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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21.03 СРЕДА 23.03

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55,15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.30 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА Сериал 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет
02.05,03.05 Наедине со всеми [16+]
03.15 ПОСЛЕ ШКОЛЫ Сериал [12+]
04.10 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55,15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА Сериал 
[16+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Ночные новости 00.35 Политика 
[16+]
01.40 Наедине со всеми [16+]
02.35,03.05 Время покажет
03.25 ПОСЛЕ ШКОЛЫ Сериал [12+]
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «Тайны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
[12+]
17.00,17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
23.00 «Честный детектив». [16+]
23.55 Ночная смена. «Игры разведок. 
Немузыкальная история». «Иные. Те-
ло. Ничего невозможного». 2 ч. [12+]
01.35 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
02.30 «Мисс ТВ СССР.»[12+]
03.30 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» [12+]
14.00,20.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
[12+]
17.00,17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
23.00 «Специальный корреспондент»
00.45 Ночная смена. «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая носталь-
гия». «Как оно есть. Масло» [12+]
02.55 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
03.50 «Комната смеха» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Се-
риал. [16+]
10.00,13.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00,19.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ 
Приключенческий боевик. [16+]
21.35,22.55 ПРОФЕССИОНАЛ Сери-
ал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 ХМУРОВ Сериал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Следствие ведут... [16+]
03.00 Т/с «АЛИБИ» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Се-
риал. [16+]
10.00,13.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00,19.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
Приключенческий боевик. [16+]
21.35,22.55 ПРОФЕССИОНАЛ Сери-
ал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 ХМУРОВ Сериал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.00 Т/с «АЛИБИ» [16+]

05.00 «Секретные территории» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30,16.30 «Новости» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: 
«Знания древних славян» [16+]
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
19.30,23.00 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.25 «Готэм» [16+]
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
[16+]
01.20 «Секретные территории» [16+]
02.20 «Странное дело» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: 
«Чингисхан. Два века обмана» [16+]
12.00,16.00,19.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Константин» [16+]
16.30,19.30,23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Готэм» [16+]
01.20 «Секретные территории» [16+]
02.20 «Странное дело» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

06.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
07.00 «Взвешенные люди. Второй се-
зон» Большое реалити-шоу [16+]
09.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» Реалити-шоу 
[16+]
11.00 Х/ф «Маска Зорро» [12+]
13.30 «Уральские пельмени» [16+]
14.25 Х/ф «Легенда Зорро» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым» [12+]
19.05 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Кухня» [12+]
22.00 «Горько!» Комедия Россия, 2013 
г. [16+]
00.00 «Уральские пельмени.» [16+]
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» [16+]
01.30 «6 кадров» [16+]
01.45 Д/ф «Сенна» [16+]
03.45 «Маргоша» Драмеди [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

06.00 М/с [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
09.00 «Ералаш»
09.40 «Горько!-2» Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино»  
[12+]
19.05 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
21.00 Т/с «Кухня» [12+]
22.00 «Гороскоп на удачу» Комедия 
Россия, 2015 г. [12+]
23.50 «Уральские пельмени. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
02.00 «Маргоша» [16+]
05.00 «6 кадров»[16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»[12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира 4 [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.05 Х/ф «Вне/себя» [16+]
12.25 «Холостяк 4 сезон» 2 с. [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00 «Универ. Новая общага»  [16+]
18.00 «Интерны» [16+]
20.00 «Универ. Новая общага»[16+]
20.30 «Остров» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» 469 с. [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки» Ко-
медия 1 с. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.00 «Если свекровь - монстр...» Ко-
медия, Германия, США, 2005 г. [16+]
03.00 «Пригород 3» [16+]
03.30 Т/с «Клинок ведьм» 11 с. [16+]
04.20 Т/с «Нашествие»  [12+]
05.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее 1» 1 с. [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»[12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 
[12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов  [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
18.00 «Интерны»[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»  
[16+]
20.30 «Остров» Ситком 24 с. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» 471 с. [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Девушка из Джерси» [16+]
03.05 «Пригород 3»[16+]
03.30 Т/с «Нашествие»[12+]
04.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее 1»[16+]
05.15 Т/с «Парк Авеню, 666» 3 с. [16+]

ПОГОДА с 18.03 по 24.03
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Новости

Уважаемые читатели
газеты «Визитка Щекино».

 Наша газета существует с марта 2010 года и за это время 
претерпела много изменений. Можем смело признать - с улуч-
шением качества возрастал ее тираж и объем публикаций. 
Благодаря постоянному развитию, сейчас мы сотрудничаем со 
многими организациями, компаниями, частными лицами. 

 В газете представлены материалы разных жанров. Нас очень 
радует, что каждый номер газеты вызывает живой интерес, и 
спрос на нее увеличивается, это подтверждают многочислен-
ные телефонные звонки от читателей. Расширяется география 
распространения нашего издания. Мы работаем над улучше-
нием качества газеты и хотим сделать более интересной для 
широкого круга читателей. Поэтому, нам нужна Ваша помощь.

Присылайте свои предложения и пожелания 
на электронную почту: info@viz71.ru 

или звоните по тел. : 8-920-272-04-40

в том числе
ВСЕ ВИДы страхования

8-919-073-35-70

НЕ ОПОЗДАЙ НА УЧЕБУ!

Центр занятости населения г. Щекино 
в марте-апреле 2016 года планирует обучение 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, состоящих в трудо-
вых отношениях с работодателем, по профессиям:

маникюрша,    парикмахер, 
офис-менеджер,     менеджер по персоналу, 
кладовщик (1С: «Управление торговлей») и 

бухгалтер (1С: «Бухгалтерия»).
По окончании обучения выдается документ 

установленного образца.

Обращаться в Центр занятости населения города Щекино 
(г. Щекино, ул. Советская, д. 36, кабинет 10, 

телефон 5-35-35). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 22.03

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55,15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00,18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.35 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА Сериал 
[16+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента [16+]
02.35,03.05 Время покажет
03.25 ПОСЛЕ ШКОЛЫ Сериал [12+]
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Тайны следствия» [12+]
14.00,14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
[12+]
17.00,17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
23.00 Вести.doc [16+]
00.45 Ночная смена. «Крик души. Де-
прессия». «Приключения тела. Испы-
тание изоляцией» [12+]
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
03.20 «Гример. Профессор маскиров-
ки» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Се-
риал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ 
Приключенческий боевик. [16+]
21.35,22.55 ПРОФЕССИОНАЛ Сери-
ал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 ХМУРОВ Сериал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
01.55 Главная дорога [16+]
02.35 Дикий мир [0+]

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30 «Новости» [16+] «Ново-
сти» [16+]
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» [16+]
11.00 «Документальный проект»: 
«Космические странники» [16+]
12.00,15.55,19.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
16.30,19.30,23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00,00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+]
20.00 Х/ф «Константин» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.25 Т/с «Готэм» [16+]
01.20 «Секретные территории» [16+]
02.20 «Странное дело» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]

06.00 М/с [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
09.00 «Ералаш»
09.40 «Горько!» Комедия Россия, 2013 
г. [16+]
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30,21.00  «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
[12+]
19.05 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
22.00 «Горько!-2» Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
23.50 «Уральские пельмени. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах» [16+]
02.00 «Маргоша» Драмеди [16+]
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 «Лемони Сникет: 33 несчастья»  
фэнтэзи/комедия, Германия, США, 
2004 г. [12+]
12.25,14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование»[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00 «Универ. Новая общага» [16+]
18.00 «Интерны» 
20.00 «Универ. Новая общага»[16+]
20.30 «Остров»[16+]
21.00 «Комеди Клаб» 470 с. [16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки»[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» [12+]
03.10 «Пригород 3»Комедия 9 с. [16+]
03.40 Т/с «Нашествие»[12+]
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее 1»  [16+]
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» 2 с. [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»[16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 24.03

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55,15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА Сериал 
[16+]
23.45 Вечерний Ургант
00.20 Ночные новости 00.35 На ночь 
глядя [16+]
01.30 Время покажет
02.20,03.05 Наедине со всеми [16+]
03.20 ПОСЛЕ ШКОЛЫ Сериал [12+]
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[16+]
11.00,11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «Тайны следствия» [12+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
[12+]
17.00,17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
23.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва [12+]
00.45 Ночная смена. Свидетели. «Рада 
Аджубей. Мой совсем не золотой век» 
[12+]
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» [12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Се-
риал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
Приключенческий боевик. [16+]
21.35 ПРОФЕССИОНАЛ Сериал. 
[16+]
22.30 Итоги дня
22.55 ПРОФЕССИОНАЛ Сериал. 
[16+]
23.55 ХМУРОВ Сериал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Докум. проект»: «Шпионы 
дальних миров» [16+]
10.00 «Докум. проект»: «Роковой кон-
такт» [16+]
11.00 «Тайны НАСА» [16+]
12.00,16.00,19.00 «. 112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Миротворец» [16+]
16.30,19.30,23.00 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00,00.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «Готэм» [16+]
01.20 «Секретные территории» [16+]
02.20 «Странное дело» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]
04.20 «Территория заблуждений» [16+]

06.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
07.05 М/с «Смешарики» [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо» [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
09.00 «Ералаш»
09.40 «Гороскоп на удачу» Комедия 
Россия, 2015 г. [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей»» 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
16.30,21.00  «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым» [12+]
19.05 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
22.00 «Одной левой» Фантастическая 
комедия Россия, 2015 г. [12+]
23.35 «Уральские пельмени [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»[16+]
02.00 «Маргоша» [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»[12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 Т/с «Дневники вампира 4»[16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «500 дней лета» [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00 «Универ. Новая общага»[16+]
18.00 «Интерны» [16+]
19.30 «Интерны» [16+]
20.00 «Универ. Новая общага»  [16+]
20.30 «Остров. Стоп-мотор!» [16+]
21.00 «Комеди Клаб»[16+]
22.00 «Полицейский с Рублёвки» Ко-
медия 4 с. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»  [16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.05 «Тонкая красная линия» [16+]
04.20 «ТНТ-Club» Коммерческая про-
грамма [16+]
04.25 «Пригород 3» [16+]
04.55 Т/с «Нашествие» [12+]
05.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее 1» 16+]

Прожиточный минимум в России в IV квартале 2015 года со-
кратился на 221 руб. — до 9452 руб.

Величина прожиточного минимума в октябре–декабре 2015 года 
установлена в размере 9452 руб. на душу населения по сравнению с 
9673 руб. в предшествующем квартале. Соответствующий документ, под-
писанный премьером России Дмитрием Медведевым, опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации. 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения сократился 
на 249 руб. — до 10 187 руб., для пенсионеров — на 170 руб. — до 7781 
руб., для детей — на 199 руб. — до 9197 руб., говорится в документе. 

Минфин и ЦБ России готовятся к отказу от 
обязательной накопительной пенсии

Министерство финансов и ЦБ России готовятся к окончательному от-
казу от обязательной накопительной пенсии в пользу добровольной, 
сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Мы обсуждаем реформу накопительной. Понимаем, что в нынешнем 
виде не удержать», — вторит ему источник в Минфине.

ЦБ в своем комментарии на запрос Reuters воздержался от упо-
минания «обязательной» накопительной системы: «Накопительный 
элемент крайне важен для российской экономики и для обеспечения 
достойного уровня дохода пенсионеров. Но несбалансированность 
российской пенсионной системы создает риски для накопительного 
элемента, что наглядно демонстрируют произошедшие заморозки пен-
сионных накоплений».

«Банк России и Минфин прорабатывают варианты, при которых нако-
пительный элемент пенсионной системы будет сохранен», — подчерки-
вает ЦБ.

Минувшей ночью «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что 
правительство может заморозить накопительную часть пенсии сроком 
еще на один год. По данным издания, на этот раз с предложением о 
продлении моратория на формирование накопительной пенсии вы-
ступило Министерство финансов. Замораживание взносов в 2017 году, 
по данным Пенсионного фонда (ПФР) и Минфина, сэкономит около 400 
млрд руб. при дефиците средств на выплаты действующим пенсионерам, 
утверждают федеральные чиновники.

В сентябре 2015 года выбор в пользу передачи накопительной части 
пенсии в управление негосударственным пенсионным фондам (НПФ) и 
частным управляющим компаниям (УК) сделали 28,6 млн человек, или 
чуть более 50% от имеющих на это право граждан. В конце 2015 года 
граждане, опасаясь погружения накопительной части своей пенсии, 
массово переводили накопления в НПФ. В общей сложности за январь–
ноябрь 2015 года в ПФР поступило 5,1 млн заявлений от граждан о пере-
воде накоплений в НПФ, из них половина поступила за два последних 
месяца.

Боремся с авитаминозом и укрепляем иммунитет
Долгожданную весну и дети, и взрослые нередко встречают с неприятными сим-
птомами: насморк, кашель и подобные проявления часто дают о себе знать после 
долгой зимы. Можно ли избежать этих проблем?

Добавляем витамины
Принято считать, что одной из главных причин сезонных проблем со здоровьем 

является авитаминоз. Однако, врачи советуют разобраться в терминологии: «Ави-
таминоз - это серьезное заболевание, вызванное абсолютным дефицитом того или 
иного витамина. Например, острая недостаточность витамина С - заболевание 
цинга, сопровождающееся «ломкостью» сосудов, кровоточивостью десен, выпаде-
нием зубов, сыпью по всему телу. Поэтому правильнее вести речь о сезонном пре-
гиповитаминозе и гиповитаминозе - временном и не столь драматичном снижении 
уровня витаминов со стертыми клиническими проявлениями, как правило, в виде 
утомляемости, сонливости, снижении работоспособности».

Тем не менее специалисты признают, что недостаток витаминов в повседневном 
рационе как детей, так и взрослых тоже может повлечь за собой весьма непри-
ятные последствия. При этом дети, нуждаются в больших количествах витаминов и 
минералов, чем взрослые, - ведь эти вещества интенсивно расходуются в процес-
се роста. В этой связи врач педиатр рекомендует использовать поливитамины, 
специально адаптированные для детей.

А вот разнообразные иммуностимуляторы, реклама которых в большом 
количестве появляется  с наступлением весны, - совсем не панацея, пред-
упреждают специалисты. Большая часть из них – препараты с недоказанной эф-
фективностью: как правило, стоят они недешево, но при этом могут не только не 
помочь, но и навредить. Более того, некоторые из них - это специализированные 
препараты, которые следует принимать только после консультации с врачом. По-
этому «назначать» их самостоятельно себе и ребенку ни в коем случае нельзя.

Корректируем рацион
Лучше всего усваиваются и наиболее эффективно работают витамины из про-

дуктов питания. Именно витамины натурального происхождения имеют активную 
химическую структуру, которая начинает работать сразу после попадания в орга-
низм, в то время как искусственные витамины представляют собой смесь активных 
и неактивных форм вещества, поэтому их эффективность нередко ниже. Вот почему 
для легкого усваивания правильно «работающих» витаминов так важен разноо-
бразный рацион, включающий не только продукты животного происхождения, но 
и фрукты, овощи, растительные масла.

Что касается растительной пищи, здесь наилучшим выходом будет активное ис-
пользование замороженных овощей и фруктов, которые отлично сохраняют все со-
держащиеся в них витамины. Кроме того, они являются важным источником клетчатки, 
необходимой для нормального функционирования пищеварительной системы. Кстати, 
клетчатка содержится не только в овощах и фруктах, но и в цельнозерновых продуктах: 
поэтому, замените хотя бы половину ежедневно употребляемых вами круп и мучных 
продуктов на те, которые изготовлены из цельного зерна.

Особое место в списке продуктов, которые могут поддержать как детский, так 
и взрослый организм, занимает мед. Если у членов вашей семьи нет аллергии на 
него, он может стать настоящим спасением от простуд и плохого самочувствия. Он 
включает в себя большое количество витаминов в сочетании с микро- и макрону-
триентами. При этом мед, как и другие продукты пчеловодства, имеет очень слож-
ный и постоянно изменяющийся видовой состав, что не позволяет патологическим 
микроорганизмам приспосабливаться и проявлять чувствительность.

Стимулируем иммунитет
Чтобы обезопасить своего малыша от инфекций и вызываемых ими заболеваний, 

недостаточно правильно и разнообразно кормить его. Сбалансированный рацион 
- это только один из компонентов хорошего самочувствия, оно поддерживается на 
должном уровне, только если вы питаетесь правильно, мало нервничаете, за-
нимаетесь физическими упражнениями и хорошо спите.

Соблюдайте  простые, но вместе с тем доказавшие свою эффективность принци-

пы здорового образа жизни. В первую очередь,  для ребенка важен нормальный 
и, главное, стабильный режим дня. Организм ребенка очень консервативен - он 
не любит перемен. Любые перемены в жизни - это стресс, а стресс приводит к сни-
жению иммунитета. Поэтому ребенка важно с раннего детства приучать к режиму 
и четко его соблюдать и в будни, и в праздники. Так, до 7 лет ребенку положено 
спать днем. Утром ребенок не должен долго валяться в постели, вставать нужно не 
позднее 9 часов, а вечером ложиться спать не позже 22 часов.

Не менее важна и регулярная физическая нагрузка. Как правило, дети достаточно активно 
двигаются на прогулке - бегают, прыгают, играют в классики или гоняются друг за другом. Но 
современные дети все чаще предпочитают реальным играм компьютерные, поэтому задача 
родителей - проследить, чтобы ребенок достаточно времени проводил на свежем воздухе. 

И, конечно, еще никто не отменял положительную роль закаливания, которое делает 
организм ребенка более устойчивым к инфекциям. Врачи рекомендуют начинать зака-
ляться примерно с 3-4-летнего возраста. Делать это нужно правильно, чтобы в результате 
оздоровительных процедур малыш не получил переохлаждения. Начинать закаливание 
лучше летом, тем более что эффект от него развивается только при длительном и систе-
матическом применении - так что к наступлению холодов ваш ребенок уже будет менее 
восприимчив к негативным внешним воздействиям.

Если же говорить о практической стороне дела, то закаливание начинают с утренней 
гимнастики. Очень важно, чтобы на момент занятий ребенок был бодрым и выспавшимся. 
Замечательно, если родители будут делать зарядку вместе с малышом, подавая ему пра-
вильный пример.

После 10-15 минут, которые ребенок потратит на выполнение легких упражнений, 
можно перейти к водным процедурам: растиранию торса, рук и шеи водой в течение 3-4 
минут (сначала можно и меньше). В первое время для водных процедур используют воду 
комнатной температуры (22-25С), а затем температуру воды постепенно понижают (до 18-
16С и ниже). После растираний водой кожу насухо промокают полотенцем и растирают 
до появления чувства теплоты. Во время водных процедур важно следить, чтобы ребенок 
не замерз, а после их завершения рекомендуем одеть ребенка в теплую одежду, напри-
мер, в негрубый шерстяной свитер.

Здоровье
ОВЕН 
В начале недели Вам захочется проявить основные черты своей яркой индивиду-
альности. Тем самым Вы станете выделяться из окружающих. В середине недели 
Вы будете больше прислушиваться к своим друзьям и коллегам пот работе. На 
работе Вы будете отлично вписываться в любой коллектив единомышленников. 
Ситуация способна измениться уже в выходные дни. Вашего личного авторитета 
будет не хватать на то, чтобы окружающие считались с Вашим мнением.
ТЕЛЕЦ 
В первой половине недели Тельцы будут ограничены в своих деловых возможно-
стях. В связи с этим Вы не сможете свободно действовать и принимать решения 
так, как Вы хотите. Однако гороскоп говорит о том, что в эти дни у Вас получится 
разобраться в некоторых проблемах, которые вам были непонятны. И тогда до 
конца недели Вам удастся закончить дела, которые тормозились в начале недели. 
Возрастет Ваш опыт и профессиональный авторитет. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели Близнецы будут много и плодотворно общаться. Вы узнаете 
больше новых людей и Ваш круг общение расширится. В этот период могут 
значительно раскрыться Ваши творческие таланты. Во второй половине недели 
настанет гармоничное время для семейной жизни. Также будет благоприятный 
период для обучения и получения новых знаний. Но вот в выходные дни у Вас 
не получится спокойного отдыха, так как могут произойти события, дальнейшее 
развитие которых может стать непредсказуемым.
РАК 
У Раков в первой половине недели возможны перемены в профессиональной 
деятельности. Также сейчас могут произойти события, которые заставят Вам 
пересмотреть свои приоритеты и изменить жизненные цели. Во второй полови-

не недели настанет период, когда можно рисковать и таким образом добиваться 
успеха.. Выходные дни лучше всего провести вместе с членами семьи, однако не 
рекомендуется вступать с ними в споры.
ЛЕВ 
Какие-то произошедшие события могут заставить Вам изменить свои моральные 
принципы и цели в жизни. Середина недели станет благоприятным временем для 
развития и налаживания семейных отношений. В выходные дни не стоит куда-то 
ехать и заводить новые знакомства.
ДЕВА 
Для Дев начало недели станет неудачным временем для любого риска. Сейчас 
возможны не только физические травмы, но и потери в финансовом плане. От-
кажитесь от любых действия, связанных с опасными последствиями. В середине 
недели Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Конец недели можно по-
святить генеральной уборке своего жиль и изменению интерьера. 
ВЕСЫ 
В первой половине недели у Весов могут возникнуть разногласия со своими дело-
выми партнерами или с партнером по браку. Однако звезды говорят, что Вы сейчас 
слишком эмоциональны. Наберитесь терпения, тогда все должно вскоре стабилизи-
роваться. Во второй половине недели Вас ожидают успехи в романтической сфере. 
Если Вы одиноки, то неожиданное знакомство может закончиться бурным романом. 
СКОРПИОН 
Первая половина недели станет для Скорпионов ответственным периодом. На 
Вас свалится много проблем и обязанностей. Гороскоп советует Вам также в это 
время обратить внимание на свое здоровье. Следует избегать перенапряжения 
и стрессов. Особое внимание стоит обратить на сердце, если Вы страдаете сер-
дечными заболеваниями. Во второй половине недели наступает благоприятный 
период для отношений в семье. Сейчас можно навести дома порядок, создавая 
там комфорт и уют.

СТРЕЛЕЦ 
У Стрельцов в начале недели возможны проблемы в семье. Гороскоп рекомендует 
вам не портить себе нервы, а переждать несколько дней, тогда все станет на свои 
места. Также в это время следует проявить больше терпения в отношениях со 
своим любимым человеком. Во второй половине недели у Вас будет много новых 
знакомств и много интересного общения. В выходные дни ваш азарт способен 
доставить Вам неприятности.
КОЗЕРОГ 
В первой половине недели не устраивайте дома ремонт или генеральную уборку. 
Стоит быть аккуратнее при обращении с бытовой техникой и электроприборами, 
так как могут быть различные неприятные сюрпризы. Ситуация поменяется в 
лучшую сторону только во второй половине недели. Кроме того, это благоприят-
ное время для совершения покупок и получения дополнительных доходов. Могут 
возникать мелкие бытовые проблемы, но их будет достаточно много.
ВОДОЛЕЙ 
в начале недели измените свой круг общения. Вы познакомитесь с совершенно 
новыми людьми, на время позабыв о своих старых знакомых. Но гороскоп не 
советует вам забывать полностью о них. Во второй половине недели будет много 
ситуаций, когда Вам необходимо проявить инициативу. В конце недели Вы заду-
маетесь об изменении своего внешнего вида. 
РЫБЫ 
Начало этой недели отметится нестабильной финансовой ситуацией. Сейчас не 
лучший период для совершения дорогостоящих покупок. Вторая половина неде-
ли Можно заняться самосовершенствованием, обратить внимание на философию 
и магические ритуалы. В выходные дни осторожнее обращайтесь с деньгами и не 
берите в долг. Также отложите на другое время решение важных вопросов.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 марта 2016 года

Доступных лекарств стало больше

С первого марта начал действовать обновленный список жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2016 год. Об 
этом говорится в Распоряжении правительства РФ от 26 декабря 2015 года 
№ 2724-р.

В нем теперь на 42 препарата больше. Один удален, а 43 (из них шесть имеют рос-
сийских производителей) добавлено. Так что в списке значится 646 международных 
непатентованных наименований лекарственных препаратов. Они предназначены 
для людей больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом. Также эти препараты должны 
помочь лицам после трансплантации органов и (или) тканей (далее - перечень до-
рогостоящих лекарственных препаратов).

 «70 процентов препаратов, включенных в список, производятся в России и 
30 процентов - импортные. Правительство фиксирует цену в рублях и на те, и на 
другие», - напоминает Орест Ибрагимов, кандидат медицинских наук

Если лекарство вносится в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, компания-производитель подает заявку и регистрирует цену 
на него в реестре предельных отпускных цен на жизненно важные препараты. И 
после этого производитель ни при каких обстоятельствах не может отпускать этот 
препарат по цене выше зафиксированной. Как и учреждения здравоохранения не 
имеют право закупать его по более высокой стоимости.

Накрутки для дилеров и аптек тоже строго зафиксированы. «Тогда как накрутка 
дилеров и аптек на лекарства, не включенные в список, может составлять 30-40 
процентов от цены производителя», - уточняет эксперт.

Раз в году производитель может обратиться к властям с просьбой пересмотреть 
цену, предоставив документы и расчеты, аргументирующие необходимость изме-
нения цены.

В этом году в списоке препараты для лечения онкологических и других тяжелых 
и угрожающих жизни заболеваний.

Напомним, что перечень ЖНВЛП утверждается правительством в целях госу-
дарственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей госрегулиро-
вания является повышение доступности лекарств для населения и лечебно-про-
филактических учреждений.

Вернуть билет на круиз можно будет 
без финансовых потерь

С 7 марта пассажиры, которые решили за сутки до отправления 
отказаться от морской поездки могут вернуть всю стоимость 
купленного билета. Об этом говорится в приказе Минтранса России 
от 17.06.2015 N 190 «Об утверждении Правил морской перевозки пас-
сажиров».

То есть если человек решил не ехать в запланированное морское путеше-
ствие, то не позднее чем за 24 часа до отхода судна он может заявить об этом 
и ему вернут все деньги за проезд и за провоз багажа (до этого возвращали 
только 75 процентов). Такая же схема будет действовать, если пассажир не 

явился к отходу судна из-за болезни или по зависящим от перевозчика при-
чинам.

Также документ устанавливает новые правила перевозки детей, провоза 
каютного багажа,  осуществления посадки (высадки) и нахождения на судне 
пассажиров.

Маткапитал пошел в наличку

31 марта заканчивается срок подачи заявлений на получение 20 
тысяч рублей из средств материнского капитала. Об этом гово-
рится в Федеральном законе Российской Федерации от 20 апреля 
2015 г. N 88-ФЗ «Об единовременной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала».

Получить деньги смогут семьи, имеющие государственный сертификат 
на материнский капитал. И при условии, что право на дополнительные 
меры господдержки возникло у них по 31 декабря 2015 года включи-
тельно, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей.

Эта мера является антикризисной и направлена на то, чтобы повысить 
социальную защищенность семей с детьми. Чтобы получить 20 тысяч 
рублей, необходимо подать заявление в территориальный орган Пенси-
онного фонда России. После одобрения заявки деньги перечислят на счет 
физического лица, открытый в банке по его выбору.

Микрокредит для бизнеса  вырос 
до трех миллионов

С 28 марта микрофинансовые организации 
(МФО) будут разделены на две категории: ми-
крофинансовые компании и микрокредитные 
компании. Об этом говорится в Федеральном 
законе Российской Федерации от 29 декабря 
2015 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации».

Микрофинансовые компании смогут привлекать денежные средства 
физлиц (кроме учредителей этих компаний) в размере не менее 1,5 мил-
лиона рублей, а также выпускать облигации. Но эти организации должны 
обладать капиталом не менее 70 миллионов рублей. Кроме того, к ним 
будут предъявляться повышенные требования по надзору. А микрокре-
дитным компаниям, наоборот, запретят привлекать средства граждан, не 
являющихся их учредителями. Это компании с капиталом менее 70 милли-
онов рублей. Кстати, они смогут, как и раньше, выдавать займы людям, но 
только за счет собственных средств.

Также, благодаря новому закону, микрофинансовые организации смогут 
выдавать кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям до трех миллионов рублей. До этого сумма займов ограничивалась 
одним миллионом рублей.

Россияне скоро смогут удостоверять 
документы о приеме на работу цифровой подписью

Правительство РФ рассматривает воз-
можность введения поправок в Трудовой 
кодекс, по которым россияне получат воз-
можность использовать цифровую под-
пись при подтверждении ознакомления 
с документами при приёме на работу. 
Предполагается, что это поможет сэ-
кономить время как работникам, так и 
компаниям.

Соответствующие поправки для внесения 
в трудовой кодекс уже подготовило Минэ-
кономразвития, сообщает газета «Известия». 
Данные изменения, по мнению чиновников, помогут сократить волокиту, 
из-за которой подписание целого ряда документов приходится осущест-
влять задним числом. Тем не менее, часть документов всё же придётся и в 
будущем подписывать традиционным образом.

В настоящее время существует два типа цифровых подписей. Первый 
подразумевает использование логина и пароля пользователя, комби-
нация которых подтверждает то, что именно их обладатель подтвердил 
и отправил документы. Во втором варианте гражданин может использо-
вать для подтверждения своей личности физический носитель, такой как 
флэш-карта. В этом случае цифровая подпись будет гарантировать и то, 
что с момента подписания документ не изменялся.

Ввести в оборот использование цифровой подписи при приёме на 
работу планируется с января 2018 года.  

Рост тарифов за коммунальные услуги.

Для населения Тульской области с 1 июля 2016 года в среднем 
рост тарифов на электроэнергию составит 2,1%, на тепловую — 
4,2%, на воду и стоки – 4,8%. На природный газ цены установят в 
течение 1-го полугодия. Прогнозируемый рост - 2-2,5%. 

Об этом накануне, 11 марта, заявил председатель комитета области по 
тарифам Дмитрий Васин.

Было отмечено, что в прошедшем году рассмотрено 6348 тарифов, цен, 
ставок, плат и индексов на товары и услуги, а также 3723 показателя, свя-
занного с тарифным регулированием. При этом, большинство цен утверж-
дено ниже размеров, предложенных субъектами регулирования.

«Экономия средств потребителей от установления экономически обо-
снованных тарифов в расчете на год составила 12 миллиардов 230 мил-
лионов рублей. Это почти на 43% выше, чем в предшествующем периоде 
регулирования», — говорится в отчете.

По словам Дмитрия Васина, увеличение периода регулирования с 
одного года до трех-пяти лет делает процесс более предсказуемым как 
для потребителей, так и для потенциальных инвесторов. Переход в сферах 
тепло– и водоснабжения должен быть осуществлен в текущем году.По за-
верению главы профильного комитета, если говорить о совокупном росте 
платы граждан по всему набору коммунальных услуг, то в 2016 году рост 
будет самым низким за последние 25 лет.

ответы на сканворд в номере 8

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, 

ЖК МОНИТОРОВ, 
ПРИНТЕРОВ, ИНТЕРНЕТ. 
«Центр компьютерной 

помощи». 

Ремонт компьютеров, 
нетбуков, ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, 
удаление вирусов, на-
стройка интернета. 
Установка и обслужива-

ние программы «1С пред-
приятие». БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
КРУГЛОСУТОЧНО. 
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Комнату с подселением в 4-х 
комн. квартире, ул. Заводская. 
Состояние жилое, пл. 21 кв.м., 3/3 
«К», не угловая.. Цена 300 т. р. Тел. 
8-905-116-76-47

Комнату в общежитии ул. Мира, 
5/5 «К», не угловая, состояние 
хорошее, пл. 19 кв.м. Цена 420 т.р. 
тел. 8-905-116-76-47

1-комн. кв., п. Первомайский, 
ул. Пролетарская, 2/5 «К», не угл., 
окна ПВХ, 26/14/8 кв.м., с/у совм, в 
хорошем состоянии Цена 880 т.р. 
тел. 8-905-625-40-32

1-комн. кв., ул.Энергетиков. 
Площадь 31 кв.м. Окна ПВХ, поме-
няны коммуникации. Есть балкон 
(застеклён). В подъезде сделан 
ремонт. Очень тёплая и светлая 
квартира. Хороший район. Всё 
рядом. Чистая продажа. Никто 
не прописан. Цена 1170 тыс. руб. 
8-910-701-09-57 Марина

1-комн. кв., п. Первомайский, 
ул. Л.Толстого, 1/4 ! «К», состоя-
ние жилое, рядом школа, д/сад, 
магазины, аптека, остановка общ. 
Транспорта. Цена 1150 т.р. тел. 
8-905-116-38-29

1-комн. кв-ру ул. Энергетиков, 
1/3 «К», не угл., состояние жилое, 
окна ПВХ, инд. отопление, улуч-
шенной планировки, пл. 37/20/9 
кв. м., лоджия ПВХ. Цена 1390 т.р. 
тел. 8-905-628-39-84

Срочно! 1 комн. кв-ру, ул. Ле-
нина, 1/5 «К», состояние обычное. 
Цена 995 т.р. тел. 8-910-941-69-08

2-х комн. 1- комн. кв-ра ул. Лу-
кашина, 4/5 «К», 31/18/6, не угл. 
есть балкон, центр Станционного, 
состояние среднее, развитая ин-
фраструктура. Цена 1250 т.р. тел. 
8-903-421-79-37

2-х комн. кв-ра, ул. Лукашина, 
2/5 «К», пл. 45/27/6, комнаты и с/у 
разд., окна во двор, не угл., есть 
балкон, стационарный телефон, 
большой квадратный коридор, В 
шаговой доступности д/с, школа, 
магазины, рынок, остановки общ. 
транспорта и пр. 1650 т.р. тел. 
8-903-421-79-37

2-х комн. кв-ру «сталинку». п. 
Первомайский, ул. Индустриаль-
ная. 2-й этаж, высокие потолки, 
комнаты квадратные полно-
метражные, с/у разд., большой 
коридор, есть балкон, кладовка, 
стационарный телефон, состояние 
хорошее, прямая продажа. До-
кументы готовы. Цена1380 т.р. Тел. 
8-903-421-79-37

2-х кв., ул. Лукашина, 3/5 
«К», состояние отличное, окна и 
балкон ПВХ, натяжные потолки, 
кондиционер, новые двери. Район 
с развитой инфраструктурой. Тел. 
8-905-625-40-32

2-х комн. кв., ул. Лукашина, 
3/5 «К», не угловая, «хрущевка», в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, с/у 
кафель, хорошие межкомн. двери, 
есть балкон, пл. 44,5/30,0/6,0. Цена 
1770 т.р. тел. 8-920-277-10-20

2-х комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки Ясенковский пр., 4/5 «П», 
не угловая, комнаты и с/у раздель-
ные. Состояние жилое. Цена 2000 
т.р. тел. 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. на улице Ленина в 
районе автовокзала, 4/5 «К», есть 
третья маленькая комната с окном. 
Квартира в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, балкон застеклен. Район 
с отлично развитой инфраструкту-
рой: рядом сеть магазинов, школы, 
детсады, автовокзал. 1870 т.р. Торг. 
Тел. 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв-ру на ул. Ленина в 
районе школы 11, 1/5 «К», в хоро-
шем состоянии (окна ПВХ, душевая 
кабина, новые трубы, мет. входная 
дверь)  Цена 1570 т.р. тел. 8-953-
441-55-62

2-х комн. кв-ру, в районе авто-
вокзала, 1/3 «К», состояние нор-
мальное, комнаты смежно-изоли-
рованные. Торг уместен. Цена 1550 
т.р. тел. 8-906-535-24-53

2-х комн. кв. в г. Щекино, ул. Про-
летарская, 2/5 «П», состояние жи-
лое, не угловая, пл. 46,1 кв.м. Цена 
1590 т.р. тел. 8-905-116-38-29

3-х комн. кв-ру улучшенной пла-
нировки в хорошем состоянии, ул. 
Молодежная, 5/5 «К», не угловая, 
есть тех.этаж ,комнаты и с/у раз-
дельные Цена 2600 т.р. торг. тел. 
8-910-941-69-08

3- комн. кв., Ясенковский пр., не 
угловая, улучшенная планировка, 
комнаты изолир., просторный ко-
ридор, кухня 9,4 кв.м. Цена 2470 т.р. 
Тел. 8-920-277-10-20

3-х комн. кв. на Первомайском, 
ул. Октябрьская. Квартира с до-
рогим, качественным ремонтом 
на 2 этаже. Индивидуальная пла-
нировка. Заменены все коммуни-
кации, эл. проводка, тёплый пол, 
подвесные потолки, окна ПВХ и т. 
д, встроенная кухня, шкаф- гарде-
робная и прихожая , сделанная на 
заказ остаются в подарок. Площадь 
86 кв.м.Тел. 8-910-701-09-57

Дом в Пришне. Отдельно сто-
ящий, пл.110/70/14, 2-этажный, 
из клееного бруса, утепление 20 
см, для круглогодичного прожи-
вания, построен летом 2015 года. 
Водоснабжение и канализация 
- центральные, заведены в дом, 
электричество в доме, газ в 15 ме-
трах, проект готов, 10 соток земли 
в собственности. Забор по периме-
тру - профлист. 6 комнат и 2 сануз-
ла. Круглогодичный подъезд. Цена 
3100 т.р. Торг. Тел. 8-920-271-39-77

Дом в с. Крапивна ,кирп., отдель-
но стоящий с земельным участком 
9 соток. В доме вода, АОГВ, хоро-
ший подъезд. Цена 670 т.р. тел. 
8-906-535-24-53

Дом на 2-й Луговой, отдельно 
стоящий, с центр. кан-цией ,участок 
6 соток земли, жилое, окна ПВХ, 
новая крыша, пл. 60/47/10 кв.м. тел. 
8-905-628-39-84

Земельный участок в д. Житово-
Дедово.  25 соток, прямоугольная 
форма, ИЖС и ЛПХ, Коммуникации 
по участку. Межевание. Цена 390 
т.р. тел. 8-910-701-94-81

Продается действующий мага-
зин. Встроенное помещение. 3 вхо-
да, парковка, эстакада для погрузки, 
300 кв.м. тел. 8-910-701-94-81

АН «Биржа 
недвижимости»

комната в общежитии п. Перво-
майский ул. Л.Толстого, 12кв.м 
состояние среднее Цена 350т.р 
Тел:8-910-700-74-00 Екатерина 
1-комн.кв. ул.Ясенковский проезд 
д.8, 4/5, не угловая, состояние хо-
рошее, окна и балкон ПВХ, новая 
входная и межкомнатные двери, 
новая сантехника Цена 1450т.р Тел: 
8-910-943-44-22 Елена

СРОЧНО комната 10кв.м, в 
общежитии на Первомайском Цена 
350т.р Тел: 8-910-700-74-00

1-к квартира ул Транспорт-
ная д 14 ,2/2 кирп,с/у совм,31 кв 
м,требует ремонта  Цена 1000000 
8-953-440-74-45 Мария

1-к квартира улучшенной плани-
ровки,40,8 кв м,с/у разд,2/2 кирп 
дома, балкон лоджия, треб ремон-
та Цена 1150 Тел 8-953-440-74-45 
Мария

1-на комн.кв ул.Юбилейная д.7, 
«П» окна ПВХ Тел:8-950-910-09-79 
Елена.

2-ух комн.кв Пролетарская д.9, 
«К» 3/5, 46кв.м Тел:8-950-910-09-79 
Елена.

2-комнатная кв. ул. Пионерская, 
д.12.  в отличном состоянии, с 
ремонтом, кухня 9м, встроенная 
кухня в подарок, индивидуальное 
отопление!!! Цена 1580т.р. Тел. 
8-915-680-28-04 Людмила. 

2 комн. кв., ул. Спортивная д. 22, 
состояние отличное, не угловая, 
есть балкон, встроенная кухня в 
подарок Цена 1850 т.р., Тел:8-953-
198-71-29 Елена.

2-х комн. кв, ул. Пионерская д.7, 
5/5, состояние хорошее, окна ПВХ, 
балкон застеклен, переделана в 
3-ех комн.кв. Цена 1500т.р Тел.8-
915-781-07-76 Наталья.

2-ух комн.кв ул.Новая д.14, 2/3, 
48кв.м,состояние хорошее Цена 
1990т.р Тел: 8-915-699-57-01 Елена

2-х комн кв. 47кв.м на 2ом этаже 
комн.изолир. ,окна ПВХ, натяж-
ные потолки, ул. Холодкова. Цена 
1350т.р Возможен торг!Тел. 8-915-
680-28-04 Людмила.

2-ух комн.кв, ул.Пионерская 
д.4, 2/5, не угловая, окна ПВХ, Цена 
1600т.р Тел:8-953-952-57-77 

3-х комн.кв. улучшенной плани-
ровки ул.Емельянова д.67, ком-
наты изолированные, окна ПВХ, 
состояние жилое Цена 2650 т.р Тел. 
8-915-680-28-04 Людмила.

1/3 доля в 3-ех комн.кв Цена 450 
т.р Тел: 8-910-700-74-00 Екатерина

часть дома на ул.Монтажная, 
50кв, 6 соток земли в собствен-
ности, «К». все коммуникации 
в доме, окна ПВХ, встроенная 
кухня, новая сантехника, забор 
профлист. Цена 1800т.р СРОЧНО-
Тел.8-915-781-07-76 Наталья.

4-к квартира,ул. Пионерская 33, 
3/5 кирп с/у разд,64 кв м,окна пвх,3 
комнаты с ремонтом,балкон засте-
клен  цена 2300 Тел 8-915-781-07-76 
Наталь

1-комн. кв ул. Южная д.16, 2/5, 
33кв.м, балкон застеклен, окна ПВХ, 
нат.потолки, ламинат, Цена 1320т.р 
Тел 8-915-781-07-76 Наталья

Срочно коттедж 2-ух этажный  
115 кв.м., 10 соток земли. Цена 
1850т.р. Тел 8-953-952-57-77 Юлия

ул. Емельянова д.67, 2/9, улучш.
планировки, Цена 1890т.р Тел:8-
953-952-57-77 Юлия

3 комн.кв ул.Юбилейная д.6, 
1/5 «К», состояние отличное Цена 
2500т.р. Тел:8-953-952-57-77 Юлия

2 комн. кв. ул.Мира д.23, 3/5, 

не угловая, Цена 1700т.р Тел:8-953-
952-57-77 Юлия

Дом п.Майский, отдельностоя-
щий 17соток земли, Цена 2000т.р 
Тел:8-953-952-57-77 Юлия

2 комн.кв. ул.Юбилейная д.14, 
5/5, не угловая с балконом, 46кв.м, 
с ремонтом, Цена 1970 т.р. Тел:8-
953-198-71-29 Елена.

3 комн кв. ул.Гагарина 2/5, ул. 
планировки, не угловая, состояние 
хорошее, 62/48/9, с/у раздельно, 
широкий коридор, большая лод-
жия, гор.вода Цена 2700т.р Тел:8-
910-943-44-22 Елена

2-х комнатная квартира на ул. 1 
Луговая,1/1 , «П», брежневка, есть 
лоджия,  состояние хорошее. Цена 
1870 т.р. Тел: 8-915-699-57-01 Елена

2-х комнатная квартира на ул. 
Молодежная, д.3,  улучшенной 
планировки,2/2 «К», состояние хо-
рошее. Тел: 8-915-699-57-01 Елена

ул.Л.Шамшиковой д. 17а, 
2/2, «сталинка», «К», 85кв.м, 
Цена2350т.р. Тел:8-953-440-74-45 
Мария

Дом в черте города «К» от-
дельностоящий,  20 сот земли в 
собственности. Тел:8-950-910-09-79 
Елена

3 комн. кв ул. Молодежная д.14, 
5/5, «К», улучш.планировки кухня 
9кв.м, окна ПВХ Тел:8-950-910-09-79 
Елена.

2-ух комн.кв ул.Ленина д.37, ¼, 
«К», под бизнес Тел:8-950-910-09-79 
Елена.

Щекинский р-он, Старая Огарев-
ка ,63/42/10, 2/2 «К», балкон, комна-
ты раздельно, с/у раздельно Цена 
600 Тел:8-910-553-71-67 Екатерина

 3-х комн кв. Гагарина д.4, 1/5 
«К», улучш.планировки, комн.разд, 
с/у раздедьно, 63/42/8, окна ПВХ, 
пластиковые трубы Цена 2600 
Тел:8-910-553-71-67 Екатерина

часть жилого дома ул. Локо-
мотивная (пос.Финский), 63/40/6 
,с/у совмещен ,комнаты смежные, 
в доме газ, вода, свет, при доме 
есть гараж состояние хорошее 
Цена1300 Тел:8-910-553-71-67 Ека-
терина

2-х комн .кв Пионерская д.21, 
¾ «К», 40/25/6, комн. раздельно, 
с/у совм, состояние хорошее Цена 
1650 Тел:8-910-553-71-67 Екатери-
на.

г.Советск ул.Энергетиков д.54, 
2/2, «К» 36,4/18/7,8, гор вода, без 
балкона, в центре, рядом школа, 
рынок, школа, остановка Цена 
770т.р Тел:8-953-428-50-97 Анна

Мира 17, 2-к квартира,48 кв м,4/5 
кирп. дома, не угловая, комнаты 
разд, с/у разд, отличный ремонт, 
балкон застеклен Тел: 8-915-780-
82-55 

½ часть дома  Старая Колпна, 
70 кв.м, 4-ре комнаты, состояние 
хорошее Цена: 1900 т.р Тел: 8-915-
780-82-55 

2-ух комнатная квартира 
ул.Молодежная д.5, 4/5, 51кв.м, 
кухня 9кв.м, комнаты раздельно, 
с/у раздельно, балкон разделен, 
окна ПВХ, колонка автомат, двери 
все новые, все в шаговой доступ-
ности Цена 2 100т.р. Тел:8-960-594 
16-81 Мария

2-ух комн.кв ул.Шахтерская д.19 
(а) 2/2, 51кв.м, состояние отлич-
ное, с/у раздельно, окна и балкон 
ПВХ, двери поменены, встроенная 
кухня, есть подвал, комнаты раз-
дельно Цена 1600 т.р Тел:8-960-594 
16-81 Мария.

Профессиональная уборка
квартир и офисов

Любые виды сухой и 
влажной уборки

Профессиональный уход
за любыми  типами поверхностей

(ковры, мягкая мебель, окна, витрины и т.д.) 

г. Щекино ул. Советская 12,
1 эт. оф.1 (здание Автовокзала)

8-902-846-11-77

Первая клининговая
компания

АН «Агора»

Наш
сайт

viz71.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 25.03

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55,15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-
мановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20 Городские пижоны. Мастроян-
ни - идеальный итальянец [16+]
01.20Билли Джоэл. Окно в Россию
02.50 ПОСЛЕ ШКОЛЫ Сериал [12+]
03.45 ЛИКВИДАТОР Фильм. [16+]
05.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» [12+]
17.00,17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Измайловский парк» [16+]
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
[12+]
03.05 «Комната смеха» [16+]
04.05 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА Се-
риал. [16+]
10.00,13.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА Сери-
ал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00,19.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем [16+]
19.25 Чп. Расследование [16+]
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
Приключенческий боевик. [16+]
23.10 Большинство Общественнополи-
тическое ток-шоу
00.25 ХМУРОВ Сериал. [16+]
01.25 Место встречи [16+]
02.30 Дикий мир [0+]
03.05 Т/с «АЛИБИ» [16+]

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30,12.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект»: 
«Игры богов» [16+]
10.00 «Документальный проект»: 
«Подземные марсиане» [16+]
11.00 «Документальный проект»: «За-
говор павших» [16+]
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
[16+]
16.30,19.30 «Новости» [16+]
17.00 «Оружие возмездия» Докумен-
тальный спецпроект [16+]
20.00 Х/ф «Красная планета» [16+]
22.00 Х/ф «Контакт» [16+]
00.50 Х/ф «Спаун» [16+]
02.40 Х/ф «Хранитель» [16+]
04.30 Х/ф «Контакт» [16+]

06.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
07.05 М/с «Смешарики» [0+]
07.30 М/с «Приключения Тайо» [0+]
08.05 Т/с «Зачарованные» [16+]
09.00 «Ералаш»
09.55 «Одной левой» Фантастическая 
комедия Россия, 2015 г. [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». О 
спорт, нам лень!» [16+]
13.00 «Уральские пельмени. Зарубеж-
ное» [16+]
13.30 «Уральские пельмени. О врачах» 
[16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» [12+]
23.30 Т/с «Выжить после» [16+]
01.30 Х/ф «Железная хватка» [16+]
03.35 «Маргоша» Драмеди [16+]
05.35 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 
«Свинья и Носорог» 63 с. [12+]
07.30 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 «Дневники вампира 4»  [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
[16+]
10.30 «Школа ремонта» 563 с. [12+]
11.35 «Мистер Бин на отдыхе»  Се-
мейная комедия, Великобритания, 
Германия, Франция, 2007 г. [12+]
13.25 «Агенты 003» 2 с. [16+]
14.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди [16+]
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»  [16+]
20.00 «Импровизация» 8 с. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» 472 с. [16+]
22.00 «Бородач» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Исчезновение» [16+]
04.05 «Пригород 3» Комедия 12 с. 
04.35 Т/с «Нашествие» 15 с. [12+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» Комедия 12 с. [16+]

На сколько подорожали машины 
из-за кризиса

В период с сентября 2014 года по февраль 2016-го ценники новых 
автомобилей в России выросли на 35%, подсчитали в агентстве 
«Автостат». Главными причинами роста цен аналитики на-
зывают рост курсов евро и  доллара по  отношению к  рублю, ин-
фляцию и рост себестоимости производства.

По  данным агентства, наибольшая динамика изменения цен машин 
зафиксирована с  декабря 2014 года по  апрель 2015  года. Напомним, 
именно в середине декабря 2014-го рухнул рубль. Летом прошлого года 
ситуация с  ценами стабилизировалась, некоторые дилеры даже «уре-
зали» прайс-листы автомобилей, но  с  сентября 2015 года цены снова 
начали расти. В итоге, за 6 месяцев цены машин выросли на 10%.

Как отмечает директор «Автостата» Сергей Целиков, себестоимость 
практически всех автомобилей в  России имеет валютную составля-
ющую  - от  доллара и  евро напрямую зависят даже производимые 
в  нашей стране модели. По  мнению эксперта, в  этом году стоимость 
новых автомобилей вырастет еще на 10 - 20%. Итоговые цены будут за-
висеть от курса рубля и от того, как изменится покупательская способ-
ность населения.

Ранее сообщалось о том, что по итогам 2015 года средневзвешенная 
цена новой «легковушки» в России составила около 1 200 000 рублей — 
это на 20% больше, чем в 2014 году

Власти могут запретить езду без техосмотра

С о о т в е т с т в у -
ющий законопроект 
депутатов предла-
гает также лишить 
страховщиков права 
аттестации пун-
ктов технического 
осмотра автомо-
билей.

Депутаты ярослав-
ской областной думы 
внесли на  рассмо-
трение законопроект, 
предполагающий вве-
дение в России запрета 
на езду без техосмотра 
на  все без исключения 
автомобили. Отметим, 
ныне действующая норма предполагает, что без ТО нельзя эксплуатиро-
вать только такси, автобусы, транспорт для перевозки большого числа 
людей и тяжеловозы для опасных грузов.

«Вводится запрет на  эксплуатацию транспортных средств, владель-
цами которых не исполнена установленная федеральным законом обя-
занность по предоставлению транспортного средства для проведения 
государственного технического осмотра или технического осмотра 
в установленные сроки, а также транспортных средств, получивших от-
рицательное заключение на  соответствие обязательным требованиям 
безопасности по  результатам проведения государственного техниче-
ского осмотра или технического осмотра в  порядке, установленном 
законодательством в  сфере технического осмотра»,  - приводят «РИА 
Новости» выдержку из пояснительной записки к проекту.

Также по мнению инициаторов необходимо лишить права аттестовать 
пункты техосмотра профессиональные объединения страховщиков. Со-
гласно законопроекту, эту функцию предлагается переложить на специ-
алистов Союза организаций по контролю и диагностике техсостояния 
транспортных средств. Предположительно это позволит повысить ка-
чество технического осмотра, исключив его фальсификацию, что в свою 
очередь положительно скажется на ситуации с аварийностью из-за ис-
пользования неисправных машин.

Отметим, депутаты областной думы выступили с предложением изме-
нить порядок расчёта платы за техосмотр. Так, согласно инициативе не-
обходимо ввести «базовый размер платы», а также «ценовые пределы» 
и общероссийские методики их расчетов в различных регионах.

В  середине лета прошлого года стало известно о  разрабатываемом 
законопроекте, который предполагает освобождение от оплаты техос-
мотра добросовестных автомобилистов, то есть для тех, которые не на-
рушали правила дорожного движения в течение года. О предложении 
тогда заявлял депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

АВТОНОВОСТИ

Дача
Дачные работы в марте - открывают настоящий сезон для дачни-

ков и огородников. Природа, а с ней и люди пробуждаются от зимней 
спячки. И это основные симптомы для начала весенних работ.

Работы в марте начинают 
с наведения порядка в саду 
после зимы и снимают зимние 
укрытия. Если снег уже сошел, 
делается уборка сухих ли-
стьев, опавших ветвей, друго-
го садового мусора. Удаляются 
молодые сорняки, очищаются 
садовые дорожки. После 
уборки подкармливают и де-
лают мульчу всем плодовым 
и декоративным деревьям, ку-
старникам и многолетникам. 
Подкормку используют в виде 
минеральных удобрений, куриного помета. Затем вносится мульча, условие 
при проведении этих работ одно — грунт должен быть влажным.

Комплекс дачных работ в марте предусматривает известковую побелку 
стволов деревьев. Эффект от этой работы принесет две пользы.

 Во-первых - защита от насекомых, 
а во-вторых - защита от весен-

них солнечных лучей, которые 
нагревают кору и она трескается 
от резких перепадов температу-
ры. 

Убирается снег с молодых, 
тонких ветвей на деревьях и 
молодых кустарниках. Насыпают 
почву на выпершиеся корни 
многолетников, а сверху подсы-
пают мульчу.

В это время хорошо занимать-
ся обрезкой плодовых деревьев 
и многих растений. Заканчивают 
обрезку до начала движения 
сока в растениях. Делают уда-

ление слабых веток внутри кроны, а также больных и поврежденных. Этим 
препятствуют сильному разрастанию кроны, затенению, что положительно 
скажется на будущем урожае.

Молодые ветки обрезают секатором и не оставляют пеньков. Для более 
крупных веток используют ножовку. После срезов все места обрабатывают 
садовым варом или масляной краской. Проводится весенняя обработка роз. 
Те деревья и кустарники, которые зацветают весной и в начале лета, то их 
обрезают после цветения.

Дачные работы к концу марта при плюсовых температурах являют также 
собой и опрыскивание растений ядохимикатами. Очищают отмершую кору, 
мох, лишайники, вырезают и сжигают высохшие и больные ветви, уничтожают 
гнезда вредителей. Если у вас на садовом участке все еще лежит снег вокруг 
плодовых деревьев, необходимо сделать утаптывание – трамбовку, делается 
это для защиты коры от мышей. От грызунов нужно использовать мышеловки 
и ловушки, также поможет закладка ядовитых приманок, сделайте это вес-
ной, если не делали осенью. Все культуры, которые находятся в парниках и 
теплицах, нужно проветривать, в противном случае плесневые грибы загубят 
все растения.

В марте обрабатывают газоны, корректируют границы, можно подумать об 
устройстве новой лужайки. 

В третьей декаде высевают на рассаду однолетники. А также сеют дома 
семена гвоздики, горошка, душистого табака, петунии, астры, кохия и другие. 
В этот период размножаются некоторые растения делением многолетников 
и черенкованием кустов и плодовых деревьев. 

Опытными садоводами проводится прививка деревьев. Делают и вешают 
скворечники и другие домики для птиц.
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Объявления от частных лиц

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений 

и все виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мяг-
кую кровлю, кладку, фундамент, 
штукатурку, пластиковый сайдинг, 

вагонку, стяжку 

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев
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РАЗМЕСТИТЕ БЕСПЛАТНО
информацию о Вашей компании,

 организации, услугах или магазине
 в каталоге организаций 

на сайте viz71.ru
и жителям г. Щекино и района

 будет легче Вас найти

Обращатся по телефонам 
8-920-764-33-34

или отправьте информацию по почте 
info@viz71.ru

ПРОДАЕТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  

возможное использование  для 
производственной базы, 

 площадь 771 кв. м. 
Расположен по адресу: 

Тульская область, 
г. Щёкино, пр. 3-й Декабристов, 

85 метров  южнее д. 1а.  
Тел. 8-919-00-49-373

 8(915)753-04-94  

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

 у Вас дома! 
Выезд, диагностика - бесплатно. 
Гарантия до 3-х лет. 
Пенсионерам скидки! 

Ремонт, монтаж и обслуживание 
холодильного оборудования в магазинах. 
Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53

Телефоны: 4-34-01; 
8-906-531-73-78; 8-910-943-40-03

ООО «Бытовик» производит ремонт

холодильники, пылесосы, СВ - печи, сти-
ральные машины авт., видео - аудио - ап-
ппаратура, эл. чайники, утюги, швейные 
машины, телевизоры, часы, фены, эл. 
бритвы и многое  др.,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 26.03 ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.03

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 ПАРФЮМЕРША Многосерий-
ный фильм. [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак [12+]
10.55 Тело государственной важности. 
Подлинная история красной королевы 
[16+]
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.15 ШИРЛИ-МЫРЛИ Комедия. [16+]
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера [16+]
23.55 ВЕРСАЛЬ Многосериный 
фильм [18+]
02.00 МОРПЕХИ Фильм Сэма Менде-
са. [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ПАРФЮМЕРША Многосерий-
ный фильм. [12+]
08.10 Армейский магазин [16+]
08.40 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА Комедия. [12+]
15.50 Черно-белое [16+]
16.55 Голос. дети
18.45 Клуб веселых и находчивых 
Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное время/ Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? где? когда? Весенняя серия игр
23.40 КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕ-
РЕ Остросюжетный фильм. [16+]
01.40 СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК 
Фильм. [16+]
03.25 Модный приговор

06.15 «Сельское утро» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» [16+]
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время [12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Эгоист» [12+]
13.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
[12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Дом для куклы» [12+]
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
03.10 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детектив-
ном телесериале «Марш Турецкого» 
[12+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.10 Х/ф «Без права на ошибку» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». [16+]
13.05 Х/ф «Недотрога» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Недотрога» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 
2016 г. [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.30 Т/с «По горячим следам» [12+]
02.35 «Проклятие клана Онассисов» 
[12+]
03.30 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05.35 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс [0+]
08.45 Готовим с Алек/ Зиминым [0+]
09.20 Кулинарный поединок [0+]
10.00,13.00,16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая [12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Я худею [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра [0+]
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 ПОДШЕФНАЯ Остросюжетный 
фильм. [16+]
00.00 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
01.55 Наш космос [16+]
02.50 Дикий мир [0+]

05.00 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
07.00 Центральное телевидение [16+]
08.00?10.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00?16.00 Сегодня
13.20 Нашпотребнад-зор. Не дай себя 
обмануть! [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра [0+]
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ Боевик. [16+]
23.50 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
01.45 Наш космос [16+]
02.40 Дикий мир 03.05 ТОПТУНЫ Се-
риал. (kat0+) [16+]

05.00 Х/ф «Контакт» [16+]
07.20 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
[12+]
09.45 «Минтранс» [16+]
10.30 «Ремонт по-честному» [16+]
11.30 «Самая полезная программа» 
[16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» [16+]
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» [16+]
19.00 Концерт «Слава роду!» [16+]
20.50 Концерт «Поколение памперсов» 
[16+]
22.50 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча» [16+]
00.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-
ныча» [16+]
02.10 Х/ф «Бэтмен возвращается» 
[12+]
04.30 Х/ф «Фобос» [16+]

06.00 Х/ф «Хоттабыч» [16+]
08.00 Концерт «Слава роду!» [16+]
09.50 Концерт «Поколение памперсов» 
[16+]
11.50 Т/с «Глухарь» [16+]
23.00 «Добров в эфире» Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина [16+] 
«Соль» — «Немузыкальное шоу» 
Захара Прилепина. Раз в неделю са-
мый модный российский писатель 
приглашает к себе в студию лучших 
отечественных музыкантов — и разго-
варивает с ними на самые важные те-
мы, волнующие общество. 85% эфира 
при этом отдано живой музыке.
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» [16+]

06.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» [0+]
07.30 М/с «Фиксики» [0+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 «Король воздуха» Комедия США 
- Канада, 1997 г. [0+]
10.55 «Франкенвини» Полнометраж-
ный анимационный фильм CША, 2012 
г. [12+]
12.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» Полнометражный анима-
ционный фильм США - Новая Зелан-
дия, 2011 г. [12+]
14.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» [12+]
19.00 «Взвешенные люди. Второй се-
зон» Большое реалити-шоу [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я» 
[16+]
23.10 Х/ф «Убить Билла 2» [18+]
01.40 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
03.45 «Король воздуха» Комедия США 
- Канада, 1997 г. [0+]
05.40 «Музыка на СТС» [16+]

06.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
06.30 «Приключения Тинтина. Тай-
на «Единорога» Полнометр. анимац. 
фильм 2011 г. [12+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 М/с «Фиксики» [0+]
09.15 М/с «Три кота» [0+]
09.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа»[16+]
11.00 «Новая жизнь» [16+]
12.00 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
14.00 Х/ф «Убить Билла. Часть 1-я» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» [16+]
16.30 «Хроники Нарнии» Фэнтези 
США, 2005 г. [0+]
19.10 «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» Фэнтези 2008 г. [12+]
22.00 «Звёздная пыль» Фэнтези 2007 
г. [16+]
00.25 Х/ф «Железная хватка» [16+]
02.30 Т/с «Выжить после» [16+]
04.25 «Новая жизнь» Реалити-шоу 
[16+]

07.00 «Comedy Club. Exclusive» [16+]
08.00 «ТНТ. MIX»  [16+]
09.00 «Агенты 003» 2 с. [16+]
09.30 «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» 564 с. [12+]
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 191 с. 
12.30 «Такое кино!» 104 с. [16+]
13.00 «Comedy Woman» Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.00,16.15 «Остров» 24 с. [16+]
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+]
21.30 «Холостяк» 4 сезон 3 с. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.00 «Такое кино!» 104 с. [16+]
01.30 Х/ф «Проклятый путь» [16+]
03.55 «Пригород 3»Комедия [16+]
04.25 Т/с «Нашествие»[12+]
05.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»[16+]
06.00 «Нижний этаж 2»[12+]
06.30 «Выжить с Джеком» 6 с. [16+]

07.00,07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
[16+]
08.00,08.30 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «СашаТаня»[16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка»[16+]
12.00 «Подставь, если сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» 3 с. [16+]
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» [16+]
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
16.40 «Смертельная гонка» фантасти-
ка/боевик, 2008 г. [16+]
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 235 с. 
[16+]
20.00 «Где логика?» 10 с. [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «STAND UP» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Теорема Зеро» [16+]
03.10 Т/с «Нашествие»[12+]
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее 1»[16+]
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» 4 с. [16+]
05.45 «Саша + Маша»[16+]

Автотранспорт

Продаю ВАЗ 2114, 2005 г. 
в. Состояние хорошее. Цена  
115 т. р. Торг. Тел.: 8(920)786-
27-00

Недвижимость

Комната в общежи-
тии п. Первомайский ул. 
Л.Толстого, 12 кв. м состоя-
ние среднее  Цена 350т.р Тел: 
8-910-700-74-00

1 комн. кв. ул. Ленина 55. 
5/5. Кирпич.  Без балкона. 
Пл. 31 кв.м. Срочно. Деше-
во. Можно с ипотекой. Тел.: 
8(910)162-04-56

1-комн. кв.  ул. Ясенков-
ский проезд  д. 8,  4/5,  не 
угловая, состояние хорошее, 
окна и балкон ПВХ, новая 
входная и межкомнатные 
двери, новая сантехника 
Цена 1450т.р Тел: 8-910-943-
44-22

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Строителей. Пл. 31 кв. м. Во-
да, канализация, отопление 
- 2-х контурный котел. С/у, 
душев. кабина. Пластиковые 
окна. Ремонт. 1 050 000 руб.   
Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Ясная, д. 4. 5/5, пл 43 кв. м, 
не угловая, новые пласт. тру-
бы, крыша не течет. Чистая 
продажа, документы гото-
вы. Цена 1500 000 руб. Тел.: 
8(920)275-39-66

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Лукашина, д. 8-б . Состоя-
ние хорошее. Тел.: 8(953)440-
79-91

2  комн. кв  Пролетарская 
д. 9,  «К» 3/5, 46 кв. м Тел: 
8-950-910-09-79

Продаю 2 комн. кв. п. 
Первомайский 1/2 шл/бл. 
Теплая и уютная кв. с ремон-
том и мебелью. Есть сарай. 
Тел.: 8(953)440-79-91

2 комн. кв. ул. Пролетар-
ская 2. 1/5. П. 43 кв.м. Рядом 
школа, дет/сад, магазины, 
остановка общ. транспорта. 
1 350 000 р. Тел.: 8(910)162-
04-56

Продаю 2 комн. кв. ул. Лу-
кашина 8-б. Площ. 41 кв.м. 
Полностью отремонтирова-
на. Тел.: 8(953)184-47-61

Срочно  продаю 2-х комн. 
кв.,  ул. Мира, д. 21.  1/5, общ. 
пл. 44,0 кв. м, жилая пл. 28,0 
кв. м, комнаты раздельные, 
есть телефон.Тел.: 8-920-276-
04-93   

2 комн. кв. на ул. Спор-
тивная 4/4 К. Площ. 44 кв.м. 
Окна ПВХ. Состояние «под 
ремонт» Тел.: 8(910)704-71-02

Продаю 3-х комн. кв., г. 
Щекино, ул. Свободы. 2/3 
«К». Сталинка. пл. 75 кв. м.  
Большой балкон, утеплен 
под четвертую комнату. 
Комн. раздельные. Окна ПВХ. 
Продается вместе с сараем 
во дворе. Можно с отдель-
стоящим кирпичным гара-
жом. Состояние хорошее.  
Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 3 комн. кв. ул. Еме-
льянова 67. 8/9 П. Улучше-
ной планнироки. Состояние 
хорошее.  Тел.: 8(920)779-42-
07

Продаю  1/2 шлакоблоч-
ного дома с земельным 
участком в 12 соток в п. Пер-
вомайском дер. Телятинки.  
Реальному покупателю хо-
роший торг.

Газ, вода, свет в доме. Со-
стояние жилое. Не посред-
ник Тел.: 8(953)440-79-91

1/2 кирпич. дома в дер. 
Телятинки пос. Первомай-
ский. Площ. 48 кв.м.  Вода 
ценрализ., газ в доме. ОАГВ. 
9 соток земли. Хороший 
подъезд Дом теплый. 3 мину-
ты от п. Первомайский. Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю 1/2 часть кирпич. 
дома (квартир. типа). СРОЧ-
НО! в Ефремовском районе. 
Площ. 63 ккв.м. Газ, вода , 
свет в доме. Цена 150 000 
руб Тел.: 8(950)910-35-02

Часть дерев. дома п. По-
левой ул. Средняя. Пл. 57 
кв.м. 2 комнаты, большая 
кухня, теплая терраса. Ван-
ная, туалет в доме. Вода 
централиз., газ- котел. Окна 
ПВХ. Состояние хорошее. 
Большой участок земли за 
домом с баней. Возможен 
обмен. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю дом, п. Крапив-
на, ул. Советская. Отдельно 
стоящий, пл. 45 кв. м, уч-к 12 
соток. Газовая колонка, АГВ, 
с/узел в доме. Окна ПВХ, об-
лагорожен сайдингом. на 
уч-ке хозпостройки, земл. 
погреб. Цена 930 т. р. Тел.: 
8(915)688-45-03

Щекинский р-он, Ста-
рая Огаревка , 63/42/10,  
2/2  «К»,  балкон,  комнаты 
раздельно,  с/у раздельно.  
Цена 600 т.р.  Тел: 8-910-553-
71-67

Продаю дом, п. Полевой 
(рядом ост. 10 автолай-
на). Отдельно стоящий, де-
ревянный, пл. 70 кв. м, уч-к 
7 соток.з комн. с окном, 1 
темная, кухня 15 кв. м. Ок-
на ПВХ, Триколор-TV.Сарай 
с земл. погребом, большой 
сухой чердак (можно сде-
лать 2-й эт.), большой во-
льер для собаки. Цена 1870 
т. р. Тел.: 8(915)688-45-03

Продаю деревян. дом 
в г. Липки. Площ. 45 кв.м. 
Газ, вода, электрич. 9 соток 
земли (собствен.) Состояние 
удовлетворительное. Цена 
720 000 руб. Тел.: 8(920)750-
47-19

г. Советск  ул. Энергетиков 
д. 54, 2/2,  «К» 36,4/18/7,8,  
гор вода, без балкона, в 
центре, рядом школа, ры-
нок, школа, остановка Цена 
770т.р Тел:8-953-428-50-97

Дом. г. Липки. 45 кв.м. 
Деревян. 10 соток земли 
в пользовании. Газ, вода, 
электрич. Дом после пожа-
ра, сгорела крыша. Цена 320 
000 руб Тел.: 8(920)750-47-19

Отличный дом пос. При-
упский в 20 км от Щекино. 
Площ. 32 кв.м. Газ, вода, элек-
тричество и удобства в доме. 
АГВ, пластик. окна, новая сан-
техника, отопление. Душевая 
кабина. Отделан сайдингом. 
Остается часть мебели. 7 
соток земли в собственно-
сти. Цена 1 380 000 руб Тел.: 
8(920)750-47-19

Продаю кирпичный  дом в 
пос. Интернационнальный. 
трасса Тула-Новомосковск. 
30 кв.м. Кирпич. гараж 
30кв.м. 15 соток земли. Все в 
собственности. После пожа-
ра, остались кирпичные сте-
ны. Есть электричество. Вода 
в колодце. Цена 250 000 руб 
Тел.: 8(920)750-47-19

Продаю дом в черте го-
рода. Площ. 65 кв.м. Земля в 
собственности. Все коммуни-
кации. Тел.: 8(910)162-04-56

Дом отдельностоящий в 
дер. Ясенки. Площ. 200 кв. 
м. 1 -й этаж. Возможность об-
жить второй этаж. Большие 
комнаты, 1 комн. жилая 25 кв. 
м.. Остальные под отделку. 
Свет, заведен в дом. Централ. 
вода подведена к дому. Тех. 
условия на газ, газ на участке. 
Огорожен забором из про-
флиста. Надворные построй-
ки. Земля 12 соток. Возможно 
в ипотеку. 1 700 000 р. торг. 
Тел.: 8(910)162-04-56

Кирпич. коттедж в п. При-
шня 147 кв.м. 2 этажа. 2 с/у. 
Современ. планнировка. Ок-
на ПВХ. Состояние хорошее. 
Гараж. Сауна. Возможен об-
мен. Участок 12 соток. Школа, 
магазины, спорт-комплекс, 
ДК, дет сад. в поселке. Хо-
рошее транспортное со-
общение. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8(915)688-45-
03

Продаю гараж, коопера-
тив «Ясенки-1». Кирп., 5х4, 
сухой подвал, смотровая яма, 
свет, круглогодичный подъ-
езд. Тел.: 8(920)786-27-00

Продаю гаражи металли-
ческие. разборные на бол-
тах. Тел.: 8(919)053-03-76

 Продаю земельный уча-
сток, г.  Щекино, ул. Подсоб-
ная , д. 19,  Пл. 1336 кв. м. Тел.: 
8-920-276-04-93   

Компьютеры и 
бытовая техника 

Продаю телевизор в 
отличном состоянии 
«Horizont». Тел.: 8(920)272-04-
40

Стройматериалы

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
от производителя. 

Доска обрезная- 5900 
руб./куб. м. 

Доска необрезная 25 мм 
-  3300 руб./куб. м. 

ООО «Юкон» 
г. Щекино,ул. Южная,1 

8-920-757-02-11 
 8(487)515-28-33

Куплю

Бытовая техника

Куплю газовую плиту б/у в 
хорошем состоянии.

 Недорого. Тел.: 8(915)697-
33-20

Другое

Прием лома. Дорого. 
Чермет 6300 р/т. Цветмет 
250 р/ т. Вывоз манипулято-
рами.  Тел.: 8(910)160-70-97

Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (носил-
ки, коляска). 

Грузовые перевозки до 
3,5 тонн 

Длина 4,20, ширина 1,90, 
высота 2 м (16 м3)

 Услуга  “квартирный пере-
езд”, утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, ба-
тарей. 

Грузчики, транспорт. Алек-
сандр Тел.: 8(906)622-65-46

Перевозка. Погрузка. 
Разгрузка. 

Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. 
«Квартирный переезд». 

Работаю  всегда в т.ч и в 
праздничные дни. 

Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Аварийный ремонт. 
Капитальный ремонт. 
Ремонт квартир. 

Капитальное строительство. 
сайт: triokom. biz

 Тел.: 8-920-277-51-79 
8(953)950-99-86

Двери, ворота

Двери от производителя. 
Ковровская фабрика дверей. 
Уральские двери, Ворон-
дорс, Торекс. Шпон, экошпон, 
витраж. Арки для любых про-
емов. Двери нестандартных 
размеров. Строительный р-к, 
пав. 74. (48751) 5-22-22 Тел.: 
8(980)728-91-51

Отделочные работы

Ремонт и отделка квартир 
и др. помещений Выравни-
вание стен и потолков. Шту-
катурка, шпатлевка, окраска, 
оклейка стен и потолков обо-

ями. Гипсокартон. Ламинат. 
Быстро и качественно. 

По разумным ценам! 
Тел.: 8(953)969-94-50

Профессиональный
 плиточник. 

Сделаю Вашу ванну или кух-
ню «под ключ». 

Выполню так же полный ре-
монт квартиры.  

Качество гарантирую. 
8(48751)5-90-06 
8(920)765-07-35

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Реставрация ванн жидким 
акрилом.  

Тел.: 8(953)188-92-44

Ремонт одежды 
и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино

 1. Качественный ремонт 
обуви. 

2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на три-
котаж 

4. РЕМОНТ швейных машин 
(запчасти)

 С 10.00 до 19.00, суб.,  вс.- 
выходной. ул. Лукашина, 3- а 
(возле Оптики 8) 

только в нашей мастерской 
используется полиуретан 
и резит для набоек фирмы 
BISSELL. Тел.: 8(920)762-94-75

Образование

Репетиторство.
 Ангийский язык

 Тел.: 8(910)588-73-94

Акция! Обучение -19500 
руб. Автошкола «МАКС». г. 
Щекино. ул. Ленина, 51. 8-953-
189-74-90 Тел.: 8(953)950-55-
11

Другое

ИЗГОТОВЛЮ одеяло из 
вашей пуховой подушки.  
Лукашинский рынок, пав. 5Г.  
Тел.: 8(962)277-66-86

Установка видеонаблюде-
ния. Продажа оборудования. 
Техническое обслуживание. 
г. Щекино, ул. Л. Толстого, 
42. Тел. 8(48751)5-86-37 Тел.: 
8(903)421-41-14

Сдаю

Сдаю 1 комн. кв. ул. Лени-
на д. 48. 3/5. Необходимая 
мебель, холодильник. Сто-
имость без стирал. маши-
ны 7500+ ком.ус, с стирал. 
машиной 8500+ к.ус. Тел.: 
8(903)659-18-18

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

CДАЮ

Советы. Отпуск

Сдаю 1-комн. кв., ул. Мо-
лодежная. Улучшенной 
планировки. Тел.: 8(915)684-
78-94

Требуются

В ЗАО «Стальинвест» требу-
ются: 

Фрезеровщик,  
водитель погрузчика, 
инженер- электронщик, 

электромонтер,
слесарь-ремонтник.
 Обращаться: 
 п. Первомайский, ул. Адми-

нистративная, 16. personsl_
tula@steelinvest.ru Тел.: 
8(487)270-37-73

Организации требуются:
 Слесарь, 
слесарь-сборщик метал-

локонструкций,
 электрогазосварщик, 
подсобный рабочий, 
оператор плазменной 

резки. 
Инженер-конструктор с 

опытом работы в AUTO Cad 
системах.

 Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы : 5/2, з/плата по 
результатам собеседования. 

Контактный телефон : 
8(48751) 6-57-64-факс      

 Тел.: 8(487)516-57-63

Ищу работу

Ищу работу сторожа, вах-
тера, сиделки. Жен., 54 лет. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8(953)422-06-97

Ищу работу, подработку 
в праздничные и выходные 
дни, почасовую ( выгул жи-
вотных, помощь по дому,  
уход за нележачими больны-
ми, расклейка объявлений). 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8(920)758-29-39

Мужчина, 56 лет ищу работу 
или подработку. Ответствен-
ный. Тел.: 8(950)914-69-73

Пропажа

Утерян паспорт на имя 
ТЕЙ Л. Н. в р-не детской 
больницы на ул. Лукашина. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. 8- 985-573-74-09 
Тел.: 8(920)767-23-20

Отдаю

Красивые щенки для охра-
ны и души ждут своих хозяев. 
Возраст 2 месяца. 8-910-160-
73-16 Тел.: 8(920)765-00-73

Отдаю  в добрые руки ко-
тят: рыжий с белым и тёмно-
серый с белым, им 1 месяц, 
к туалету приучены, кушают 
сами.

Тел.: 8(950)902-31-70

ОТДАЮ

Как сэкономить на отпуск
Отпуск, не зависимо 

путешествуете ли вы 
в одиночку или с семьей 
и друзьями – это то, 
чего мы с нетерпением 
ждем весь год. А также 
это то, на что мы, 
как правило, экономим 
в течение всего года. 
Чтобы получить мак-
симальную отдачу от 
затраченных средств, 
чтобы не сожалеть 
о перерасходе денег, 
необходимо планиро-
вание и изучение спо-
собов сокращения рас-
ходов на путешествие, 
размещение, питание 
и развлечения, таким 
образом, вы не только проведете невероятный отпуск, но и привезете 
альбом полный фотографий, который с наслаждением можно будет про-
сматривать в последующие годы.

Метод 1: Планирование интересного, незатратного отпуска 

1. Определите свой бюджет. Важно выяснить, сколько денег вы реа-
листично можете потратить, чтобы не остаться в трудном положении. Ваш 
бюджет поможет определить, куда и как далеко вы можете поехать, каким 
видом транспорта, где вы остановитесь, что вы будете есть и чем вы будете 
заниматься, находясь там. Знание хитростей индустрии отдыха поможет со-
ставить бюджет, легко придерживаться его.

Думая о своем бюджете, всегда рассматривайте курсы обмена валюты. 
На что можно рассчитывать с вашей валютой в различных местах? Получите 
ли вы отель хорошего уровня или наоборот? Следите за  обменным курсом.

2. Определитесь, какой вид отдыха вам интересен. Подразумевает ли 
для вас отпуск уединение в доме отдыха, но где, вы все еще не уверены? Или 
это будет семейное пляжное приключение? Хотите ли вы быть активным и 
всегда в тонусе или вы хотите полностью расслабиться? Нормально ли вы от-
носитесь к большим скоплениям людей? Размышление о том, что вы хотите и 
не хотите, сделает ваш отпуск намного более приятным.

3. Выберите направление, с учетом цены и гибкости. Путешествие во 
время так называемого «межсезонья», как раз перед началом и после пико-
вого сезона, зачастую наиболее подходящее время для отпуска. Цены в эти 
периоды ниже. Все же, эти периоды приходятся на месяцы рядом с пиковым 
сезоном, погода все еще хороша, меньше туристов и скоплений людей, и 
местные жители счастливы за ваш бизнес. Например, время с апреля до мая 
и середина августа до октября является промежуточными сезонами для 
большей части Европы. 

o Также будьте мобильны в плане точного местоположения, скажем, 
семейного приключения на пляже. Вы хотите поехать на Багамы, но есть уди-
вительное горячее предложение на Ки-Уэст. Но если вы поедете в Ки-Уэст, 
это затронет другую часть вашего бюджета с небольшим наклоном на повы-
шение, нужно ли вам это?

o Другой пункт, о котором стоит подумать: многие города считают «на-
чалом отсчета». Например, если вы летите в Лас-Вегас, вы можете про-
вести несколько дней там и съездить на авто в Гранд-Каньон.

4. Выберите приблизительные даты. Гибкость в датах дает зна-
чительное преимущество вашему бюджету, поэтому выберите 2-не-
дельный период времени (скажем, в следующем сентябре) для вашего от-
пуска. Вы будете искать и сравнивать цены на путешествие, жилье, питание и 
развлечения в этот временной период. Вы будете также смотреть на специ-
альные предложения и выгодные акции. Если вы не в состоянии выделить 
себе это окно, вы все-таки сможете сэкономить деньги путем сравнительного 
анализа и ухватить горячие предложения. 

Метод 2: Поиск лучших тарифов на авиабилеты 

1. Определите, имеете ли вы какие-либо льготы и бонусы. 
Во-первых, если вы часто летаете одной авиакомпанией, проверьте, сколько 

бонусных миль вы накопили. Затем, обратитесь к банкам, выпустившим ваши 
кредитные карты, и посмотрите какие льготы на путешествия предоставляют 
ваши определенные карты и доступны ли они вам. У вас могут быть нако-
плены бесплатные баллы для путешествия. Еще один фактор, но будьте осто-
рожны, нужно подписаться на связанную с путешествием кредитную карту 
через финансовое учреждение или авиакомпанию. При регистрации, зача-
стую они дают новым участникам тысячи баллов. Некоторые из них позволят 
вам добавлять многочисленных пользователей, избегать комиссионных за 
транзакции и багажных сборов. 

o Все американские авиакомпании, например, предлагают связанную 
с путешествием кредитную карту, которая после подписания и осу-
ществления одного приобретения дает вам от 30 000 до 50 000 бонусных 
миль, что уже является билетом в один конец.

2. Знайте самое дешевое время для полета. Знание правильного вре-
мени для полета может сэкономить вам сотни долларов на вашем билете, 
и тысячи для семьи. Если вы можете избежать этого, не путешествуйте во 
время праздников или весенних каникул, потому что цены на билеты будут 
очень высокими, даже если вы бронируете заранее. Если вы планируете от-
пуск на День благодарения или Рождество, летите в День благодарения и 
ранним утром или поздним вечером на Рождество. В целом билеты более 
дешевые, если вы летите среди недели, например во вторник, среду 
или в субботу. А также, если вы летите ранним утром или поздним вечером. 

o Суббота – менее дорогой день для полета, потому что бизнесмены, 
которые рассчитывают на большое количество перелетов, хотят быть дома к 
субботе, чтобы провести время со своими семьями на выходных.

3. Начните просматривать поисковые сайты о путешествиях. По-
купка билетов непосредственно через авиакомпании почти всегда обходится 
дороже, чем использование поисковых сайтов 
по авиакомпаниям. Эти сайты просматривают 
сотни источников и авиакомпаний, чтобы 
найти хорошие цены. Поскольку вы уже вы-
делили 2-недельное окно, начните с ввода 
даты. Большинство сайтов предоставляют вам 
возможность выбрать варианты за несколько 
дней до и после даты, которую вы вводите. 
Whichbudget.com – отличный сайт, чтобы 
найти доступные варианты международных 
рейсов, потому что он обращается к местным, 
бюджетным авиакомпаниям, о которых вы 
прежде и не знали. 

o Если ваш отпуск включает, по крайней 
мере, две страны, и вы должны сделать пере-

садку на другой рейс в одной из этих стран, согласуйте с авиакомпанией, 
можете ли вы остаться на несколько дней до пересадки на самолет. 
Иногда они позволяют вам сделать это, и вы сэкономите кучу денег.

o Не забывайте спрашивать о возрастных, студенческих и других 
доступных скидках.

o Проверьте, сколько багажа вы можете взять. Узнайте, сколько 
сумок каждый человек может взять бесплатно, если таковые имеются. Сколько 
стоит каждая сумка и/или каждая дополнительная сумка? Что относительно 
крупногабаритного багажа? У каждой авиакомпании будет своя политика. 
Сборы за багаж могут увеличиться.

4. Просмотрите выгодные пакеты. В то время как просматриваете сайты 
о путешествиях, также проверьте предложения-пакеты, включающие гости-
ницу и перелет. Иногда вы можете даже торговаться и предложить свою цену. 

Но существует несколько недостатков: 
а) вы не всегда можете знать, в каком отеле окажетесь; 
б) аренда комнат отдельно при помощи скидок и специальных предло-

жений, найденных в другом месте, могла бы быть более дешевой; и 
в) отель на первом месте может не быть наилучшим вариантом. Покупка 

пакета услуг может оказаться простой, но это может быть не самым дешевым 
вариантом, и ни самым подходящим вариантом для ваших потребностей. 

5. Избегайте определенных безостановочных перелетов и большин-
ства билетов в оба конца. Безостановочные перелеты почти всегда более 
дорогие. В то время как стыковка рейсов может быть связана со сложностями, 
но это может сэкономить вам много денег. Кроме того, билеты в оба конца 
почти всегда более дорогие, чем покупка двух дешевых билетов в один конец 
– один, чтобы доставить вас туда и один, чтобы возвратиться. Однако у Kayak.
com есть особенность, названная «Тарифы Хакера» которая стыкует билет в 
оба конца от рейсов в один конец на множестве авиакомпаний. Они не до-
ступны для всех направлений, но вы определенно должны посмотреть.

6. Посмотрите соседние города. У многих сайтов также есть опция, 
позволяющая вам выбирать соседние аэропорты, чтобы полететь туда или 
оттуда, что может решительно уменьшить затраты на ваш перелет. Например, 
если вы направляетесь в Нью-Йорк, но тариф ужасно высок, проверьте 
Ньюарк, в Нью-Джерси, это аэропорт по соседству. Во всяком случае, это не 
намного увеличит ваши затраты на то, чтобы добраться до жилья, особенно, 
если вы уже запланировали арендовать автомобиль. Во многих аэропортах 
предоставляются бесплатные автобусы от отеля. 

o Вы также можете сами проверить соседние аэропорты. Введите в 
поисковике, например «аэропорты в южной Калифорнии» или «аэропорты 
близ Орландо, штат Флорида / центральный».

o Рассмотрите возможность начала вашего перелета в регио-
нальном аэропорту. Много более дешевых авиакомпаний (о которых вы 
никогда не слышали) обслуживают эти аэропорты. Хотя добраться туда будет 
не столь удобно, зато вы можете сэкономить много денег.

o Еще один вариант состоит в том, чтобы добраться на авто до ва-
шего первого пересадочного рейса и припарковаться на долгосрочной 
парковке. Если, например, первый пункт вашей поездки – одночасовой рейс, 
который стоит вам 200$ за билет, и вы можете добраться к этому месту за два 
часа, серьезно рассмотрите вариант поездки на машине, особенно если это 
семейный отпуск.

7. Наблюдайте за та-
рифами. Продолжайте 
искать лучшие предло-
жения через основные по-
исковые сайты. Но и ищите 
акции везде в других ме-
стах. Airfarewatchdog.com 
рассылает сообщения, 
когда авиакомпании объ-
являют о распродажах. 
Подпишитесь на почтовые 
уведомления от своих 
любимых туристических 
фирм, «лайкните» их на 
Facebook и подпишитесь 
на них в Твиттере, чтобы 
получить промо-коды и 
спецпредложения, ко-
торые объявляют только через эти каналы. Кроме того, как только вы забро-
нировали свой рейс, старайтесь отследить изменения цен у 9 из крупнейших 
авиаперевозчиков. Многие возместят вам разницу в цене или дадут вам 
кредит на путешествия, если они продаются по сниженной цене. 

Метод 3: Поиск других дешевых способов 

1. Садитесь на поезд. Поездка на поезде, во многом зависит от продолжи-
тельности вашего отпуска. Путешествие на поезде занимает больше времени, 
чем по воздуху. У такой поездки, однако, есть свои преимущества – вы можете 
многое увидеть по пути, у вас больше простора, места разработаны так, чтобы 
откидываться назад довольно далеко с подставкой для ног для более удоб-
ного сна и у многих поездов есть спальные вагоны. 

o Вы, как правило, получаете лучшие цены, если вы заказываете свои 
билеты за 1-2 недели вперед. Что значит, что вы можете сэкономить до 25% 
на билетах. Недостаток в том, что вы должны использовать билет в течение 1-2 
недель после покупки.

o Другие 10-20% повседневные скидки включают скидки для детей, по-
жилых людей, ветеранов, военнослужащих и их семей.

2. Передвигайтесь на собственном транспортном средстве или 
междугородном автобусе. Поездка к вашему пункту назначения значи-
тельно зависит от того, куда вы намереваетесь добраться. Но также возможно, 
что ваш отпуск – турне с остановками по пути. Так или иначе, поездка на авто 
может стать дорогой, хотя есть некоторые хитрости, чтобы сократить затраты. 
Лучший вариант дешевого топлива – на стоянках для грузовиков или сетях 
центров путешествий. Другой вариант – получить кредитную карту от ос-
новной сети автозаправочных станций, которая предоставит вам скидки на 
бензин. 

o Ехать медленнее по шоссе лучше с точки зрения расхода бензина. Расход 
бензина быстро уменьшается, если ехать медленнее, чем 90 км в час.

o Всегда убеждайтесь, хорошо ли надуты ваши шины, чтобы предотвратить 
проколы и перерасход бензина.

o Постарайтесь не покупать еду и напитки каждый раз, когда вы останав-
ливаетесь, чтобы заправиться или сходить в туалет. Покупка фаст-фуда также 
быстро увеличивает затрачиваемую сумму. Вместо этого купите и упакуйте с 
собой еду и напитки. 

3. Садитесь на автобус. Конечно же, на решение сесть на автобус в вашем 
отпуске значительно влияет то, как далеко вы едете. Плюс, часто это решение 
основано на том, сколько денег вы имеете. Поездка на автобусе довольно 
дешевая. В то время как автобусы не пользовались большой популярностью 
некоторое время, многие автобусные линии предприняли меры, чтобы мо-
дернизироваться, добавив Wi-Fi, больше пространства для ног и большие 
кресла с откидной спинкой. Вы можете купить по лучшей цене, заказав ваши 
билеты онлайн. 

o Проверьте их веб-сайты на наличие студенческих, военных, возрастных 
скидок или скидок с подписанием дисконтных карт. Вот некоторые крупные 
компании - Greyhound, Chinatown Bus, Megabus и Boltbus.

Продолжение статьи в следующем номере 

Компьютерный 
мастер.

Мы ремонтируем: 
компьютеры, планшеты, 
смартфоны, моноблоки, МФУ, 
ноутбуки, мониторы, телеви-
зоры, принтеры, сканеры.

А также разработка web-
сайтов. Проектирование и 
монтаж сетей

www.computer-master.su
тел.:  8-920-799-49-99

(Возможен выезд на дом)
ТЦ «Любимый» оф. 5 
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Пост с точки зрения науки

Временное воздержание от пищи практику-
ется во многих религиях мира и в каждой из них 
по этому поводу существуют определенные 
правила. В православии Великий пост начинается 
сразу после масленичной недели и отличается 
особой строгостью. Во времена государственной 
борьбы с религией научная пропаганда называла 
пост вредным атавизмом прошлого, которое спо-
собно нанести серьезный вред здоровью. Однако 
верующие продолжают считать пост полезным не 
только для духа, но и для тела. Мы выяснили, как 
требования поста отвечают правилам современной 
научной диетологии.

Постный рацион 
Давно известно, что рацион, который можно на-

звать здоровым, должен включать в себя много 
овощей и сложных углеводов. Великий пост при-
ходится на весну, поэтому основные продукты этого 
поста - соления и варения из овощей и фруктов, а 
также морковь, лук, капуста, свекла, консервиро-
ванный зеленый горошек и другие бобовые, яблоки, 
апельсины, сухофрукты и орехи. Существует множе-
ство различных блюд, которые можно приготовить 
используя эти и другие продукты.

Лечебное голодание 
Современные диетологи утверждают, что кра-

ткосрочные разгрузочные периоды просто не-
обходимы для нормального функционирования 
пищеварительной и выделительной системы. Это 
позволяет вывести из организма токсины, которые 
накапливаются там во время бесконтрольного потре-
бления еды. Принципы поста вполне соответствуют 
этому аспекту правильного питания - в нем есть дни, 
в которые еда запрещена вовсе. С точки зрения ме-
дицины такая встряска пойдет организму на пользу в 

любом случае.

Психологическая установка
Религиозный пост в любой религии мира ставит 

на первый план прежде всего духовное очищение. 
С точки зрения современной психологии такая уста-
новка может принести гораздо больше пользы, чем 
точное следование правилам. Это значит, что сам 
отказ от обильного питания может значительно изме-
нить жизнь человека за счет глубинного пересмотра 
пищевых привычек.

Потребность и необходимость  
И растительная и животная  пища одновременно 

содержит в себе набор разных веществ, в которых мы 
испытываем потребность. Пост требует от постяще-
гося отказа от «скоромных» продуктов: мяса, рыбы и 
масла. Однако пост не запрещает употреблять в пищу 
их аналоги - бобы, овощи и фрукты. Единственным не 
слишком полезным нюансом строгого соблюдения 
поста является отказ верующих от масла. Таким об-
разом организм лишается необходимой энергии и 
жирных кислот для нормального функционирования 
организма. Постной альтернативой маслам являются 
орехи, содержащие большое количество жирных 
кислот.

 Белковый пост 
Сегодня многие немного модифицируют тради-

ционный пост, отказываясь только от мяса. В таком 
случае вам может помочь рыба самых разных сортов, 
а также морепродукты и морская капуста. В весенний 
пост такая диета будет особенно полезна, благодаря 
повышенному содержанию кальция, белка, мине-
ралов и витаминов. Если же вы поститесь по всем 
правилам, то стоит обратить внимание на бобы, 
фасоль, орехи, семечки, сою и горох.

Рецепты из этих продуктов, читайте в следующем номере


