'' (автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число

сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми) - лицам, достигшим 18-летнего возраста;
транспортными средствами категории ''C'' (автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов) - лицам,

достигшим 18-летнего возраста;
транспортными средствами подкатегорий ''B1'' (трициклы и квадроциклы) - лицам, достигшим 18-летнего возраста;
транспортными средствами категории ''C1'' (автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, но не

превышает 7500 килограммов) - лицам, достигшим 18-летнего возраста;
транспортными средствами категории ''D'' - автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест,

помимо сиденья водителя) - лицам, достигшим 21-летнего возраста . 
Российское национальное водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории ''A'',

подтверждает также право на управление транспортными средствами подкатегории ''A1'' и подкатегории ''B1'' с мотоциклетной посадкой или
рулем мотоциклетного типа, категории ''B'' - подкатегории ''B1'' (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоцик-
летного типа), категории ''C'' - подкатегории ''C1'', категории ''D'' - подкатегории ''D1'', категории ''CE'' - подкатегории ''C1E'', категории ''DE'' -
подкатегории ''D1E''. 

Напоминаем, что российское национальное водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортными
средствами, подтверждающие право на управление транспортными средствами любой из категорий или подкатегорий, подтверждает право
на управление транспортными средствами категории ''M''.

незнание закона не снимает ответственности с нарушителя!

Штрафы для водителей мопедов и скутеров стали такими же, как и для водителей автомобилей

Отдел ГИБДД МОМВД России «Моршанский»
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ððПродается свадебное

платье (недорого, в отлич-

ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-

ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10

до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-

ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со

в/у, на 3-м эт.4-этажного

дома по ул. Лотиков.Требу-

ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без

удобств в с. Сокольники, ул.

Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Мицубиши-Лансер 9» 2006

г.в., в отличном тех. состоя-

нии, цвет серебристый, 2

комплекта колес, коробка ав-

томат. Цена 310.000 руб.

Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ

«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-

750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД

«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого.

Тел. 8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,

кунг,бытовку, вагончик,

моторная ЛОДКА «Ка-

занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-

зовые балоны 450р/шт.

Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

ððПродается: Ваз - 21124

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.

Сотрудник ГИБДД может предложить Вам пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в следующих случаях:
- Вы являетесь участником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими;
- после обоснованной остановки управляемого Вами автомобиля выявлены признаки опьянения (запах алкоголя изо рта, резкое изменение

окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке);
При этих обстоятельствах составляется протокол об отстранении от управления транспортным средством. Обязательно присутствие двух

понятых либо проведение видеосъемки.
Внимание! Перед освидетельствованием сотрудник ГИБДД информирует Вас о порядке его проведения, о целостности клейма государст-

венного поверителя, наличии свидетельства о поверке в паспорте специального технического средства.
Если Вы согласны пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – выдыхаете в предложенный Вам алкометр. После

чего составляется акт.
В случае отсутствия опьянения сотрудником ГИБДД выносится постановление о прекращении производства по делу . Вы можете продолжить

свой маршрут. 
Если алкометр показывает наличие алкогольного опьянения (обнаружен этиловый спирт в концентрации, превышающей возможную по-

грешность измерений – 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха) и Вы не оспариваете полученные данные, следует:
- составление протокола об административном правонарушении (ст. 12.8 КоАП РФ);
- отправка автомобиля на спецстоянку;
- передача дела в суд, который принимает решение о лишении права управления на 1,5-2 года и налагет штраф в размере 30 000 рублей.
Если Вы не согласны выдыхать в алкометр на месте остановки, сотрудник ГИБДД предложит пройти медицинское освидетельствование в

больнице либо в передвижном пункте медицинского освидетельствования, где процедура проводится врачом.
Если Вы не согласны проходить освидетельствование в больнице, следует:
- составление протокола об административном правонарушении (ст.12.26 КоАП РФ);
- отправка автомобиля на спецстоянку;
- передача дела в суд, который принимает решение о лишении права управления на 1,5-2 года и налагет штраф в размере 30 000 рублей.

После вступления в силу решения суда о признании Вас виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения Вы обязаны
в трехдневный срок сдать водительское удостоверение в ГИБДД, где оно будет храниться, пока не закончится срок лишения.

Чтобы веновь получить водительское удостоверение, Вам необходимо пересдать теоретический экзамен по ПДД, пройти медицинское осви-
детельствование и оплатить все неоплаченные штрафы.

Внимание! При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения налагется штраф в размере 50 000 рублей и лишение
водительского удостоверения на 3 года. А с 01 июля 2015 года данное деяние будет являться уголовно наказуемым.

Правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.
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06.00 Новости.

06.10 "Формула

любви". Х/ф.

08.10 "Служу От-

чизне!".

08.45 "Смешарики.

ПИН-код".

08.55 "Здоровье".

10.00 Новости.

10.15 "Непутевые

заметки".

10.35 "Пока все

дома".

11.25 Фазенда.

12.00 Новости.

12.15"На 10 лет мо-

ложе".

13.00 "Теория заго-

вора".

14.10 Коллекция

Первого канала.

17.45 Вечерние но-

вости.

18.00 "Точь-в-точь".

21.00 Воскресное

"Время".

22.30 "КВН". Выс-

шая лига.

00.40 "27 свадеб".

Х/ф.

02.40 "Крутой

чувак". Х/ф.

04.25 Контрольная

закупка.

05.25 "МОЛОДЫЕ".

Х/ф.

07.20 Вся Россия.

07.30 Сам себе ре-

жиссер.

08.20 "Смехопано-

рама".

08.50 Утренняя

почта.

09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.

10.20 Местное

время. Вести-Москва.

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10"Россия. Гений

места".

12.10"Смеяться раз-

решается".

14.00 Вести.

14.20 Местное

время. Вести-Москва.

14.30"Смеяться раз-

решается". 

15.00"Один в один".

18.00 "ТАНГО МО-

ТЫЛЬКА". Х/ф.

20.00 Вести недели.

22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром

Соловьёвым".

00.35 "ДОЧЬ БАЯ-

НИСТА". Х/ф.

02.35 "Россия. Гений

места".

03.30 "Планета

собак".

04.05 Комната

смеха. 

06.00 «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ». Телесе-

риал.

08.00 Сегодня.

08.15 Лотерея "Рус-

ское лото плюс".

08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.

10.20 "Первая пере-

дача".

11.00 "Чудо тех-

ники".

11.50 "Дачный

ответ".

13.00 Сегодня.

13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

16.00 Сегодня.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Телесериал.

18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор

за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-

говая программа".

20.00 "Список Нор-

кина".

21.10 "МУЖСКИЕ

КАНИКУЛЫ". Х/ф.

01.00 «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ». Телесе-

риал.

03.00 Дикий мир.

03.10 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА

ТРЕТЬЯ». Телесе-

риал.

05.00 «ППС». Теле-

сериал.

29 марта, воскресенье

Несмотря на принимаемые меры, остаются актуальными вопросы, связанные с профилактикой

и пресечением фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения
За 2014 год на территории обслуживания МОМВД «России «Моршанский» выявлено 457 води-

телей, находившихся в состоянии опьянения, а треть из этого числа водителей отказались от про-

хождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
С 1 сентября 2013 года административное наказание за управление автомобилем в состоянии

опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения было уси-

лено – сейчас такому водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и ли-

шение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, при повторном

нарушении сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.

Важное нововведение вступает в силу с 1 июля 2015 года. Так, за повторное управление транс-

портным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетель-

ствования будет грозить водителю уже не административным, а уголовным наказанием. Это

предусмотрено Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности

за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
Согласно этому закону в Уголовном кодексе Российской Федерации появляется новая статья

264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному нака-

занию», которая устанавливает уголовную ответственность за управление автомобилем либо дру-

гим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоя-

нии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим су-

димость за совершение преступления, связанного с управлением транспортным средством в со-

стоянии опьянения. Максимальная санкция, предусматриваемая данной статьей – лишение

свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Помимо этого, Федеральным законом предусматривается увеличение минимального размера на-

казания в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по

неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.
Уважаемые участники дорожного движения! Если Вы выпили, ни в коем случае не садитесь за

руль. Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства при управлении транспортным сред-

ством и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадек-

ватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Только Ваша бдительность сможет помочь

избежать тяжелых последствий или предотвратить трагедию.

Материал подготовлен при содействии старшего следователя СО МОМВД России «Моршан-

ский» майора юстиции А.М. Брыкова

Доказано, что телефонный разговор за рулем в четыре раза повышает шансы водителя стать
жертвой дорожно-транспортного происшествия. Беседа по мобильнику - совершенно не нонсенс
у управляющих машиной. Но и громкая связь не обеспечивает внимательности. При разговоре по
телефону падает реакция и появляется невнимательность. Обсуждая по телефону что-нибудь важ-
ное, можно не заметить помеху на дороге: пешехода, припаркованный или выезжающий автомо-
биль. Более того, отправку текстовых сообщений эксперты считают более опасным занятием, чем
обычные голосовые звонки. 

Штраф за такое нарушение немалый. Но и он не останавливает водителей, рулящих одной рукой,
а другой – прижимающих телефон к уху. Напомним, что за пользование водителем во время дви-
жения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позво-
ляющим вести переговоры без использования рук, - влечет наложение административного штрафа
в размере 1,500 рублей на основании статьи 12.36.1. КоАП РФ.

Использование мобильного телефона за рулем может стать причиной ДтП. Соблюдайте

Правила дорожного движения – не забывайте о собственной безопасности! Помните, что без-

опасность других участников дорожного движения зависит от вас!

Разговоры по мобильному телефону являются частой причиной
ДТП

Неоднократное управление транспортным средством в состоянии
опьянения 
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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 «Орлова и

Александров». 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 «Орлова и

Александров». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

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

жет".
02.15 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 "Наедине со

всеми".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Потерянный

рай. Ностальгия по
Союзу".

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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». Телесе-
риал.

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 «РОДИНА».

Телесериал.
22.00 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-
ёвым".

23.40"Антология ан-
титеррора".

01.20 «АДВОКАТ».
Х/ф. 2-я серия.

02.50 "Потерянный
рай. Ностальгия по
Союзу".

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 "Всё будет хо-

рошо!".
17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40»ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
22.40 "Анатомия

дня".
23.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

01.25 "Дачный
ответ".

02.30 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.00 «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 «Орлова и

Александров». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Человек и

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

гант".
00.30 "Городские пи-

жоны"."История сту-
дии "Sound City".

02.30 "Барбара". Х/ф.
04.30 "Модный при-

говор".

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10"Иннокентий

Смоктуновский. Про-
рочество для гения".

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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». Телесе-

риал.
17.00 Вести.
17.10 Местное

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

эфир".
19.35 Вести.
2 0 . 1 5 " Г л а в н а я

сцена".
22.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Черногория - Россия.
Прямая трансляция.

00.40 "КАНДАГАР".
Х/ф.

02.50 Горячая де-
сятка.

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 "Всё будет хо-

рошо!".
17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40 "УЛЬТИМА-

ТУМ". Х/ф.
00.35 "ЧУДОВИЩЕ

ВО МРАКЕ". Х/ф.
02.45 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

04.35 «ППС». Теле-
сериал.

05.45 "Девять дней
одного года". Х/ф.

06.00 Новости.
06.10 "Девять дней

одного года".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 "Иннокентий

Смоктуновский. За
гранью разума".

12.00 Новости.
12.10 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Берегись авто-

мобиля". Х/ф.
15.00 "Голос. Дети".
17.00 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.15 "Угадай мело-

дию".
19.00 Коллекция

Первого канала.
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вече-

ром".
22.55 "Что? Где?

Когда?".
00.00 "Что-то в воз-

духе". Х/ф.
02.15 "Привет

семье!". Х/ф.
04.10 "Наедине со

всеми".
05.00 "Мужское /

Женское".

04.40 "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ". 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 "Иннокентий

Смоктуновский. Про-
рочество для гения".

11.00 Вести.
11.30 Местное

время. Вести-Москва.
11.40 "ЗОЙКИНА

ЛЮБОВЬ". Х/ф.
14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.40 Субботний

вечер.
16.45"Танцы со звез-

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

боту.
20.45 "ПОСЛЕДНЯЯ

ЖЕРТВА АННЫ".
Х/ф.

00.40 "МАМИНА
ЛЮБОВЬ". Х/ф.

02.40 "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ". Х/ф.

04.45 Комната смеха. 

05.35 "ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ". Телесе-
риал.

07.25 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 Своя игра.
14.15 "Я худею".
15.10 "Ген пьянства". 
16.15 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

18.00 Следствие
вели.

19.00 "Центральное
телевидение".

20.00 "Новые рус-
ские сенсации".

22.00 Ты не пове-
ришь!.

22.55"ДВЕ ЖИЗНИ".
Юбилейный концерт
Александра Буйнова.

00.55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ». Телесе-
риал.

02.55 Дикий мир.
03.15 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». Телесериал.

05.05 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач (23-29марта)
26 марта,четверг 27 марта, пятница 28 марта, суббота
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05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 "Сегодня вече-

ром".
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.30 «Орлова и

Александров». Х/ф.
23.25 "Вечерний Ур-

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

сти.
01.15 "Время пока-

жет".
02.05 "Наедине со

всеми".
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
04.05 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Последний

романтик контрраз-
ведки".

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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». Телесе-
риал.

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 «РОДИНА».

Телесериал.
21.55 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-
ёвым".

22.50"Севастополь.
Русская Троя".

23.55"Антология ан-
титеррора".

01.30 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». Х/ф. 4-я
серия.

02.50 "Последний
романтик контрраз-
ведки".

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 "Всё будет хо-

рошо!".
17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40»ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
22.40 "Анатомия

дня".
23.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

01.35 "Настоящий
ит альянец" .Фильм
седьмой "Настоящий
Берлускони".

02.35 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.05 «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 «Орлова и

Александров». 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 «Орлова и

Александров». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Структура мо-

мента".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Заговор про-

тив женщин".
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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». Телесе-

риал.
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 «РОДИНА».

Телесериал.
22.50"ЗЕРНА И

ПЛЕВЕЛЫ". 
00.15"Антология ан-

титеррора".
01.55 «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ». Х/ф. 5-я
серия.

03.15 "Заговор про-
тив женщин".

04.10 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 "Всё будет хо-

рошо!".
17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40»ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
22.40 "Анатомия

дня".
23.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

01.30 Главная до-
рога.

02.05 "Дело темное".
Исторический детек-
тив.

03.05 «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.00 «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 «Орлова и

Александров». 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 «Орлова и

Александров». Х/ф.
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.10 Ночные ново-

сти.
00.25 "Политика".
01.25 "Наедине со

всеми".
02.20 "Время пока-

жет".
03.00 Новости.
03.05 "Время пока-

жет".
03.15 Модный приго-

вор.
04.15 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
09.00 "Химия нашего

тела. Витамины".
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 "ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР". Теле-
сериал.

16.00 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ». Телесе-
риал.

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 «РОДИНА».

Телесериал.
22.55 Специальный

корреспондент.
00.35"Антология ан-

титеррора".
02.15 «АДВОКАТ».

Х/ф. 1-я серия.
03.40 "Химия нашего

тела. Витамины". 

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 "Всё будет хо-

рошо!".
17.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
Телесериал.

19.00 Сегодня.
19.40 "Говорим и по-

казываем". 
20.40»ЛЕНИНГРАД

46». Телесериал.
22.40 "Анатомия

дня".
23.30 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Те-
лесериал.

01.25 Квартирный
вопрос.

02.30 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ». Телесериал.

05.05 «ППС». Теле-
сериал.

Программа телепередач ( 23-29марта)
23 марта, понедельник 24 марта, вторник 25 марта, среда


