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Стр.2 новости ФнС

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

тема номера:

Стр.1 неоднократное

управление транспортным

средвом

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

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

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

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

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

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

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

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

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

Стр5 Хроника ДТП

Несмотря на принимаемые меры, остаются актуальными вопросы, связанные с профилактикой и пре-
сечением фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения

За 2014 год на территории обслуживания МОМВД «России «Моршанский» выявлено 457 водителей, на-
ходившихся в состоянии опьянения, а треть из этого числа водителей отказались от прохождения меди-
цинского 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 усилено – сейчас такому
водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транс-
портными 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 транспортным
средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования будет гро-
зить водителю уже не административным, а уголовным наказанием. Это предусмотрено Федеральным за-
коном 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».

Неоднократное управление транспортным средством в состоянии
опьянения с 1 июля 2015 года будет являться уголовным преступлением

Согласно этому закону в Уголовном кодексе Российской Федерации появляется новая статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию», которая устанавливает уголовную ответственность за управление автомобилем либо
другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, свя-
занного с управлением транспортным средством в состоянии 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 наказания в виде лишения свободы за нарушение
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 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 про-
блеме пьянства при управлении транспортным средством и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге
неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Только Ваша бдительность сможет помочь избежать тяжелых последствий или
предотвратить трагедию.

Материал подготовлен при содействии ст.следователя СО МОМВД России «Моршанский» майора юстиции А.М. Брыкова

Правоохранители дежурили в храмах, у прорубей и в местах освящения воды
В православный праздник «Крещение Господне» 18 и 19 января покой тамбов-

чан охраняло более 500 полицейских. Стражи порядка несли службу в 124 насе-
ленных пунктах области и в 115 храмах, где шли богослужения и купания в
проруби. Наибольшее количество верующих приняло участие в православных
торжествах в Тамбове, Мичуринске и Моршанске.

Для охраны порядка в местах массового пребывания людей дополнительно при-
влекли представителей общественности, казачьего общества, а также работников
частных охранных предприятий.

- Накануне праздничных мероприятий сотрудники полиции провели обследо-
вание территорий религиозных учреждений, а также участков, прилегающих к
водоемам с прорубями. Во время религиозных действий полицейские несли
охрану общественного порядка не только у храмов, но и в местах освящения ис-
точников воды и купания, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской обла-
сти.

Сотрудники ГИБДД в Крещенскую ночь и накануне следили за соблюдением
ПДД во время крестных ходов и раздачи крещенской воды.

В праздник Крещения тамбовчан охраняло более 500 сотрудников полиции
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Имениники с 26 января-1 февраля

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

Новости ФНСОб изменениях порядка перечисления налоговых платежей в 2015 году.

Межрайонная ИФНС России №7 по Тамбовской области сообщает, что в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 16 декабря 2014 г. N 150Н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65Н» с 1 января 2015 года введены
следующие основные изменения по налоговым платежам, администрируемым ФНС России:

1.С 1 января 2015 года изменены требования к заполнению платежного поручения для перечисления налогов и сборов
Сокращено количество обязательных для заполнения реквизитов. С указанной даты не нужно заполнять реквизит "110" - тип платежа" при

оформлении платежного поручения. Вместо этого в 14 - 17 разрядах КБК будут отражаться коды подвидов доходов, позволяющие идентифи-
цировать тип платежа:

2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу.
2.Координально изменены коды бюджетной классификации (далее КБК) по земельному налогу. Согласно приведенной таблице соответствия

новых КБК ранее действующим и используемым налогоплательщиками на территории деятельности Инспекции добавлена классификация
кодов в разрезе юридических и физических лиц:

182 1 06 06032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

182 1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

182 1 06 06042 04 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

182 1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному

182 1 06 06013 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

182 1 06 06023 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 06013 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

182 1 06 06023 10 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений

КБК, действующие с 01.01.2015 года Ранее действующие КБК

В указанной таблице соответствия приведены КБК для перечисления сумм платежей (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующим платежам, в том числе по отмененным) с кодом подвида доходов – 1000 (14 - 17 разряд КБК). При перечислении пени, процентов,
денежных взысканий (штрафов) в 14 - 17 разрядах КБК необходимо отражать коды подвидов доходов, позволяющие идентифицировать тип
платежа: 

2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу;
3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 

26 января: Афанасий, Максим, Никифор, Петр, Пахом, Яков 

27 января: Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Илья, Иосиф, Макар,

Марк, Моисей, Нина, Осип, Павел, Савва, Сергей, Степан, Стефан 

28 января: Варлаам, Гавриил, Елена, Иван, Иоанн, Карл, Павел, Прохор 

29 января: Максим, Петр 

30 января: Антон, Антонина, Георгий, Иван, Иоанн 

31 января: Афанасий, Дмитрий, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Мак-

сим 

1 февраля: Арсений, Генрих, Григорий, Макар, Марк, Савва, Федор 
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Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

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

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

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

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

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

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

 Стоимость:

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

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

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней
рождений и других торжеств, стоимость – договорная.
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ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

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

тел. 8-915-887-12-92

ððПродается 2х комнатная
квартира в 2-х этажном

доме на 2 этаже, площадью

37.7 кв.м. по ул. Белинского

д.6, кв. 6.

Тел. 8-910-757-85-02

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.

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

ООО БББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛЛ ЕЕ 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 "Версия пол-

ковника Зорина". 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 "Теория заго-

вора".
13.15 "Пираты Ка-

рибского моря: На
странных берегах".
Х/ф.

15.45 "Игорь Матви-
енко. Круто, ты
попал.".

16.50 "ДОстояние
РЕспублики: Игорь
Матвиенко".

18.40 "Клуб Весе-
лых и Находчивых".
Высшая лига. Финал.

21.00 Воскресное
"Время". 

22.30 "Точь-в-точь".
23.55 "Прислуга".

Х/ф.
02.35 "Прима из

клана сопрано".
03.35 "Мужское /

Женское".

05.25 "РУССКОЕ
ПОЛЕ". Х/ф.

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе ре-

жиссер.
08.20 "Смехопано-

рама".
08.50 Утренняя

почта.
09.30 "Сто к од-

ному". Телеигра.
10.20 Местное

время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 "Кулинарная

звезда".
12.10 "ИЩУ ТЕБЯ".

Х/ф.
14.00 Вести.
14.20 Местное

время. Вести-Москва.

14.30 "Смеяться
разрешается". 

16.15 "КРА-
СОТКИ". Х/ф.

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым".

23.50 "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-
ЯНА ИВАНОВА".
"Бес в ребро". Х/ф.

01.45 "СУМА-
СШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ". Х/ф.

03.40 "Моя планета"
представляет. "Земля
Героев. Урал-Батыр".
"Чудеса России. Ва-
лаам. Земля Бога".

06.00 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». Те-
лесериал.

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.
13.20 Своя игра.
14.15 "БЫК И

ШПИНДЕЛЬ". Х/ф.
18.00 Чрезвычайное

происшествие. Обзор
за неделю.

19.00 "Сегодня. Ито-
говая программа".

20.00 "Список Нор-
кина".

21.05 "ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ". Х/ф.

23.05 "Таинственная
Россия".

00.00 "Мужское до-
стоинство".

00.25 «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». Те-
лесериал.

02.25 "Дело тем-
ное". Исторический
детектив.

03.20 Дикий мир.
03.45 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.15 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

1 февраля, воскресенье

14 декабря 2014 года в 18:00 на перекрестке ул.
Лотикова-Евдокимова г. Моршанска водитель
ВАЗ 21103 допустил наезд на пешехода, 44-лет-
нюю женщину, которая переходила проезжую
часть дороги по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП пешеход доставлена
в больницу.

18 декабря в 19:00 на 75 километре автодороги
«Тамбов-Шацк» водитель автомобиля Тойота Ко-
ролла нижегородского региона не учел скорост-
ной режим, погодные и метеорологические
условия, в результате чего допустил выезд на по-
лосу встречного движения с последующим съез-

дом в левый по ходу движения кювет и наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП
водитель с диагнозом сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушиб грудной клетки
был доставлен в приемный покой ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

21 декабря в 11:35 на 103 километре автодороги «Тамбов-Шацк» водитель автомобиля FIAT
PUNTO московского региона 32-летняя женщина, допустила наезд на пешехода, 1969 г.р., ко-
торый перебегал проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход доставлен в ТОГБУЗ
«Моршанская ЦРБ» с травмой головы.

Согласно сведениям УГИБДД по Рязанской области 27 декабря 2014 года в 23:40 на 305 км
автодороги «Москва – Челябинск» (Путятинский р-н) житель г. Моршанска, 1991 года рожде-
ния, управляя автомобилем «Волга» и двигаясь со стороны г.Москва, совершил столкновение
с автобусом, движущимся по маршруту «Пенза – Москва» под управлением жителя Пензенской
области. В результате ДТП 4 жителя г. Моршанска, пассажиры автомобиля «Волга», а также
сам водитель погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи. Четверо пассажиров
автобуса доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. 

28 декабря в 09:30 на 105 километре автодороги «Тамбов – Шацк» 25-летний водитель авто-
мобиля Geely при совершении маневра обгона (обгон разрешен) не убедился, что полоса встреч-
ного движения свободна на достаточном расстоянии и допустил столкновение с автомобилем
УАЗ-3962, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ
с травмой головы и пассажир с диагнозом перелом правой голени были доставлены в ТОГБУЗ
«Моршанская ЦРБ», от госпитализации отказались. 

29 декабря в 11:05 в дежурную часть МОМВД России "Моршанский" поступило сообщение
из приемного покоя ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ" о том, что обратился гражданин с травмами,
полученными в ходе ДТП. Было установлено в 09:20 на 9 километре автодороги пос.Новый-с.
Маломоршевка Моршанского района водитель а/м RENAULT SANDERO STEPWAY, 1975 г.р.,
двигаясь со стороны с. Маломоршевка в сторону с. Вяжли Моршанского района со скоростью
около 50 км/ч допустил касательный наезд (правым зеркалом заднего вида) на пешехода, уро-
женца респ.Узбекистан, который двигался по правой стороне проезжей части дороги в попутном
автомобилю направлении (пешеход начал переходить проезжую часть дороги, а водитель чтобы
избежать наезд, попытался его объехать, применив торможение, в результате чего допустил
съезд с дороги в левый кювет). В результате ДТП пешеход с места ДТП доставлен водителем в
приемный покой ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ", диагноз - перелом позвоночника, госпитализи-
рован.

Зимняя дорога таит в себе много опасностей, самой распространенной из которых является
занос автомобиля. Попасть в занос можно как из-за неосторожных маневров органами рулевого
управления, так и из-за неправильного использования педалей «тормоза» и «газа». Однако ре-
шающим фактором и в том и другом случае является скорость автомобиля, а вернее, ее непра-
вильный выбор. Необходимо помнить, что чем выше скорость, тем больше вероятность попасть
в занос и тем меньше времени остается у водителя для того, чтобы предпринять какие-либо
контрмеры, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

Чтобы обезопасить себя и своих пассажиров в сложных зимних условиях необходимо снизить
привычную скорость на 10-15 км в час и увеличить дистанцию до впередиидущего транспорта.
При этом нужно помнить, чем тяжелее автомобиль, тем больше должна быть разница скоростей
и увеличение дистанции до впереди идущего. Именно это позволит, в случае внезапного ослож-
нения дорожной обстановки, выиграть драгоценные доли секунды, которые необходимы для
принятия единственно-правильного решения. 

Необходимо помнить, что какой бы ровной и чистой от снега не казалась зимняя дорога, лет-
ней она все равно не станет, а, следовательно, тормозить на ней стоит особенно аккуратно. Рез-
кий удар по педали тормоза на скользком покрытии – одна из самых распространенных ошибок
водителей. Дело в том, что если автомобиль не оборудован антиблокировочной системой, то
его колеса попросту заблокируются и транспортное средство станет абсолютно не управляемым
и пролетит по обледенелой дороге не один десяток метров, пока не встретится с препятствием.
Антиблокировочная система помогает сохранить управление автомобилем в случае применения
экстренного торможения, однако и она не исключает вероятность возникновения заноса.

Если занос все-таки произошел, избегайте любых резких движений и действий. Ни в коем
случае не дергайте руль и не давите резко на тормоз, старайтесь постепенно снижать скорость,
а движения совершать максимально плавно. Если автомобиль зацепил обочину, то в этом случае
так же велик риск возникновения неуправляемого заноса из-за разницы сцепных свойств по-
крытия. В этом случае так же необходимо максимально плавно и спокойно вернуть автомобиль
на прежний курс, не прибегая к каким-либо резким маневрам.

В случае если автомобиль попадает в колею, то он начинает двигаться внутри нее, при этом
попытки ее покинуть, как правило, заканчиваются резким выбросом автомобиля на встречную
полосу. Поэтому при попадании в такую ситуацию, первым делом снизьте скорость и попытай-
тесь скорректировать траекторию автомобиля, чтобы избежать заноса.

Помните, автомобиль должен находиться под постоянным контролем водителя и важнейшим
условием безопасности в этом случае является правильно выбранный оптимальный скоростной
режим.

Хроника ДТП
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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 «Мосгаз». Х/ф.
14.05 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "Проверь

себя". Фильм 1-й.
01.45 "Наедине со

всеми".
02.40 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор. 
03.45 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 "Диалог со

смертью. Переговор-
щики".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.

17.10 Местное
время. Вести-Москва.

17.30 «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
23.40 "Крым. При-

ятное свидание". 
00.45 «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф. 1-я серия.

02.15 Горячая де-
сятка.

03.20 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 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 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 "Точка невоз-
врата" 

02.30 Дикий мир.
02.55 «ШЕРИФ». Те-

лесериал.
04.25 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

05.15 "Анатомия
дня".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "Проверь

себя". Фильм 2-й.
01.45 "Наедине со

всеми".
02.40 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор. 
03.50 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 "Русский след

Ковчега завета".
09.55 "О самом глав-

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

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
23.45 "Моя блокада".
00.45 «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф. 2-я серия.

02.15 "Русский след
Ковчега завета".

03.15 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-

ная часть. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 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 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 Главная до-
рога.

02.10 Дикий мир.
02.50 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
04.25 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

05.15 "Анатомия
дня".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "Проверь

себя". Фильм 3-й.
01.45 "Наедине со

всеми".
02.40 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.50 "Мужское /

Женское".
05.00 Утро России.
09.00 "Кузькина

мать. Итоги". "Мерт-
вая дорога".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
22.50 "Русская Ан-

тарктида. ХХI век".
00.45 «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф. 3-я серия.

02.20 "Кузькина
мать. Итоги". "Мерт-
вая дорога".

03.20 Комната смеха.

04.45 Вести. Дежур-
ная часть. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 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 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 Квартирный
вопрос.

02.30 Дикий мир.
02.50 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
04.25 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

05.15 "Анатомия
дня".

Программа телепередач (26января-1февраля)
26 января, понедельник 27 января, вторник 28 января, среда

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

Женское".
17.00 "Наедине со

всеми".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.45 "Давай поже-

нимся!".
19.50 "Пусть гово-

рят".
21.00 "Время".
21.35 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
23.40 Ночные ново-

сти.
23.55 "Время пока-

жет".
00.45 "На его месте

мог быть я".
01.45 "Наедине со

всеми".
02.40 Модный приго-

вор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приго-

вор.
03.50 "Мужское /

Женское".

05.00 Утро России.
09.00 "Финансовые

битвы Второй Миро-
вой".

09.55 "О самом глав-
ном". Ток-шоу.

11.00 Вести.
11.35 Местное

время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ». Теле-
сериал.

12.55 "Особый слу-
чай".

14.00 Вести.
14.30 Местное

время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-

ная часть.
15.00 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-

лесериал.
17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
20.50 Спокойной

ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА».

Телесериал.
22.50 Специальный

корреспондент.
00.30 "Красота по-

русски".
01.30 «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф. 4-я серия.

03.55 Комната смеха. 

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 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 «СВЕТ И

ТЕНЬ МАЯКА». Теле-
сериал.

22.40 "Анатомия
дня".

23.30 «ПЯТНИЦ-
КИЙ». Телесериал.

01.30 "Дачный
ответ".

02.35 Дикий мир.
03.00 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
04.30 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

05.15 "Анатомия
дня".

05.00 Телеканал
"Доброе утро".

09.00 Новости.
09.15 Контрольная

закупка.
09.45 "Жить здо-

рово!".
10.55 Модный приго-

вор.
12.00 Новости.
12.20 «Тест на бере-

менность». Х/ф.
14.25 "Время пока-

жет".
15.00 Новости.
15.15 «Время пока-

жет». 
16.00 "Мужское /

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

сти.
18.45 "Человек и

закон".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.35 "Три аккорда".
23.35 "Вечерний Ур-

гант".
00.30 "Илья Кабаков.

В будущее возьмут не
всех". Фильм 1-й.

01.35 "Омен 3". Х/ф.
03.40 "Начинаю-

щие". Х/ф.
05.30 Контрольная

закупка.

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 "Нинель Мыш-

кова. До и после "Га-
дюки".

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 "СЕРДЦЕ

ЗВЕЗДЫ". Телесериал.
16.00 «ПОСЛЕД-

НИЙ ЯНЫЧАР». Те-
лесериал.

17.00 Вести.
17.10 Местное

время. Вести-Москва.
17.30 «БЕДНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ».
Телесериал.

18.30 "Прямой
эфир".

19.35 Местное
время. Вести-Москва.

20.00 Вести.
21.00 "Главная

сцена".
23.15 "Вечер с Вла-

димиром Соловь-
ёвым".

00.55 "ПРЕВРАТНО-
СТИ СУДЬБЫ". Х/ф.

02.50 "ВЕРИШЬ, НЕ
ВЕРИШЬ". Х/ф.

04.30 Комната смеха.

06.00 Информацион-
ный канал "НТВ
утром".

08.30 "ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ".

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

10.00 Сегодня.
10.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». Те-
лесериал.

11.55 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 "БЫК И

ШПИНДЕЛЬ". Х/ф.
23.30 «ПЯТНИЦ-

КИЙ». Телесериал.
01.25 "Сталинград.

Противостояние".
02.20 "Дело темное".

Исторический детек-
тив.

03.10 «ВЕРСИЯ».
Телесериал.

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

06.00 Новости.
06.10 "Орел и

решка". 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 "Виктор

Косых. "Не бейте его,
это артист!".

12.00 Новости.
12.15 "Идеальный

ремонт".
13.10 "Вышел ежик

из тумана.". Х/ф.
17.05 "Кто хочет

стать миллионером?".
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 "Угадай мело-

дию".
19.00 "Театр

Эстрады".
21.00 "Время".
21.30 "Сегодня вече-

ром".
23.10 "Нерассказан-

ная история США". 
00.20 "Возлюблен-

ные". Х/ф.
02.55 "Черные не-

беса". Х/ф.
04.50 "Мужское /

Женское".

05.10 "SOS" НАД
ТАЙГОЙ". 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 "Моя планета"

представляет. "Земля
Героев. Урал-Батыр".
"Чудеса России. Ва-
лаам. Земля Бога".

11.00 Вести.
11.10 Местное

время. Вести-Москва.
11.20 "КОСТЕР НА

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

время. Вести-Москва.
14.30 "КОСТЕР НА

СНЕГУ". Х/ф.
15.40 Субботний

вечер.
17.35 "Петросян-

шоу".
20.00 Вести в суб-

боту.
20.45 "ГОРДИЕВ

УЗЕЛ". Х/ф.
00.25 "КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ". Х/ф. 
02.40 "НАЗНАЧЕ-

НИЕ". Х/ф.
04.30 Комната смеха. 

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». 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 "УБИТЬ

ДВАЖДЫ". Х/ф.
17.00 "Контрольный

звонок".
18.00 Следствие

вели.
19.00 "Центральное

телевидение".
20.00 "Новые рус-

ские сенсации".
22.00 "Ты не пове-

ришь".
23.00 "Холод".
00.00 "Мужское до-

стоинство".
00.35 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ». Телесе-
риал.

02.30 "Дело темное".
Исторический детек-
тив.

03.20 Дикий мир.
03.40 «ВЕРСИЯ».

Телесериал.
05.10 «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». Телесериал.

Программа телепередач (26 января-1февраля)
29 января,четверг 30 января, пятница 31 января, суббота


