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ОКНА ЛЮКСОКНА ЛЮКС
ЖалюзиЖалюзи Балконы 

«под ключ»
Балконы 
«под ключ»

г. Щекино ул. Советская д.24 (напротив строительного рынка)  8 (48751) 5-27-33;  8-953-957-09-09

10500 руб
окно под ключ!

5-ти камерный профиль 70 мм,
стеклопакет 3 стекла 38 мм, 

подоконник 250 мм, отлив 150 мм, 
откосы 250 мм, штукатурка откосов 

с уличной стороны

РАССРОЧКА

Стальные двери по вашим размерам
Замер, доставка, демонтаж, монтаж от производителя

КРЕДИТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 12.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,18.20,02.30 «Время пока-
жет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00,01.30 «Наедине со всеми». 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь». [16+]
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети [16+]
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» 
17.00 Вести [16+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 «Семейный детектив» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

06.00,08.05 «Настроение» [16+]
07.50 Выборы- 2016 г. [6+]
08.15 Тайны нашего кино. «Покров-
ские ворота» [12+]
08.45 Х/ф «Покровские ворота» [16+]
11.30 , 00.00 События. [16+]
11.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [16+]
13.25 «В центре событий» [16+]
14.30,19.40,22.00 События [16+]
14.50 «10 самых... Сомнительные ре-
путации звезд» [16+]
15.25 Х/ф «Питер - Москва» 1, 2 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 
23.05 Без обмана. «Грустный капуст-
ник» [16+]
00.30 Х/ф «Первое правило королевы» [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья» [16+]

5.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00,13.00,19.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Шаман. Новая угроза» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков». [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.05 «Развод по русски». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+]
08.00 «Два отца и два сына» [16+]
09.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]
12.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00,19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Дневник Бриджит Джонс» 
Романтическая комедия Великобри-
тания - Франция, 2001 г. [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» [18+]
01.30 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
01.45 Т/с «Зачарованные» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 Х/ф «Живая мишень»[16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
12.00 «Танцы». 3 сезон [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Интерны».
19.00 Т/с «Реальные пацаны»  [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
20.30 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Соседи. На тропе войны» 
США, 2014 г. [16+]
23.00 «Дом 2. Остров любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката». 
[16+]
01.00 «Последний корабль» [16+]
01.50 «Соседи. На тропе 
войны»Комедия, США[18+]
03.50 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко» [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия [16+]

Новости

в том числе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 13.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,18.20, 02.30 «Время покажет». 
[16+]
16.00,00.25 «Про любовь». [16+]
17.00,01.30 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.10 Т/с «Каменская» [16+]
02.35 Т/с «Семейный детектив» [12+]
04.30 «Комната смеха» [16+]

06.00,08.05 «Настроение» [16+]
07.50 Выборы- 2016 г. [6+]
08.20 Х/ф «Три плюс два» [16+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой».[12+]
14.50 «10 самых... Наглые аферисты» [16+]
15.25 Х/ф «Питер - Москва» 3, 4 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
19.40,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» [16+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [16+]
03.30 «Линия защиты» [16+]
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» [12+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» [16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

6.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 «Последний из Магикян» [12+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги» [16+]
09.40 «Дневник Бриджит Джонс» Ро-
мантическая комедия 2001 г. [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Бриджит Джонс: грани разум-
ного» Романтическая комедия Вели-
кобритания, 2004 г. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Последний из Магикян» [12+]
02.00 Т/с «Зачарованные» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

7.00 Х/ф «Живая мишень» [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви»[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 «Comedy Woman»[16+]
14.30 «Универ. Новая общага» [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Ольга». [16+]
21.00 «Диктатор» США, 2012 г. [16+]
22.40 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 Т/с «Последний корабль» [16+]
01.50 Х/ф «Диктатор» [18+]
03.30 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
05.20 Х/ф «Живая мишень» [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». Комедия [16+]

С 1 сентября заочная форма обучения в вузах
 по ряду направлений будет исключена

С начала нового учебного года пла-
нируется исключить заочную форму 
обучения по таким популярным на-
правлениям подготовки, как эконо-
мисты, юристы, менеджеры, а также 
по направлению «Государственное и 
муниципальное управление»
С начала нового учебного года планиру-

ется исключить заочную форму обучения 
по таким популярным направлениям подготовки, как экономисты, 
юристы, менеджеры, а также по направлению «Государственное и муни-
ципальное управление». 
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что первое высшее об-

разование должно быть очным. Он отметил: «Я уверен, что эта мера по-
зволит повысить качество образования, а, во-вторых, серьезно подорвет 
экономическую основу у псевдовузов».  
Его поддержал глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. По мнению 

министра, «дисциплины общепрофессионального цикла, специальные 
дисциплины, практическая часть обучения, безусловно, не могут быть 
обеспечены ни в заочном, ни в дистанционном режиме». 
Эта проблема возникла несколько лет назад. Еще в 2010 году ректор 

МГУ Виктор Садовничий говорил: «Фундаментальную научную под-
готовку невозможно получить заочно ни в одной из областей знаний. 
Московский университет давно отказался от заочной формы обучения.  
Физики должны научиться работать с приборами, проводить опыты, со-

бирать установки, студенты полевых факультетов — на практике изучить 
строение земли, уметь отличать породы, измерять поля земли и т.п. Сту-
денты, изучающие иностранные языки, должны общаться с носителями 
языка, общаться в группе, получить навыки сурдоперевода и так далее, 
и так далее».

В свидетельстве о смерти будут указывать
 точное время.

Вступают в силу поправки, уточняющие процедуру распреде-
ления наследства. Теперь для определения правовых последствий 
ухода человека из жизни будут фиксировать не только день, но и 
момент его смерти. Ранее, если наследующие друг после друга ухо-
дили из жизни в один и тот же день, они не могли друг после друга 
наследовать, так как считались умершими одновременно. Таким 
образом, если у них разные наследники, наследство каждого распреде-
лялось только среди их наследников.
«Теперь тот, кто ушел из жизни позже, является наследником того, кто 

умер первым, — пояснил автор закона, глава комитета Госдумы по граж-

данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников. — В итоге наследники второго наследода-
теля получают наследство, состоящее из его собственного наследства 
плюс часть наследства, перешедшее к нему от первого наследодателя. 
Наследники первого наследодателя получают наследство за вычетом 
части наследства, перешедшей ко второму наследодателю».

Отмена предоплаты за возврат 
эвакуированных автомобилей.

С 1 сентября вступает в силу закон 
о постоплате эвакуации автомо-
билей. Согласно новым правилам 
автовладельцам разрешается за-
бирать транспортное средство 
со штрафстоянки без предвари-
тельной оплаты эвакуации. Ранее 
водители должны были оплатить 
расходы на перемещение и хранение 
автомобиля и предъявить соответ-

ствующие документы ответственному лицу на спецстоянке.
Московские водители получили возможность забирать эвакуиро-

ванные автомобили без предоплаты еще 24 июля. Внести оплату можно 
было в течение 60 дней по квитанции, которая выдавалась на специали-
зированной стоянке АМПП. Для тех кто оплачивал перемещение и хра-
нение автомобиля сразу, законом предусмотрена скидка в размере 25%.
По данным столичного департамента транспорта, более чем за месяц 

возможностью постоплаты воспользовались только 15% автомобили-
стов. «Большинство же автомобилистов (85%) предпочитают оплатить 
перемещение и хранение сразу и получить скидку в размере 25%», — 
добавили в ведомстве.

Новый образовательный стандарт
 для детей-инвалидов.

С началом нового учебного года в России вступают в силу об-
разовательные стандарты для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они предусматривают создание в школах условий 
для обучения детей-инвалидов: строительство пандусов, приобретение 
учебников с увеличенным шрифтом или со шрифтом Брайля, компью-
теров со специальной клавиатурой и т.д.
Раньше инвалиды учились вместе с другими детьми лишь в отдельных 

школах, остальные посещали специализированные школы и коррекци-
онные классы. Теперь родители смогут выбирать: отдавать ребенка в 
обычную или специальную школу.
Военно-патриотическое движение «Юнармия» начинает работу. 1 

сентября в полном объеме начнет работу Всероссийское военно-па-
триотическое движение «Юнармия». Будет запущен официальный сайт 
движения. В сентябре начнут выходить печатные издания организации: 
еженедельная газета «Юнармия» и ежемесячный журнал «Юнармеец».

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ответы на сканворд, напечатанный в 
предыдущем номере 

от 01/09/2016

ПОГОДА в Щекино

Все виды страхования

ре
кл

ам
а8-919-073-35-70, 

8-920-762-04-81
ул. Лукашина 18-в

реклам
а

Руководители организации ставят своей целью вырастить поколение, 
способное не только защищать Отечество с оружием в руках, но и от-
стаивать интересы России в мирных сферах.
Минобороны России анонсировало образование этой организации 

еще в январе 2016 года. Инициатором возрождения движения выступил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это предложение было поддержано 
президентом России Владимиром Путиным.

Открыть счет в банке можно будет 
без личного присутствия.

Вступают в силу поправки к законам «О банках и банковской деятельности» 
и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма». Новые нормы дают право 
финансовым организациям осуществлять упрощенную идентификацию 
клиентов через усиленную квалифицированную электронную цифровую 
подпись.
Новшество упрощает жизнь клиентам банков, в частности бизнесменам, 

и позволяет открывать счета без личного присутствия в офисе кредитной 
организации на основании предоставленных сведений в электронном виде.

ЦБ запретили изменять тарифы
 ОСАГО в течение года.

Регулятор страхового рынка, Банк 
России, больше не сможет изменять 
тарифы по обязательной «авто-
гражданке» в течение года после их 
установления.
«Срок действия установленных Банком 

России предельных размеров базовых 
ставок страховых тарифов (их мини-
мальных и максимальных значений, вы-
раженных в рублях) и коэффициентов 
страховых тарифов не может быть менее 

одного года», — говорится в нормативном акте.
Закон, регламентирующий в том числе лимит на корректировку Центро-

банком тарифов по ОСАГО, был подписал президентом РФ Владимиром 
Путиным 23 июня.
После повышения Банком России тарифа по обязательной «автограж-

данке» на 23–30% в октябре 2014 года и на 40% в апреле 2015 года 
полисы ОСАГО для многих россиян подорожали более чем на 60%. 
Несмотря на то что Банк России дважды повысил тариф ОСАГО менее 
чем за один год, участники страхового рынка продолжали настаивать на 
убыточности этого сегмента.
Несмотря на планы ЦБ по либерализации тарифа ОСАГО, этот процесс 

временно снят с повестки дня. Предполагается, что регулятор вернется 
к обсуждению вопроса либерализации ОСАГО осенью 2016 года. Кроме 
того, всерьез реформировать «автогражданку» намерен Минфин РФ, но 
законопроект пока находится в самой ранней стадии разработки.

Упрощенное оформление посылок.

Запланирован запуск пилотного проекта Федеральной тамо-
женной службы и государственного унитарного предприятия 
«Почта России» по упрощенному таможенному оформлению экс-
портных почтовых отправлений.
В настоящий момент отправители товаров в посылках за границу 

должны самостоятельно заниматься их таможенным декларированием. 
Проект предполагает, что теперь оформлением товаров будет зани-
маться «Почта России», что снижает издержки. Подобная мера поможет 
развитию розничного экспорта из России, считают власти.

Фестиваль воздушных змеев состоится в Туле 
в День города на набережной Упы.

Посетители смогут увидеть райских птиц и драконов, летучих 
рыб и другие фантастические новости. Желающие смогут при-
нять участие в ярком и сказочном шоу и запустить своего змея.
Изготовить его помогут там же – в программе ожидаются и мастер-классы, на ко-

торых помогут самому создать своего змея. 
А помимо запусков на фестивале можно поучаствовать в спортивных соревнова-

ниях и насладиться концертами музыкальных коллективов.
Время начала мероприятия: 10 сентября в 14:00.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 14.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,02.30,18.20 «Время покажет». 
[16+]
16.00,00.25 «Про любовь». [16+]
17.00,01.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». Ток-
шоу [12+]
11.00,14.00,17.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.55  «Тайны следствия» [12+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.10 Т/с «Каменская» [16+]
02.35 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.30 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
07.50 Выборы- 2016 г. [6+]
08.05 «Настроение» [16+]
08.15 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» [12+]
08.40 Х/ф «Артистка» [12+]
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» [16+]
15.40 Х/ф «На белом коне» 1, 2 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
19.40,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» [12+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.20 «Банзай». Комедия [6+]
04.00 Д/ф «Анатомия предательства» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «Шаман. Новая угроза» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
09.30 «Бриджит Джонс: грани раз-
умного» Романтическая комедия Ве-
ликобритания, 2004 г. [16+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Блондинка в законе» Коме-
дия США, 2001 г. [0+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 Х/ф «Живая мишень» [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание».[16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».[16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Физрук».
19.00 Т/с «Реальные пацаны»  [16+]
20.00 «Ольга». [16+]
21.00 «Маска», США, 1994 г. [12+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 Т/с «Последний корабль» 
[16+]
01.50 «Маска». фэнтэзи/комедия, 
США, 1994 г. [12+]
03.50 Х/ф «Молодожены» [12+]
05.45 Х/ф «Живая мишен [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее» 
[16+]

Афиша

Дети

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 15.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,18.20,02.30 «Время покажет». 
[16+]
16.00,00.25 «Про любовь». [16+]
17.00,01.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
03.20 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном».[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
01.15 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
07.50 Выборы- 2016 г. [6+]
08.05 «Настроение» [16+]
08.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» [12+]
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» [16+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу [12+]
14.50 «Хроники московского быта.» 
15.40 Х/ф «На белом коне» [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Выборы- 2016 г. Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
19.40,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Громкие разорения» 
23.05 Д/ф «Закулисные войны в опере» 
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
04.05 Д/ф «Признания нелегала» [12+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 «Я работаю в суде» [16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «Шаман. Новая угроза» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
01.55 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
02.50 «Их нравы»
03.00 «Закон и порядок» [18+]
04.00 «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.40 «Блондинка в законе» Коме-
дия [0+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Блондинка в законе-2» Коме-
дия США, 2003 г. [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
02.00 Т/с «Зачарованные» [16+]

07.00 Х/ф «Живая мишень» [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».[16+]
12.30 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «САШАТАНЯ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Ольга». [16+]
21.00 «Вышибалы»США, Герма-
ния, 2004 г. [12+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 Т/с «Последний корабль» 
[16+]
01.50 «Вышибалы» . Спортивная 
комедия [12+]
03.45 Х/ф «Тренировочный день» 
[16+]
06.05 «ТНТ-Club». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь».[16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
c 8 по 14 сентября 

Справки по телефону 5-88-51

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Тайная	жизнь 	домашних	животных, 	3Д, 	6+	
12:05	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	12+	
14:20	 Девять 	жизней, 	2Д, 	6+	
15:55	 Очень 	плохие 	мамочки, 	2Д, 	18+	
17:45	 Тайная	жизнь 	домашних	животных, 	3Д, 	6+
19:30 БЕН-ГУР, 3Д, 12+ 
21:45	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	12+

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Овен
Сейчас у вас исключительно хорошее время для реализации задуманного. Зани-

майте активную позицию, будьте уверенны в себе и удача не оставит вас. В выходные 
больше общайтесь, встречайтесь со знакомыми, переписывайтесь. Хорошо отпра-
виться в небольшую поездку.

Благоприятные дни: 18 сентября
Неблагоприятные дни: 14 сентября
Телец
Если вам захочется перемен, начните с себя, со своих мыслей, желаний, внешнего 

вида. Прислушайтесь к советам окружающих. Будьте уверенней в себе. Подведите 
итоги. Это будет хорошим стимулом к дальнейшим действиям. В выходные вас ждут 
неожиданные приобретения.

Благоприятные дни: 15 сентября
Неблагоприятные дни: 14 сентября
Близнецы
Будьте исполнительны и ответственны – сейчас нужна сдержанность во всем. 

Скоро вас потянет на оригинальные поступки и эксперименты. В конце недели вы 
отправитесь за покупкой, о которой давно мечтали. В выходные – много встреч и 
общения. Стоит заняться учебой, лучше языками.

Благоприятные дни: 15 сентября
Неблагоприятные дни: 14 сентября
Рак
Чем скромнее вы будете, тем больше возрастет ваш авторитет. В работе проявляйте 

самостоятельность. Вы можете надеяться только на свои личные качества. Не стойте 
на месте, продумайте новые пути заработка. Выходные лучше провести дома.

Благоприятные дни: 14 сентября     Неблагоприятные дни: 13 сентября

Лев
В начале недели вероятны запутанные ситуации, и, чтобы их решить, придется риск-

нуть. Во второй половине недели реплика начальника по поводу вашей внешности 
может выбить почву из-под ног. Не смущайтесь – просто шеф к вам неравнодушен. 
Займитесь собой. Сделайте креативную прическу, сходите в спортзал и продумайте 
диету.

Благоприятные дни: 15, 18 сентября
Неблагоприятные дни: 17 сентября
Дева
Перестаньте искать обман или какую-то хитрость в каждом слове и движении 

вашего партнера, отдайтесь без оглядки приятному чувству любви, наслаждайтесь 
радостью общения друг с другом. В конце недели займитесь покупками. Новые вещи 
блестяще повлияют на ваш имидж.

Благоприятные дни: 16 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 18 сентября
Весы
Вы будете до самозабвения увлечены происходящим на работе. Но не оставляйте 

без внимания вторую половинку. В конце недели стоит прибегнуть к несложной 
диете. Чтобы держать себя в форме, достаточно ровно вдвое уменьшить свои порции. 
В выходные найдите время на велосипедную прогулку.

Благоприятные дни: 15 сентября
Неблагоприятные дни: 18 сентября
Скорпион
Постарайтесь рационально распределить силы. Разбейте всю работу на части и 

напишите для себя план действий. Делайте перерывы, отдыхайте. После работы не 
мчитесь сломя голову домой. Погуляйте по городу, загляните в кафешку. И сделайте 
это непременно со своей второй половинкой.

Благоприятные дни: 15 сентября
Неблагоприятные дни: 18 сентября

Стрелец
Понедельник посвятите домашнему очагу. Занимайтесь творчеством, раскрывайте 

свои таланты и способности. Сделайте себя неповторимой. Найдите свой образ в 
палитре ярких красок осени. Во второй половине недели можете переключиться на 
вопросы здоровья и начать оздоровительный курс.

Благоприятные дни: 17 сентября
Неблагоприятные дни: 14 сентября
Козерог
В начале недели хорошо бы заняться самообразованием. Общайтесь только с при-

ятными людьми. Займитесь собой. Запланируйте поход в салон красоты или дома 
самостоятельно поухаживайте за кожей лица и тела. Вторую половину недели можете 
потратить на развлечения. Сделайте приятный подарок любимому человеку.

Благоприятные дни: 14 сентября
Неблагоприятные дни: 16 сентября
Водолей
Вам сейчас нужно показать себя с лучшей стороны. Прямо высказывая свои мысли, 

вы обретете спокойствие и уверенность в себе. Займитесь обустройством дома. Не 
скупитесь для этого на солидные затраты. В выходные насладитесь отдыхом, прове-
дите время в свое удовольствие.

Благоприятные дни: 13, 17 сентября
Неблагоприятные дни: 14 сентября
Рыбы
Начало недели – время делать то, что вы давно задумали. Действовать придется 

самостоятельно и рассчитывать только на собственные силы. Будьте смелее – у вас 
все получится! В середине недели стоит задуматься о новой диете, радикально пере-
смотреть гардероб. В выходные ждите в гости близких родственников.

Благоприятные дни: 18 сентября
Неблагоприятные дни: 12, 14 сентября
 

Семинар «Британская литература 
сегодня» в Ясной Поляне

Британский  Совет  со-
вместно  с  Музеем усадьбой  
Л.Н.  Толстого    «Ясная  Поляна» 
проведет  первый  в  России  вы-
ездной  семинар, посвященный  
современной британской  лите-
ратуре.  

С  15  по  18  сентября  на  терри-
тории  музея  в  Тульской области  
пройдут  дискуссии  и  лекции,  
читки  и  практические  сессии  с  
участием знаковых  британских  
писателей.  Событие  продолжает  традицию  литературного семинара 
Британского Совета, с 1986 года проходящего в Берлине.

Принять участие в мероприятии смогут как профессионалы, так и 
молодые специалисты в области языка и литературы, а также все, кого 
интересует британская культура. 

Это уникальная возможность встретиться с известными британскими 
писателями, завести новые знакомства для обмена знаниями и опытом.

В программе семинара выступления приглашенных писателей, лекции 
о современной британской  литературе,  дискуссии,  читки,  практиче-
ские  мастер классы  по  основам творческого письма и тематические 
прогулки. Участники обсудят актуальные тенденции современной  лите-
ратуры  и  публицистики,  поговорят  о  роли  книг  и шире художествен-
ного  слова    в  эпоху  мультикультурализма,  а  также  о  диалоге  между 
писателем  и  читателем.  Семинар  будет  проводиться на  английском  
языке  без перевода

Туле — 870 лет!!! 
Программа мероприятий,  посвященных 

Дню города-героя Тулы 10 сентября.

Город Тула впервые упоминается 
в Никоновской летописи XVI века 
под 1146 годом: «Святослав Ольгович, 
иде в Рязань, и быв во Мценске и в Туле, 
и в Дубке, на Дону, и в Ельце, и в Пронске, 
и придя в Рязань на Оку». Из летописи 
следует, что поселение Тула в сере-
дине XII века существовало, хотя дата 
фактического его основания остается 
неизвестной. Первое достоверное упо-
минание Тулы содержится в договорной 
грамоте 1382 года.

Астрологический прогноз с 12 по 18 сентября

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА
10:00 Авто флешмоб «#Тула870» (старт от площадки у памятника Л.Н. 

Толстому).
10:30 Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров (лыже-

роллерный спринт). Старт от МЦ «Родина», финиш — у памятника Л.Н. 
Толстому).

 ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
11:00 «Праздник урожая» —  выставка ярмарка сельскохозяйственной 

продукции.
 ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
11:00 Работа аттракционов, спортивных, интерактивных и игровых 

площадок.
11:00 Соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы — 2016».
12:00 Торжественное открытие Дня Тульской области и Дня города 

Тулы. Праздничный концерт.
14:00 Праздничная программа мотоклуба «Ночные волки» (3 стоянка)
16:00 Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Туль-

ского кремля». Парад духовых оркестров.
18:00 Выступление духового оркестра Министерства обороны Россий-

ской Федерации.
18:30 Концертная программа звезд российской эстрады ФК «Артист».
20%30 Концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого».
21:55 3D-видео мэппинг-шоу.
22:00  Праздничный фейерверк.
 
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ПЛОЩАДЬ, УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ
10:00 «Тульские сласти» — гастрономическая выставка-продажа.
12:00 Аллея тульских брендов.
 НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ УПЫ
11:00 Арт-проект «Молодёжный парк».
16:00 Рок-концерт «Большой рок».
20:00 Презентация миксов диджеев. Огненное шоу «Пиромания».
22:00 Праздничный фейерверк.
 
СТАДИОН ДЮСШ «МЕТАЛЛУРГ», ул. Кутузова, 229 
14:00 Товарищеский матч по футболу между сборной командой адми-

нистрации города Тулы и ФК «Артист».

 СКВЕР у памятника Л.Н. Толстому
14:00 Литературно-поэтическая гостиная.
16:00 Музыкальная веранда.

 БОЛЬШАЯ ТУЛА
Торжественное открытие праздничных мероприятий
15:00  пос. Ленинский, ул. Ленина, д.1; пос. Октябрьский, д.113;
18:00  пос. Рассвет, д.35;
19:00  пос. Барсуки, ул. Советская, д.16а; пос. Иншинский, д. 22; пос. Шатск, 

ул. Садовая, д.1а;
20:00  пос. Плеханово, ул. Заводская, д.17а; пос. Прилепы, ул. Буденного, д.9;
22.00 Фейерверк: пос. Ленинский, пос. Плеханово, пос. Шатск, пос. Ок-

тябрьский, пос. Барсуки, пос. Иншинский, пос. Рассвет, пос. Прилепы.

 1 сентября в режиме экономии
Россияне в этом году заранее 

начали собирать детей в школу, 
покупая все необходимое с сере-
дины лета, и потратили на чет-
верть меньше, чем в прошлом 
году, следует из материалов, 
подготовленных ВЦИОМ и «Ян-
декс.Маркет». Цены на школьные 
товары при этом почти не сни-
жались за последний год, если не 
считать одежду для девочек.
Сборы в школу в этом году обо-

шлись россиянам в среднем в сумму около 15 тыс. руб., что на четверть 
меньше, чем год назад, свидетельствуют данные Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Это, правда, не означает, 
что школьные товары подешевели – просто россияне стали заметно 
сильнее экономить.
На вопрос о том, сколько они потратили или планируют потратить на 

подготовку детей к школе, родители назвали сумму в 14,8 тыс. руб., что 
на 26% меньше прошлогодней суммы в 20 тыс. руб., следует из матери-
алов ВЦИОМ.

Существенное снижение расходов наблюдается по всем позициям 
списка «школьных» товаров.
И даже учителя завтра получили более скромные букеты и подарки 

от учеников: в среднем на сумму до 920 руб. против 1,2 тыс. руб. в про-
шлом году.
Основная часть трат традиционно приходится на покупку одежды 

и обуви: в этом году россияне в среднем потратили 5,9 тыс. руб. на 
одного школьника вместо 7,2 тыс. руб. в прошлом году. Между тем, 
цены на одежду и обувь почти не снизились за год, свидетельствует 
исследование «Яндекс.Маркет». Заметно подешевела, правда, одежда 
для девочек (на 13%), но для мальчиков цены остались почти прежними 
(снизились на 1%), как и стоимость детской обуви.
Россияне, чьи дети носят школьную форму, имели меньше возможно-

стей сэкономить, чем другие, по данным исследования холдинга Ромир.
В некоторых регионах в этом году стоимость полного комплекта 

школьной формы доходила до 7-10 тыс. руб., «что ощутимо бьет по кар-
ману родителей, особенно на фоне кризиса», указывает Ромир по итогам 
опроса.
Более трети родителей назвали высокую стоимость главным минусом 

школьного обмундирования, а еще четверть родителей отметили, что к 
концу учебного года форма теряет опрятный вид, поскольку качество 
материалов недостаточно хорошее.
В этом сезоне стремление покупателей к экономии очень заметно, и 

особенно это сказалось на выборе канцтоваров, говорит Мария Кур-
носова, директор по внешним коммуникациям АШАН Ритейл Россия. 
Затраты на учебники и тетради снизились до 1,9 тыс. руб. с 3 тыс. руб. , 
свидетельствуют данные ВЦИОМ.
В категории «одежда и обувь» покупатели предпочитают российские 

компании, популярностью пользуется трикотаж, рассказала «Газете.Ru» 
Курносова.
Наиболее выгодные покупки смогли сделать те, кто начал этим зани-

маться в конце предыдущего учебного года: цены на детскую одежду 
заметно выросли за лето – на 28% подорожала одежда для девочек, на 
39% - для мальчиков, что совпало с периодом активных покупок.
Интерес к школьным товарам, уточняет «Яндекс.Маркет», начал расти 

уже во второй половине июля и увеличивался каждую неделю.
Наиболее крупные затраты пришлось сделать родителям, обустраива-

ющим рабочее место для школьника: за год существенно подорожала 
мебель и техника. Если в 2015 году на приобретение ноутбука, прин-
тера, настольной лампы и компьютерного стола с креслом уходило в 
среднем 59,3 тыс. руб., то в этом году тот же набор товаров обойдется 
уже на 15 тыс. руб. дороже. Что касается мебели, то покупатели инте-
ресуются «готовыми решениями», подбирая сразу все необходимое для 
обустройства рабочего места, востребованы решения для компактного 
хранения, уточнила Курносова.
Газета.Ru

«В гости к Маше»
3 сентября 2016 года в 15:00 в Доме-музее В.В. Вересаева (Тула, ул. 

Гоголевская, 82) , открылся музейный проект «Вересаев. Первая 
любовь». Он проведен при участии Крапивенского краеведческого 
музея – филиала музея-усадьбы «Ясная Поляна».

С Крапивной нашего земляка Викентия Вересаева – всемирно извест-
ного писателя, пушкиниста, переводчика, связывают очень трогательные 
детские воспоминания. Если обратиться к его автобиографическому 
произведению «В юные годы», то можно найти отрывок, озаглавленный 
«Моя первая любовь»: «Целый год у нас в Туле жил нахлебником Володя 
Плещеев, сын богатой крапивенской помещицы, папиной пациентки. Он 
учился в первом классе реального училища, я – в первом классе гим-
назии». С образом сестры Владимира, Маши Плещеевой было связано 
первое романтическое увлечение будущего писателя, первое пробуж-
дение поэтического вдохновения: «К Маше я пылал непрерывным вос-
хищением… хотелось все смотреть, смотреть на нее, не отрывая глаз».

Вход по билетам. 

Карта «Забота» действует в семи районах 
Тульской области

С начала сентября карта станет доступна в Алексине, Ефремове, 
Донском, Киреевске, Узловой, Новомосковске и Щёкино.

Карта «Забота» распространяет своё действие на семь районов Туль-
ской области. Соответствующее соглашение было подписано 8 августа.

Карта «Забота» позволит получать скидки у партнёров социального 
проекта. Это аптеки, магазины продуктов питания, рынки, ярмарки, 
институты, развивающие центры, компании, оказывающие бытовые и 
медицинские услуги.

Карта будет действовать не только в конкретном районе, но и в других 
районах области, подписавших соглашение, а также на территории Тулы.
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1 комнату в 3-х комн. кв. в 
центре Щекино, ул. Л. Шам-
шиковой. 1/2 «ш/б», пл. 18 
кв. м. 2 окна ПВХ, натяжной 
потолок, ламинат, новые ради-
аторы отопления. Подселение 
1 человек. Кухня и с/у в отлич-
ном состоянии. Под окном не-
большой участок. Есть сарай. 
Мебель в подарок. Цена 550 т. 
р. Тел. 8-903-421-79-37

Комната в общежитии по 
ул. Ясная. Пл.17 кв. м, хоро-
ший ремонт, чистоплотные со-
седи. Цена 500 т. р, Тел  8-906-
622-87-57

1- комн. кв. на Станцион-
ном, ул. Юбилейная, д. 2. Пл. 
33 кв. м. 4/5 «К». улучшен-
ной планировки. Не угловая, 
комната с нишей, кухня 9 кв. 
м, окна и балкон ПВХ, новая 
сантехника и   коммуникации, 
новые межкомнатные и вход-
ная двери. Новая эл. проводка. 
Состояние отличное,  1 взрос-
лый собственник. Документы 
к продаже готовы. Цена 1380 т. 
р. 8-903-421-79-37     

1-комн. кв. в центре города 
ул. Л.Толстого 48. Пл.32 квм.  
Окна ПВХ, новое индивиду-
альное отопление (новые тру-
бы и радиаторы), есть вторая 
комната с окном. Цена 799 т.р.    
Тел. 8-910-941-69-08

1-комн. кв. ул. Юбилейная. 
4/5,  пл. 32 кв. м. В хорошем 
состоянии (окна ПВХ, сантех-
ника, двери), с балконом. Не 
угловая. Или меняю на равно-
ценную на 1-ом этаже.  Тел. 
8-910-941-69-08

1- комн. кв. п. Юбилейный, 
2/2 «П», пл. 30/17/6,6. Квар-
тира-студия, состояние отлич-
ное, современный ремонт, не 
угловая. Полы с подогревом, 
встроенная кухня в подарок, 
окна ПВХ, новое отопление, 
трубы, проводка. с/у разд., 
балкон застеклен. Школа, 
д/ сад, магазин Регулярное 
транспортное сообщение. Есть 
небольшой зем. участок, са-
рай, подвал. Цена 970 т. р. Тел. 
8-920-271-39-77.

1- комн. кв. ул. Пионер-
ская. Не угл., пл. 30/16/6 кв. 
м, состояние хорошее. Новая 
сан-ка, колонка, газ. плита, 
нат. потолок, южная сторона, 
новая входная. дверь.  Тел. 
8-905-628-39-84

1- комн. кв. ул. Юбилейная. 
5/5 «П», пл. 31,0/18,0/6,5 кв. м. 
Не угловая, состояние жилое, 
колонка автомат, новые трубы, 
есть балкон. Цена 1100 000 
руб. Тел.. 8-905-116-76-47

1-комн. кв., П. Первомай-
ский, ул. Индустриальная. 
Пл. 41,0/20,0/9,0 кв.м. Не угло-
вая, 2-й эт., с балконом, с/у раз-
дельно. В хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-116-76-47

2-х комн. кв. на Перво-
майском, ¼ «К», состояние 
отличное, не угловая, чистая 
продажа, возможны различные 
формы оплаты. Тел. 8-920-271-
39-77.

2-х комн. кв. ул. Шахтер-
ская        . 2/2 «ш/б». Не угловая 
, комнаты разд.,  окна ПВ Х , 
балкон застеклён, состояние 
хорошее.  Тел:8-953-441-55-62 

2-х комн. кв., ул. Ленина. 
Не угл., пл. 44/28/6, окна ПВХ, 
стены оштукатурены, новая 
сан-ка, трубы, колонка, радиа-
торы. Тел. 8-905-628-39-84

2-х комн. кв. п. Первомай-
ский, ул. Химиков. «К», 3-й 
эт., пл. 45 кв. м, не угловая. Но-
вые коммуникации, с/у совм., 
колонка-автомат, окна ПВХ, 
балкон. Телефон, интернет. 
Тел. 8-910-701-09-57 Марина

2-х комн. кв. ул. Побе-
ды. Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена1550 т. р. Торг. Тел. 8-905-
535-24-53

2-х комн. кв. ул. Юби-
лейная. 4/5 «К», пл. 42/27/6. 
Комнаты раздельные, с/у разд., 
балкон. Состояние среднее, 
хорошее расположение дома. 
Цена 1500 т. р. Тел. 8-910-941-
69-08

2-х комн. кв. в кирпичном 
доме ул. Локомотивная. Ком-
наты проходные, пл. 44 кв.м, 
индивидуальное отопление. 2 
коридора, веранда,.+ земель-
ный участок. Тел. 8-905-625-
40-32

 2-х комн. кв.,  Ясенковский 
проезд.  Улучшенной индиви-
дуальной планировки. в отлич-
ном состоянии.  Пл.80,0 кв. м. 
Тел. 8-910-701-94-81

Срочно! 3-х комн. кв. ул. 
Лукашина. 2-й эт., «К», по от-
личной цене. Комнаты смежно-
изолированные. Очень светлая 
и тёплая. с/у разд., балкон. От-
личный район. Тел. 8-910-701-
09-57 Марина

3-х комн. кв., п. Перво-
майский, ул. Октябрьская 
(р-н школы 15). 2/2 «ш/б», 87 
кв.м, «сталинской» планиров-
ки. Комнаты и с/у  разд., Есть 
балкон, телефон, 3 кладовки. 
Большой квадратный коридор, 
кухня с нишей. Новая кровля. 
Цена 2300 т. р. Тел. 8-903-421-
79-37  

3-х комн. кв. Ясенковский 
пр. 2/5 «П», пл. 60,2/37,9/9,4, 
не угловая, улуч. планировки, 
с просторной кухней и коридо-
ром. Комнаты изолир., горячая 
вода, счетчик на воду. С балко-
ном. Тел. 8-920-277-10-20

3-х комн. кв. ул. Новая. 

«Сталинка», пл. 82/58/10. Вы-
сокие потолки, комн. и с/у разд. 
Тихий спокойный район. Тел. 
8-905-625-40-32

Часть жилого дома, ул. Под-
горная. 2 комнаты, окна ПВХ, 
новая система отопления, 2-х 
контурный котел, состояние 
хорошее. Новая крыша. 4 сотки 
земли в собственности. Цена 
900 т. р. Тел. 8-910-701-94-81       

Дом д. Большая Кожуховка. 
Кирпичный, отдельно стоящий, 
состояние отличное, год по-
стройки 2014. Есть мансард-
ный этаж. Газ, вода - в проекте. 
Цена1270 т. р. Торг. Тел. 8-905-
116-38-29 

Дом в д. Орлово. Кирп., от-
дельно стоящий, 80/50/7 кв. м. 
В доме вода, печное отопление, 
окна ПВХ, хороший подъезд. 
Живописное место, лес, река 
Упа. Цена1070 т. р. Тел. 8-905-
116-38-29

Дом в Крапивне. Отдельно 
стоящий, кирпичный, газ, вода, 
центральная канализация, от-
личный круглогодичный подъ-
езд. 15 соток земли. Чистая 
продажа! Цена 670 т.р. Тел. 
8-906-535-24-53

Дом, в д. Бегичево,  МО 
Крапивенское. Кирпичный, 
отдельно стоящий, 15 соток 
земли, печное отопление + 
баллонный газ. Живописное 
место, рядом река, лес. Цена 
550 т. р. Тел. 8-910-701--09-57

Земельный уч-к 9 соток в 
центре Станционного, ул. 
Сельская (ориентир ж/д вок-
зал или ул. Бытовая). На уч-ке 
все коммуникации, т.к. стоит 
старенький дом (вода, свет, газ, 
центр. канализация). Отличный 
круглогодичный подъезд. Со-
седи только с одной стороны. 
Межевание. Уч-к ровный, 
правильной формы. Плодоно-
сящий сад. Цена 690 000 руб.  
Там же уч-к 6 соток. Цена 450 т. 
р. Межевание, коммуникации, 
отличный подъезд. Отличное 
место для строительства но-
вого дома! Район с развитой 
инфраструктурой. Тел. 8-903-
421-79-37.

Земельный участок в с. 
Пришня со всеми коммуника-
циями, 20 соток. Тел 8-906-622-
87-57 

1- комн. кв. , п. Первомай-
ский, ул. Пролетарская . Со-
стояние хорошее, пл. 35 кв. м. 
Цена 1080 т. р. Тел. : 8-915-781-
07-76 Наталья.

1- комн. квартира, ул. Юби-
лейная. 4/5, окна и балкон 
ПВХ, все поменяно . Цена 1220 
т. р. Тел:8-902-841-32-64 Ольга

1- комн. кв. 2/ 5 , с хорошим 

ремонтом, окна ПВХ, балкон 
застеклен. Цена 1350 000 руб. 
Тел:8-902-841-32-64 Ольга

2 –х комн. кв., ул. СЧД, д. 9. 
Пл. 56 кв. м. Центр г. Щекино, 
комнаты раздельные, сан узел 
раздельный. По привлека-
тельной цене. Тел. 8-952-186-
75-30 Татьяна.

2-х комн. кв. ул. Юбилейная, д. 
4. 3/5 «К», состояние обычное. 
Тел:8-953-952-57-77 Юлия

2 -х комн. кв. ул. Лукашина 
д. 2 Б. «К», состояние хорошее. 
Цена 1600 т. р. Тел.: 8-953-952-
57-77. Юлия

2-х комн. кв., ул. Мира д.26. 
3/5, комнаты раздельно, балкон 
застеклен. Цена 1650 т.р. Торг. 
Тел.: 8-915-780-82-55

2 –х ком. кв., ул. Емельянова, 
д. 10. 5/5 , «К»., состояние 
хорошее, комнаты раздельные 
,окна, балкон ПВХ, 2 подвала. 
Цена 1600 т. р. Тел: 8910-943-
44-22 Елена

3- х комн. кв., п. Станци-
онный, ул. Емельянова. 
Улучшенная планировка, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-952-
186-75-30 Татьяна.

Срочно ! 3- х комн. кв. по 
цене 2-х комн. Юбилейная 
д.14. «К», не угловая, пл. 63 кв. 
Тел.: 8-953-952-57-77.Юлия

Часть дома д. Лопатково. 
Кирпич, пл. 90 кв. м, 3 комн. 
раздельные. Гараж. 20 сот. 
земли . Цена 2200 т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77 Юлия

1/2 часть дома, ул. 
Школьный пр. Пл. 45 кв. м , 
газ, вода. Цена 1270 т. р. Тел.: 
8-915-780-82-55 Светлана

Срочно! Коттедж 2-х 
этажный, пл. 115 кв. м, 10 
соток земли. Цена 1950 т. р. 
Тел 8-953-952-57-77 Юлия

Часть жилого дома (2 -х 
комн. кв.), ул. Красноармей-
ская. «Д», газ, свет, с/у в доме, 
состояние хорошее. Тел.:8-
910-704-26-71 Ольга.

Дом, ул. Саперная. Отдельно 
стоящий, бревенчатый, пл. 
60 кв. м, состояние хорошее, с/
узел в доме, отопление АОГВ, 
центральное водоснабжение 
и канализация. Есть подвал, 
сарай. Цена 1780 т. р. Тел.: 
8-910-943-44-22 Елена

АН «Агора»

АН «Биржа
недвижимости»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимостиНЕДВИЖИМОСТЬ
 6 ошибок при продаже недвижимости

Опыт показывает: из раза в раз при продаже недвижимости 
собственники квартир и агенты делают одни и те же ошибки. 
Один из экспертов в сфере недвижимости приводит их список и 
рассказывает, какие выводы из этого следует сделать.

Ошибка: Пытаться продать по завышенной цене
Эту ошибку сегодня называют клю-

чевой и фатальной. Дело в том, что про-
давцы не успевают следить за рынком. 
Когда потенциальные покупатели мо-

ниторят рынок недвижимости хотя бы 
в течение пары недель, они начинают 
неплохо разбираться в ценах. И если вы 
выставили свой объект на продажу по 
завышенной цене, они это немедленно 
поймут
Выставить квартиру по завышенной 

цене сегодня и корректировать ее по 
мере отклика покупателей – стратегическая ошибка. 

Ошибка:  Неумение донести информацию 
до потенциально заинтересованных лиц 

Потенциальные покупатели просто не знают о существовании 
вашего объекта
Огромная ошибка тех, кто продаёт свою недвижимость, заключается 

в абсолютном неумении донести информацию до потенциально заин-
тересованных лиц. Чтобы выручить за объект хорошую сумму, нужно 
получить большое количество предложений. А для этого у вас должна 
быть маркетинговая стратегия. Сколько домов было продано дешевле, 
чем их можно было бы продать, потому что их недостаточно рекла-
мировали и продвигали!. Помните, что существует три канала поиска 
покупателей, о которых ваш агент, если он компетентен, обязательно 
должен знать:
   прямая реклама (газеты, сайты, соцсети и т.д.),
  личная активность (по мнению экспертов, лучший покупатель за-

частую живёт в соседнем доме или даже соседнем подъезде),
  другие риелторы (которых ваш агент привлекает к работе за соот-

ветствующее вознаграждение из суммы комиссионных).
Ошибка:  Плохие фото квартиры для продажи

Если вы до сих пор считаете, что покупатели составляют первое (и 
главное) мнение о вашей квартире, когда приходят на первый про-
смотр, то глубоко заблуждаетесь. На самом деле, их впечатление уже 
составлено по вашим фотографиям. Поэтому, чтобы «зацепить» по-
купателя, описывать квартиру рекомендуется с любовью и прилагать 
качественные снимки.
Пару советов:

Уберите все личные вещи перед проведением фотосессии
Стоит тщательно убраться еще на этапе подготовки объявления
Правильно выбирайте освещение
Обращайте внимание на детали (Например, свадебную фотографию 

на стене, детскую игрушку на полке стоит убрать. Особое внимание 
уделите шторам, покрывалам, занавеске в душе. Убедитесь, что они 
расправлены. И не забудьте о туалете. Проверьте, что крышка унитаза 
закрыта. Повесьте новые рулоны туалетной бумаги.).

Ошибка: Непривлекательный вид квартиры
 при показе

Негатива при первом осмотре быть не должно. Поэтому до вывода 
объекта в продажу в квартире рекомендуется сделать минимальные 
преобразования. Начать можно с наведения в квартире порядка. Реко-
мендуется убрать с видных мест личные вещи и замаскировать следы 
протечек. Но в тоже время, квартира не должна быть абсолютно пустой 
и безликой. Просто у покупателя должна быть возможность пред-
ставить себя живущим здесь — без ваших тюков, горы косметики на 
трюмо и гладильной доски в центре гостиной

Ошибка : Неготовый пакет документов
Покупатель сегодня не намерен ждать. Если документы не готовы, 

покупатель может начать рассматривать другие варианты. Риэлторы 
рекомендуют сначала привести в порядок все бумаги, и только потом 
выставлять квартиру в продажу.
В ближайших номерах Вас ждут интересные статьи от АН «Экс-

перт»

Свежие 
объявления 
на сайте:
viz71.ru
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Дети и образование

Советы

Как совмещать школьные занятия
 и творческие или спортивные секции,  

 чтобы не перенапрягать ребенка?

Сначала нужно ответить на вопрос, кто иници-
атор посещения этих кружков – сам ребенок или 
его родители? Ребенок посещает какие-то кружки 
или секции, потому что за него выбрали родители, 
или для ребенка есть какой-то свой интерес, и он в 
этом находит что-то хорошее?
 Если речь идет о первом варианте, то довольно 

часто ребенку становится действительно трудно, по-
тому что там, где речь идет о выборе родителей, то у 
родителей могут быть высокие ожидания от результа-
тивности и успехов ребенка, что оказывает на самого 
ребенка сильное давление. 
Если речь идет о том, что секции нравятся самому 

ребенку, а родители готовы присоединиться к его 
радости, то я не могу вспомнить случаев, чтобы для 
ребенка это было тяжело. Это привносит в его жизнь 
что-то хорошее – новые круги общения, перед ним 
открываются новые сферы, и очень часто это именно 
те области, где ребенок может побыть другим. Если, 
например, у него в школе что-то не складывается в 
общении с ребятами, то в секции он сможет найти себе 
достойный круг общения. Если ребенок в школе очень 
застенчив, то где-нибудь в театральной студии он может 
раскрывать себя.
Даже если ребенок, а такое бывает очень часто, всеми 

силами хочет радовать родителей и отвечать их запросу 
«Стань моей гордостью!», то все равно что-то в жизни 
ребенка будет выдавать то, что такая нагрузка для него 
- напряжение. Ребенок может очень часто болеть или 
собираться в секцию так долго, что это каждый раз будет 
приводить к скандалу. Ребенок своим поведением обя-
зательно покажет, что что-то для него не так. И все, что 
требуется от родителей в такой ситуации – проявлять 
чуткость к тому, что показывает ребенок. Нет необхо-

Правила ухода за корпусной мебелью
Необходимо помнить, что профессиональное из-

готовление мебели – это еще не гарантия того, что 
мебель прослужит долго. Немаловажное значение 
имеет тщательный уход за ней. Следуя некоторым 
несложным правилам ухода за мебелью и применяя 
соответствующие средства, вы добьетесь отличных ре-
зультатов, и мебель в вашем доме будет долго радовать 
глаз.

Следует учесть, что корпусная мебель может со-
стоять из различных материалов, поэтому и уход за 
ней может отличаться.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут со-
хранить надолго первоначальный вид вашей мебели и 
избежать многих проблем, связанных с ее реставрацией:
Корпусная мебель всегда должна использоваться в со-

ответствии с ее функциональным назначением. Любое от-
клонение от нормы требований к эксплуатации мебели может 
привести к ухудшению ее потребительских качеств.

В помещениях, где находится мебель, должна 
поддерживаться нормальная температура. Для того 
чтобы избежать деформации отдельных частей корпус-
ной мебели, следите за тем, чтобы она находилась более 
чем на 1м от отопительных приборов.

Рекомендуемая относительная влажность в поме-
щении должна составлять 60%-70%. Частое проветри-
вание комнаты также будет не лишним.

Попадание на мебель прямых солнечных лучей спо-
собствует быстрому выгоранию поверхности, делая ее 
тусклой и выцветшей. Особенно это касается лакиро-
ванных поверхностей корпусной мебели. Даже если вы 
замените или добавите какие-то компоненты, то может 
возникнуть цветовое различие с другими элементами 
мебели. Поэтому старайтесь размещать предметы мебе-
ли в местах, куда не доходит прямой солнечный свет.

Лучше всего удалять загрязнения с поверхности 
корпусной мебели с помощью средств на основе 
мыла. Используйте только качественные и специально 
предназначенные для этих целей чистящие и полирую-

Что можно и что нельзя везти с собой 
из путешествия 

Алкоголь 
Алкогольные напитки  — популярный подарок для  друзей и  коллег. И  как 

соблазнительно они  выглядят в  магазинах duty free и  на рынках стран, ко-
торые славятся своим виноделием. Как бы сильно вы ни хотели взять с собой 
на пробу все возможные виды местного вина, нужно помнить, что без пошлин 
в Россию можно ввезти небольшой объем.
«Беспошлинно можно ввезти 3  литра алкогольных напитков на  человека, 

причём не  важно, что  это будут за  напитки, вино, пиво, виски или  что то 
другое. Но важно, чтобы турист, перевозящий данный товар был совершен-
нолетним»,  — пояснила PRдиректор онлайнгипермаркета путешествий 
DaTravel.com.

То есть, если вы отдыхаете семьей — родители и ребенок, привезти 
вы можете беспошлинно только 6 литров. За каждый дополнительный 
литр придется платить по 10 евро. Или отказаться от спиртного до про-
хождения границы.

Табак 
Если вы решили привезти на память, скажем, кубинские сигары, важно не ув-

лекаться. По  таможенным правилам, на  территорию России можно 
ввезти только 50 сигар или сигарилл. Или 200 сигарет, то есть, 10 пачек. 
Также можно привезти 250 граммов табака в чистом виде. Возрастные 
ограничения здесь те же, что и в случае с алкоголем: покупать и перевозить 
сигареты могут только совершеннолетние.

Сыр 
После того, как европейские сыры подпали 

под  российское продуктовое эмбарго, этот 
продукт стал популярным заграничным су-
вениром. Однако и с ним все не так просто. 
Причем, проблемы могут возникнуть еще на 
этапе вывоза этого продукта из-за  рубежа. 
В частности, из Франции.
«Вывоз продуктов в  ручной клади, осо-

бенно сыра, не разрешен. Он обладает сво-
еобразным запахом, кроме того, у французов 

сыр считается жидким продуктом. В  салон самолета его брать запрещено. 
Но вы можете приобрести прекрасные сыры и упаковать их в багаж», — по-
яснила директор по развитию агентской сети туроператора BSI group Татьяна 
Белова.

Если багажа нет, а французский сыр привезти хочется, его придется 
купить в duty free в аэропорту и упаковать в вакуумный пакет.
Санкционный сыр (как и другие продукты) провозить на территорию России 

для собственных нужд не запрещается. Как поясняют эксперты BSI group, 
можно провезти хоть 50 килограммов (максимальный вес багажа, который 
можно провозить беспошлинно) стоимостью до  10 000  евро. Однако в  этом 
случае таможенные службы будут учитывать обстоятельства и частоту поездок. 
И если вы будете везти с собой такое количество сыра при каждой поездке, то 
этот продукт уже однозначно не будет отнесён к товарам для личного поль-
зования.
Однако и  при небольшом весе, как  показывает практика, могут быть труд-

ности. Например, к сыру может придраться ветеринарный контроль, если про-
дукт без заводской упаковки и на него нет соответствующих документов. Такой 

случай произошел с  туристом в  аэро-
порту Перми, которому за 200 граммов 
греческого сыра с Крита пришлось за-
платить 500 рублей штрафа, из-за того, 
что угощение было не упаковано и не 
задокументировано.

Овощи/фрукты 
Здесь все просто. Фрукты и  овощи 

можно везти в  багаже, ручной клади 
и  посылках. Главное условие  — их 
общий вес не должен превышать 5 кг.
Однако есть перечень стран, из  ко-

торых везти фрукты и  овощи нельзя 
вообще. Это Грузия, Азербайджан, 
Таджикистан и Узбекистан.

Предметы искусства 
Если вы везете свой портрет, который 

написал уличный художник на  Мон-
мартре, никаких специальных манипу-
ляций производить не  надо. Это про-
изведение если и  станет культурным 
достоянием, то далеко не  сразу. По-
этому документы на картину не нужны.

В  случае  же, если вы  купили дей-
ствительно произведение искус-
ства, признанное таковым стра-
нами, входящими в  Таможенный 
союз, нужно позаботиться о  том, 
чтобы документы были в  порядке. 
Культурные ценности нужно задекла-
рировать и  зарегистрировать в  Мин-
культе РФ.
Также нужно убедиться, что  шедевр 

не  находится в  розыске, в  противном 
случае могут возникнуть серьезные 
проблемы.

Лекарства 
Лекарства для  личного использо-

вания пока что ввозить можно без про-
блем. Если препарат не  относится 
к сильнодействующим, наркотическим 
и  не предназначен для  продажи, то никаких 
документов на него не требуется. И провозить 
его можно в  любом количестве в  пределах 
допустимых норм веса багажа и  предельной 
стоимости. При  этом из  российских законов 
непонятно, какое количество упаковок ле-
карств можно провезти, не вызвав сомнений 
таможенников в  том, что  препарат пойдет 
именно на личные цели.

В то же время лекарства, содержащие сильнодействующие или ядо-
витые вещества, без документов провезти не получится. Нужно под-
твердить, что  вам врач назначил именно этот препарат. Причем, 
если назначение сделал иностранный врач, нужно обязательно приложить 
перевод, заверенный у нотариуса.
Документы и показания должны быть и на препараты, созданные на основе 

наркотических или психотропных веществ.

Экзотика 
Пока Египет был открыт для рос-

сийских туристов, им часто напо-
минали, чтобы не  покупали ко-
раллы и  не пытались вывезти их 
за пределы страны. В республике 
действует очень жесткий закон 
об  охране кораллового рифа. 
Так что если таможня обнаружит 
в  багаже или  ручной клади ко-
раллы, в лучшем случае придется 
заплатить большой штраф.
В январе Ростуризм опубликовал 

предупреждение для  туристов, 
собирающихся везти сувениры 
из  Танзании. Власти страны аре-
стовывают иностранцев, которые 

везут домой подарки из  ценных пород дерева и  изделия животного про-
исхождения. На  такие сувениры в  обязательном порядке нужна лицензия, 
которую дают только официальные магазины этой страны.
Наконец, в  Кемеровской области в  прошлом году у  туристов изъяли сю-

рикены и электрошокеры, которые они привезли в память об отдыхе в Та-
иланде. Оружие можно провозить только при  наличии всех необходимых 
документов и лицензий.

димости сразу говорить: «Да-да, конечно, мы не будем туда 
ходить», но важно поговорить с ребенком о том, что не так, 
оставив в стороне свои родительские ожидания.
Часто у детей, которые начинают чем-то заниматься, физиче-

ские возможности подстроены под это уникальным образом, и 
они показывают высокий результат. И тогда все совпадает: вы, 
как родитель, отдали ребенка в теннис, у него там все полу-
чается, теннис – это перспективная спортивная область. Выше, 
быстрее, к новым результатам – начинает нагнетаться обста-
новка, ребенок где-то ломается. До какого-то предела он себя 
держит, потому что хочет радовать родителей, а потом про-
исходит слом. И дальше родители приходят к нам на прием и 
говорят: «Я не понимаю, почему при его данных – всегда второе 
место, всегда».
Подумайте, является ли выбранная вами сфера действительно 

той, которая откроет для нужд самого ребенка какую-то новую 
перспективу или эта сфера – из прошлого родителей, и они за 
счет ребенка реализуют какие-то свои надежды?
Не скажу, что родителям нужно срочно пересматривать свои 

приоритеты, но на первом шаге нужно проявить уважение к 
тому, что вы видите в ребенке. Не делайте вид, что все, что он 
вам сейчас показывает – это ложь, что он должен прекратить 
притворяться и лентяйничать. В этом есть какое-то громадное 
неуважение к тому, что нам сообщает ребенок. Он о чем-то нам 
говорит, поэтому давайте просто постараемся прислушаться и 
разобраться в том, что есть, а дальше будет видно.
Бывает и такое, когда родители просто занимают время, и не 

потому, что нужно занять время ребенка, чтобы он не болтался 
без дела, а потому, что им кажется, что вот это в ребенке воспи-
тает то-то, а это – что-то еще. И тогда получается, что родители 
просто отдают часть своей родительской ответственности этим 
секциям и кружкам. Да, им некогда заниматься тем-то и тем-то, 
но они хотят, чтобы их ребенок вырос волевым человеком, 
поэтому отдают в секции и кружки – чтобы в одном месте вос-
питывали волю ребенка, в другом – умение быстро принимать 
решения.
И кружки и секции сами по себе не являются ни нагрузочными, 

ни не очень привлекательными. Они становятся хорошими 
для ребенка там, где что-то совпадает в потребностях самого 
ребенка и этих кружков. Тогда они не будут ребенка напрягать, 
перегружать, отнимать у него жизненные силы и так далее. 
Обычно хорошее дело только придает нам жизненных сил.                                                                    

щие средства. Воздействие агрессивных жидко-
стей (щелочей, кислот, растворителей, масел) 
может навсегда повредить поверхность вашей 
мебели. Хотя бы один раз в год следует 
обрабатывать мебель специальными сред-
ствами, содержащими воск, так как восковая 
пленка служит защитой для поверхности от ме-
ханических воздействий.

Каждая поверхность требует специфического 
ухода. Например, если шкаф-купе изготовлен из 
дерева, то пыль лучше всего удалять мягкой, су-
хой и чистой тканью или замшей. При сильном 
загрязнении можно воспользоваться чистящими 
средствами, предназначенными для мебели из 
массива. Для ухода за поверхностью из лами-
ната можно применять полироли для пластика.

При появлении серьезных загрязнений на по-
верхности мебели, удаляйте их немедленно, не 
оставляя им шанса въесться глубже.

Если какие-то компоненты мебели выполнены 
из стекла, то такие поверхности можно обраба-
тывать специальным составом, нанесенным на 
мягкую ткань.

Если речь идет о рабочей поверхности (мойка, 
столешница), то уход осуществляется влажной 
мягкой тканью, специальной щеткой или поро-
лоновой губкой с применением моющих средств. 
Избегайте использования металлических при-
способлений для чистки. При этом для полиров-
ки или обработки кухонной мебели не приме-
няйте полироли или продукты бытовой химии, 
которые имеют противопоказания по контактам 
с пищевыми продуктами. Всегда внимательно 
изучайте инструкцию по применению средств.

Не следует игнорировать также предел ве-
совой нагрузки мебели. Независимо от вида 
материала или способа крепления, не стоит 
нагружать стеллажи выше допустимой нормы 
во избежание появления трещин, срыва крепле-
ний. Например, содержимое ящиков по весу не 
должно превышать 5 кг, а на полках – не более 
10 кг. Главное, чтобы нагрузка была распределе-
на равномерно.

http://travel.rambler.ru/news/7903/
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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

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

холодильников, пылесосов, СВ - печей, сти-
ральных машин авт., видео - аудио - апппа-
ратуры, эл. чайников, утюгов, швейных ма-
шин, телевизоров, часов, фенов и многое  др.

Автотранспорт

Mazda BT-50, 2008 г.в. сере-
бряный пикап 4 двери, пробег 
125 000 - 130 000 км. 2.4 MT (143 
л.с.), дизель, полный привод, 
левый руль, Новый ГРМ. Кон-
диционер, сигнализация, цен-
тральный замок, иммобилайзер. 
Комплект зимних шин на дисках 
(2 сезона все шипы) в подарок. 
Сигнализация с турбо-таймером, 
обратной связью, авто-запуском. 
Видео-регистратор с GPS. Кунг 
в цвет кузова. Пластиковый вкла-
дыш. Тел.: 8(905)623-46-74

Недвижимость

Продаю комнату в Щекино 
3-й этаж, в кирпичном доме, с 
балконом. Пл. 21 кв. м, не угло-
вая, светлая, теплая, в хорошем 
состоянии. Собственник. Цена 
390 т. р. Тел. .8-950-903-59-23

Продаю комнату в обще-
житии в г.Щекино, ул.Мира. 
Пл.20 кв. м. Светлая, просторная, 
не угловая. На этаже порядок, 
чистая кухня, чистый отремон-
тированный с/у, порядочные со-
седи. Собственник. Можно под 
мат.капитал. Цена 450 т. р Тел.: 
8(950)903-59-23

Продаю 1-комн. кв. в ново-
стройке, ул. Пионерская. 2/3. 
Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю 1 комн. кв. ул. Юби-
лейная 4. 3/5 К. Пл. 30 кв.м. 
Не угловая. С/у совмещ. Новые 
входная дверь, новая газ. колонка. 
Поменен стояк. Балкон. За домом 
д/с, остановка общественного 
транспорта, маг-ны. Состояние 
среднее. Тел.: 8(915)782-76-19

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Мира, 17. 5/5 «К», пл. 45,5 кв. м,  
«брежневка». Не угловая. комн. и 
с/у разд. Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю 2-х комн. кв. ул. 
Мира 24. 1/5 «К», площ. 43,5 кв. 
м. Комн разд. Окна ПВХ. Колон-
ка- автомат. Установленны но-
вые межкомнатные двери. Есть 
подвал.  Хороший, спокойный 

район. Тел. 8-963-931-26-53 Тел.: 
8(953)430-63-92

ул. Октябрьская д.46 п. Пер-
вомайский 4/5 К. без балкона. 
Комн. смежные, с/у совмещен. 
Состояние жилое. 1 350 000 р 
Тел.: 8(953)440-79-91

Продаю 2 комн. кв. ул. Зайце-
ва. 1/2 К. Окна ПВХ. Сарай. Со-
стояние хорошее Тел.: 8(910)701-
93-88

Продаю 2 комн. кв. в 1 км от 
г. Советск, от Щекино 15 км, в 
деревне Горячкино. 2/2 П. Комн. 
изолиров.  С/у совмещ. Большая 
прихожая. Газ, свет, электриче-
ство, канализация - центральное. 
Отопление АГВ. Есть сарай 20 
кв.м.  Сотка земли под окном. 
Цена 620 000 руб. Андрей Тел.: 
8(920)271-78-92

Продам, недорого 2 комн. кв. 
2/2. Средняя часть города Со-
ветска. Пластиковые окна, новые 
трубы, счетчик на воду. Только 
за наличные и только женщине. 
Цена 570 000 р. Тел.: 8(920)750-
47-19

Продается 2 комн. кв. г. Со-
ветск ул. Октябрьская, д.7. На 
солнечной стороне. 43/29/7. 1/4. 
Квартира в хорошем состоянии. 
Окна ПВХ. Счетчики на воду. 
Не агентство! Наталья Ивановна 
Тел.: 8(960)617-60-19

Продаю 3 комн. кв. ул. 2-я 
Луговая д.6. 5/5 К. Общ. площ. 
63,4 кв.м.  Окна и балкон ПВХ. 
Комнаты смежно-изолиров. С/у 
раздельно, кафель.  Пол ламинат. 
Натяжные немецкие тканевые по-
толки. Есть гардербная.  Теплый 
электрич. пол на кухне. Встроен-
ная кухня с бытовой техникой- в 
подарок! Развитая инфраструкту-
ра. Тел. 8-915-782-76-19

Продаю 3-х комн. кв., г. Ще-
кино, ул. Зайцева, 12. 2/2, пл. 59, 
2 кв. м, окна ПВХ, 2-х контурный 
котел. ванна, туалет, Триколор- 
TV, вх. метал. дверь. цена 1350 
т. р. Торг. Собственник. Тел.: 
8(910)581-56-42

Срочно! 3 комн. кв. Ясенков-
ский проезд, д.7. 5/5 Площ.64 
кв.м. Улучшенной планниров-
ки. Большая кухня. Окна ПВХ. 

Балкон. Кондиционер. Комн.
готовы под чистов. отделку. Тел.: 
8(953)425-19-33

Часть жилого дома Пл. 35 
кв.м. в д. Супруты МО Крапи-
венское. 11,5 соток земли. Жи-
вописное место на берегу реки. 
Тел.: 8(910)701-93-88

Срочная продажа кирпичного 
дома в Советске ул. Упинская. 
Пл. 44 кв.м.  Хозпостройки. Уча-
сток 15 соток, сад в пользовании. 
Есть газ, вода,  электричество. 
Отличный подъезд. Цена 700 000 
р. Андрей Тел.: 8(920)271-70-43

Отдельностоящий дом в 
Пушкарской Слободе с земель-
ным участком 18 соток. Тел.: 
8(910)701-93-88

Дом (кирпич) в статусе квар-
тиры на ул. Поселковой. 3 ком-
нат, с/у в доме. Есть земельный 
участок. Состояние отличное 
Тел.: 8(953)184-47-61

Срочно! Продаю дом, п. Стан-
ционный, ул. Болдина (р-н ж/д 
вокзала). Пл. 58 кв. м, «К», ош-
тукатурен. Состояние хорошее. 
Ухоженный уч-к 15 соток, боль-
шой сарай пристроенный к дому. 
Тел.: 8(953)425-19-33

Дом, д. Воздремо, в 10 км от 
г. Щекино. Уютный жилой до-
мик в живописной местности. 
Год постройки 1998. Пл. 45,9 кв. 
м. 2 комн., кухня, столовая, 2-й 
эт. 4х9 не отделан, капитальный 
подвал 5х6, терраса 3 кв. м. Газ, 
вода, свет, газ баллонный, рядом 
газовая магистраль. отапливается 
русской печкой с лежанкой. Со-
стояние «заезжай и живи». Уч-к 
15 сот., имеются хозпостройки. 
Тел.: 8(915)690-51-11

Продам участок 20 сот., зем-
ли поселений (ИЖС), 2 км 
от города круглогодичный 
подъезд. Местоположение: МО 
Головеньковское, д.Русиновка.  
Коммуникации: газ, свет, вода- 
по границе участка. Рядом пруд 
и лес. Тихое, живописное место. 
Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю земельный участок 
ИЖС на берегу реки Упы. 
Есть межевание. У самой воды. 
Цена 65 000 р. Андрей Тел.: 
8(920)752-39-08

Продаю дачу, п. Полевой, 
садовое тов-во «Кислотоупор-
щик-2». Уч-к 6 состок, привати-
зирована. На уч-ке дом, 2 тепли-
цы, сарай. Дача застрахована. 
Цена 130 т. р. Торг уместен. Тел.: 
8(915)688-44-09

Продаю гаражи металличе-
ские. разборные на болтах. Тел.: 
8(919)053-03-76

Кирпичный гараж с подва-
лом общ. площ. 35,5 кв.м. дер. 
Ясенки. Земля под гараж пл. 24 
кв.м. в собственности. Подвал 
сухой. Электичество. Смотровая 
яма. Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю кирпичный гараж в 
районе Общества слепых. 4х6 
м. Яма, подвал, электричество. 
Тел.: 8(487)515-58-29

Продаю гараж, п. Первомай-
ский (у дома престарелых). 
Разм. 3,6х5, смотровая яма, под-
вал, свет. Тел.: 8(953)425-19-33

Товары для дома

Продаю холодильник «Ат-
лант» б/у в отличном состоянии, 
высота 1,26 м. Кухонную закры-
тую полку. Тел.: 8(980)722-38-32

Другое
Продаю две трости 4-х 

опорные с низким основа-
нием, регулируемые. Почти 
новые для больных и пожи-
лых людей. Очень удобные-
можно ставить в любом ме-
сте, не опасаясь, что упадут. 

600 руб. за штуку!
8-915-685-19-62,  4-02-46

Прием лома. Чермет. Цвет-
мет. Очень дорого. Вывоз ма-
нипуляторами. Самовывоз. Тел. 
8-953-437-16-00  8-902-849-75-
06 Тел.: 8(910)160-70-97

Грузоперевозки

Транспортировка мало-
подвижных людей (носилки, 
коляска). Грузовые перевозки 
до 3,5 тонн Услуга  “квартирный 
переезд”, утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт. Александр 
Тел.: 8(906)622-65-46

Перевозка. Погрузка.
 Разгрузка. Fiat Ducato

 (фургон). 1,5 т. «Квартирный 
переезд». Работаю и в празднич-
ные дни. Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Ремонт и отделка квартир и 
др. помещений Выравнивание 
стен и потолков. Штукатурка, 
шпатлевка, окраска, оклейка стен 
и потолков обоями. Гипсокартон. 
Ламинат. Плитка.  Быстро и ка-
чественно. По разумным ценам! 
Татьяна Тел.: 8(953)969-94-50

П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 
ПЛИТОЧНИК. Сделаю Вашу ван-
ну или кухню «под ключ». Выпол-
ню так же полный ремонт квартиры.  
Качество гарантирую. 8(48751)5-90-
06 Тел.: 8(920)765-07-35

Ремонт и строительство
 «под ключ» любой сложности. 

Разумные цены.
 Помощь в закупке матери-
алов, консультации. Выезд 

бесплатно. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 8(953)964-60-32

Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир и домов. 

Все виды сварочных работ, Вну-
тренняя отделка помещений и все 
виды наружных работ. Заборы. 
крыши, мягкая кровля, сайдинг. 
Тел.: 8(905)621-08-08

Ремонт квартир, офисов, кот-
теджей. Плитка, штукатурка, сай-
динг. вагонка. Демонтаж зданий, 
кирпичная кладка. Внутрення и 
наружная отделка. Заключение до-
говора. Гарантия 3 года. 8-915-692-
80-08 Тел.: 8(920)767-05-05

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ. 

В доме, в квартире, на даче и 
офисе. Тел.: 8(906)537-38-20

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

 тираж 11000 экз.

Приглашаем разместить
объявления в рубриках:

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
СДАЮ
СНИМУ
МЕНЯЮ

ИЩУ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Прием объявлений по адресу: г. Щекино,  ул. Лукашина, д.2 (АН Цветкова)
Режим работы пн., втор.  9:30 - 17:00; ср.  9.30-17.30; четв., пятн 9.30-18.00;  сб.-вс. выход. 

Справки по тел. 8-920-764-33-34

Ремонт и строительство
любой сложности.

Заливка фундамента, отмостки, возве-
дение стен (газосиликат, пеноблок и т.д.) 

Монтаж и ремонт кровли. 
Монтаж сайдинга и водосточных систем.

 Выгребная яма, канализация. 
Любой демонтаж, а также другие виды работ.

Выполним быстро и качественно!
Разумные цены, помощь в закупке материала, 

консультации, выезд бесплатно!
Пенсионерам скидки!

8-953-964-60-32 Алексей
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.40 «Наедине со всеми». [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя»
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.10 Х/ф «Таежный роман» [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 Х/ф «Идеальный мужчина» [16+]
01.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 
[16+]
03.50 Х/ф «Тайный мир» [12+]

04.50 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-
ритка» [12+]
06.45 «Диалоги о животных» [16+]
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время [12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Личное. Екатерина Волкова» 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «С любимыми не расстают-
ся» [12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «После многих бед» [12+]
00.55 Х/ф «Формула счастья» [12+]
03.00 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детектив-
ном телесериале «Марш Турецкого-3» 
[12+]

05.45 «Марш-бросок» [12+]
06.20 «АБВГДейка» [16+]
06.45 Х/ф «Выстрел в тумане» [16+]
08.30 «Православная энциклопедия» [6+]
09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
[16+]
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
11.30 События [16+]
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Продол-
жение фильма [16+]
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
14.30 События [16+]
14.45 Тайны нашего кино. «Семнадцать 
мгновений весны» [12+]
15.15 «Если любишь - прости». Худо-
жествнный фильм [12+]
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Отель последней надежды» [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
22.00 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.15 «Право голоса» [16+]
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». 
03.05 Х/ф «Квирк» [12+]
04.55 Д/ф «Служебный брак» [12+]

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «УГРО» [16+]
07.25 Смотр
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды» с Сергеем Майоро-
вым. [16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Большой 
брат» [16+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Т/с «Охота» [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.25 Х/ф «Русский характер» [16+]
02.15 Д/с «Таинственная Россия» [16+]

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 «Джек и бобовый стебель» Фэн-
тези [12+]
07.55 «Робокар Поли и его друзья» [6+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 М/с «Фиксики» [0+]
09.15 М/с «Три кота» [0+]
09.30 «Руссо туристо»[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»[16+]
11.30 «Смурфики» Фэнтези США, 2011 
г. [0+]
13.25 «Смурфики-2» Фэнтези США, 
2013 г. [6+]
15.20,16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней».[16+]
17.15 Х/ф «Невероятный Халк» [16+]
19.20 «Пингвины Мадагаскара» Пол-
ном. анимац. фильм, 2014 г. [0+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
23.30 «О чём говорят мужчины» Коме-
дия  [16+]
01.25 «О чём ещё говорят мужчины» 
Россия, 2011 г. [16+]
03.20 Х/ф «Опасный Бангкок» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «Агенты 003». Программа [16+]
09.30 «Дом-2. Lite».  [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Робот по имени Чаппи». фан-
тастика/боевик, США, ЮАР, 2015 г. 
[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.30 «Танцы». 3 сезон [16+]
23.30 «Дом 2. Город любви». Реалити-
шоу [16+]
00.30 «ДОМ-2. После заката» [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 «Дорожное приключение». Ко-
медия, США, 2000 г. [16+]
03.55 Т/с «Стрела 3» [16+]
04.45 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 16.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.42 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55,03.45 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,18.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф «Уоррен Битти. Голливуд-
ские амбиции». «Городские пижоны» 
[16+]
01.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы зла» [18+]
04.45 Контрольная закупка

5.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00,14.00,17.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.05 Х/ф «Храни её, любовь» [12+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
07.50 Выборы- 2016 г. [6+]
08.05 «Настроение» [16+]
08.20 Т/с «Скорая помощь» [12+]
11.30,19.40,22.00 События [16+]
11.50,14.50 «Скорая помощь». Про-
должение телесериала [12+]
14.30 События [16+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Х/ф «Ивановы» [12+]20.00 
Большой праздничный концерт [12+]
22.30 Алёна Яковлева в программе 
«Жена. История любви» [16+]
00.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» [16+]
03.55 Д/ф «Любовь в советском ки-
но» [12+]
04.50 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 «Дельта. Продолжение» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 «Я работаю в суде» [16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Х/ф «Капитан полиции метро» [16+]
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи». [16+]
01.35 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.40 «Блондинка в законе-2» Коме-
дия США, 2003 г. [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
[16+]
23.05 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]
01.10 Х/ф «Опасный Бангкок» [16+]
03.05 Х/ф «Учитель года» [16+]
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 Х/ф «Живая мишень»  [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «STAND UP».  [16+]
20.00 «Comedy Woman»[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Орлеан» [16+]
03.10 Х/ф «Живая мишень» - «Вик-
тория» [16+]
04.05 Т/с «Стрела 3» [16+]
04.55 «Селфи». Комедия [16+]
05.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь».[16+]
06.00 «Дневники вампира 5» [16+]

ТВ-Центр

Займы пенсионерам.
Тел. 8-953-419-17-71 

8-800-234-60-60 
звонок бесплатный, 
www.credit43.com.

КПК «Вятская Кредитная Компания»
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Двери,  ворота

Двери от производителя. Ураль-
ские двери, Ворондорс, Торекс. 
Шпон, экошпон, витраж. Арки 
для любых проемов. Двери 
нестандартных размеров. Стро-
ительный р-к, пав. 74. (48751) 
5-22-22 Тел.: 8(980)728-91-51

Заборы, ворота. рольставни. 
г. Щекино, ул. Пирогова, 43-а 
(ост. з-д РТО).  4-07-65; г. Щеки-
но, ул.Ленина,24. 5-76-67 Тел.: 
8(910)583-67-49

Межкомнатные и стальные 
двери, арки. г. Щекино, ул. 
Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65; г. Щекино, ул.Ленина,24. 
5-76-67 Тел.: 8(910)583-67-49

Натяжные потолки

Натяжные потолки всех ви-
дов любой сложности. Фотообои 
без швов. Жалюзи всех видов, 
рулонные шторы. Ремонт «под 
ключ». Тел.: 8(953)433-30-00

Рольставни. Жалюзи. На-
тяжные потолки. Самые низкие 
цены!. Кредит. Рассрочка.  г. Ще-
кино, ул.Лукашина, д.3. 8(48751) 
4-06-88 Тел.: 8(953)957-10-10

Натяжные потолки. Широкий 
выбор. г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; г. 
Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 
Тел.: 8(910)583-67-49

Окна и балконы

Балконы и лоджии, пласти-
ковые окна.  Жалюзи. Кондици-
онеры.  г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; г. 
Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 
Тел.: 8(910)583-67-49

Отделочные работы

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
на заказ. Гаражи, навесы, ко-
зырьки, ограждения и мн. др. 
т. (48751) 5-28-31 Тел.: 8(920)757-
02-59

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Выполняем работы по ГАЗИ-
ФИКАЦИИ, установке газовых 
и водяных счетчиков. Автоном-
ное отопление в квартирах, до-
мах. Электролаборатория, замер 
сопротивления изоляции, метал-
лическая связь заземления. тел.: 
5-72-91, 5-25-43 , 8(487)515-25-43

Меняю

Недвижимость
Меняю комнату в г. Щекино 

пл. 21 кв. м. на 1- комн. кв. с 
моей доплатой.  Тел.: 8(950)903-
59-23

Сдаю

Аренда помещения 
свободного назначения 
с хорошим ремонтом
 на Советской д. 58. 

600 р./кв.м. + ком. услуги. Торг. 
Возможность последующего 
выкупа. Площ. 120 кв.м. 

Окна ПВХ, пластиковые па-
нели, новые двери. 4 комнаты. 
Удобное месторасположение: 
Рядом находится паспортный 
стол, заправка, УВД Щекинского 
района. 

Всегда большое скопление лю-
дей. Место с хорошей проходимо-
стью! Идеально подойдет как для 
офиса, так и для магазина.  

Тел.: 8(953)425-19-33

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

1. Качественный ремонт об-
уви. 2. Ремонт и замена молний  
верхней одежды (кожа и дублен-
ка) 3. Пуговицы, клепки на джин-
совую одежду. Кнопки, люверсы 
на куртки и другую одежду, в том 
числе и на трикотаж 4. Ремонт 
швейных машин (запчасти) С 
9.00 до 18.00, суб.,  вс.- выход-
ной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) Тел.: 8(920)762-94-75

Образование
РЕПЕТИТОР по физике 

с большим опытом работы в 
физико-математических классах 
подготовитк успешной сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ, окажет помощь в ка-
чественном изучении школьной 
программы на основе индивиду-
ального подхода и осознанного 
понимания предмета. 

Подготовка от базового уровня 
до профильного. Набор прово-
дится до середины сентября. 

Тел.: 8(902)846-21-72

РЕПЕТИТОР 
по английскому, немецкому, 
французскому и русскому 

языкам. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Контрольные работы студентам. 
Испанский язык младшим 

школьникам. 
Возможность занятий по 

SKYPE, в группах по 2 человека. 
Тел.: 8(903)038-37-87

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из ва-

шей пуховой подушки.  
Лукашинский рынок, пав. 5Г.  

Тел.: 8(962)277-66-86

Зоосалон «Гавчик». Стрижка 
животных, все гигиенические 
процедуры, корма, аксессуары. 
г. Щекино. ул. Мира, 10. Тел.: 
8(920)743-62-64

ООО «Ритуал- Сервис». Из-
готовление и установка па-
мятников любой сложности. 
Благоустройство могил. Вызов 
агента на дом, круглосуточно. 
г. Щекино, ул. Колоскова, 14-а. 
Тел. 8(48751)5-37-43, ул. Пирого-
ва, 43. Тел. 8(48751)9-09-09. Тел.: 
8(487)515-37-43
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.09

06.00 «Выборы-2016»
06.10 Х/ф «Любовь земная» [12+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье». [16+]
09.30 «Часовой». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50,15.15 «Алла Пугачева. Избран-
ное»
15.55 Х/ф «Весна на Заречной улице»
17.45 Вечерние новости с субтитрами
18.00 Т/с «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе»
00.10 Х/ф «Любовь земная» [12+]
01.50 Х/ф «Весна на Заречной улице»
04.00 Кубок мира по хоккею- 2016 г. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. В перерывах - «Ново-
сти»

05.00 Х/ф «Северное сияние» 
[12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [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
11.00,14.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 
[16+]
14.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
[12+]
16.15 Х/ф «Домработница» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». ВЫБОРЫ 
- 2016 г. [16+]
03.00 «Сам себе режиссер» [16+]
03.45 «Смехопанорама « [16+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.50 «Сувенир для прокурора» [12+]
07.35 «Фактор жизни» [12+]
08.05 Х/ф «Ивановы» [12+]
10.00 «Барышня и кулинар» [12+]
10.30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
[16+]
11.30,00.25 События [16+]
11.45 «Свадьба в Малиновке». Продол-
жение фильма [16+]
12.45 Х/ф «Белые росы» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю» [12+]
16.05 Х/ф «Раненое сердце» [12+]
19.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Подруга особого назначения» [12+]
20.58,22.00,23.00 События. Специаль-
ный выпуск [16+]
21.05,22.10,23.10 «Подруга особого на-
значения». Продолжение детектива [12+]
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Выстрел в тумане» [16+]
02.40 Х/ф «Один и без оружия» [16+]
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» [12+]
05.10 Д/ф «Диеты и политика» [12+]

05.00 Т/с «УГРО» [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Большие родители» [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Глухарь в кино» [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.50 Х/ф «Наводчица» [16+]
02.25 «Их нравы»
02.50 Т/с «Закон и порядок» [18+]
03.50 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
[6+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 «Смурфики» Фэнтези США, 
2011 г. [0+]
10.55 «Смурфики-2» Фэнтези США, 
2013 г. [6+]
12.50 «Пингвины Мадагаскара» Пол-
нометражный анимационный фильм 
США, 2014 г. [0+]
14.30 Т/с «Мамочки» [16+]
16.30 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
19.00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]
23.20 «О чём ещё говорят мужчины» 
Комедия Россия, 2011 г. [16+]
01.15 Х/ф «Учитель года» [16+]
03.25 Т/с «Кости» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite»[16+]
10.00 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». Програм-
ма [16+]
14.30 «Робот по имени Чаппи» фанта-
стика/боевик 2015 г. [16+]
17.00 «Смертельная гонка» фантасти-
ка/боевик 2008 г. [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «Не спать!» [16+]
02.00 «Луковые новости» Комедия, 
2008 г. [16+]
03.45 «Сын маски»  Комедия семейная  
2005 г. [12+]
05.40 Т/с «Стрела 3» [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». Комедия [16+]

Требуются

В организацию требуются: 
Слесарь 
Электрогазосварщик 
Главный бухгалтер 
Оформление по ТК 
График работы : 5/2, 
з\плата по результатам собесе-

дования 
Контактный телефон : 6-57-64 

факс , 6-57-63, 8(48751) 6-57-64

Приглашаем на работу:
инженера по снабжению
инженера строителя
кладовщика
ООО «Шпалопропиточный 

завод»Тула» (48751) 5-28-33, 
8-920-757-02-11

В ООО «Агрофирма Щекино» 
требуется на работу дневной 
сторож. (Женщина любитель цве-
товод). Сергей Анатольевич. 

Тел.: 8(905)114-42-39

СРОЧНО! ВАХТА!
Требуются  мужчины и женщины. 

Работа на складах, произ-
водствах, в теплицах. Договор, 
авансы.

Проживание за счет компании.
Вахта от 45 смен- з.п. от 28000 

руб. за месяц.
 Тел.: 8(915)694-21-77

Ищу работу
Ищу работу сторожа , кон-

троллера в г. Щекино.  Муж. 42 
лет. (возможно квотное место для 
инвалида). График работы: ночь 
через две ночи или сутки через 

ПРОПАЛА

Тел.: 8-953-188-92-44, 
8(4872)58-77-47 www.expert-vann.com

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

Без демонтажа. Срок службы до 15 лет
Гарантия. Договор. Качество.

КУПЛЮ

ТВ-Центр

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

На нашем сайте viz71.ru
Вы можете бесплатно подать

строчное объявление в рубрики 
«Отдаю» и «Ищу работу», «Пропажа», «Находки» 

и оно будет опубликовано в ближайшем номере 
газеты «Визитка Щекино»

Газете «Визитка Щекино» 
требуется менеджер по продаже.

 Обязанности:
поиск и привлечение новых клиентов;
ведение переговоров посредством личных встреч 
и телефонного общения ;
выполнение планов продаж.
формирование отчетных документов

составление и рассылка коммерческих предложений
Требования:
Опыт работы от полугода
Желательно высшее / неполное высшее образование
Отличные коммуникативные навыки, стрессоустойчивость
Уверенный интернет-пользователь
Умение убеждать

 Презентабельный внешний вид
Условия:
Заработная плата: 
оклад + % от продаж. 
Испытательный срок 

3 месяца 
 (з/п  % от продаж).
Соблюдение ТК РФ
Свободный график 

работы 

Резюме отправ-
ляйте по адресу

 info@viz71.ru

В добрые ручки 
мальчишка 

чудо-щеночек. 
Малышу примерно 1.5 

месяца. Вырастет явно не-
большим. 

Подробности 
по телефону 

8-953-441-25-83

трое. Оформление строго по ТК. 
Тел.: 8(919)089-13-84

Ищу работу в Щекино. Про-
давец, кассир, администратор. 
(непродовольственные товары) 
Тел.: 8(950)916-58-59

Разное

КУПЛЮ Статуэтки, значки, 
картины, хрусталь, самовары, 
вазы, сервизы, подстакан-
ники, монеты, изделия из 
мельхиора, часы, украшения, 
светильники и другие предме-
ты быта времен СССР и ранее 
Тел.: 8(910)943-45-98

Отдаю

В добрые руки отдаются 
котята 2,5 месяца Окрас на 
выбор, подарите малышам шанс 
на счастливую жизнь! Тел.: 
8(920)765-00-73

Отдам котят в добрые руки, 
2 мес., мальчики, очень   вос-
питанные. Тел.: 8(903)035-51-
17

ТРЕБУЕТСЯМЕНЯЮ

СДАЮ

ОТДАЮ

ОТДАЮ

Внимание! Пропала собака!
2 сентября с улицы Юбилей-

ная,  дом 2 пропал дворовый 
любимец - Малыш. Ниже 
колена, черный ,  мордочка с 
проседью,  хвостик купирован,  
на ухе желтая бирка . Песик 
старенький ,  большие пробле-
мы со здоровьем, нуждается в 
лечении.

По словам очевидцев - за-
брали девочки , что бы отнести 
предположительно на улицу 
Пирогова

Всем кто обладает информа-
цией просим сообщить по теле-
фону 8-953-953-16-47 Елена.

8-915-689-38-06

Отдаю в хорошие руки 
щеночков 

от очень маленькой собачки. 
Девочки. 1 месяц. 

Помощь в стерилизации 
по возрасту. Милые и сим-
патичные. Хороший вариант 
в квартиру. 8-915-689-38-06 , 
8-953-953-16-47

Очаровательные дымчатые котята!

В добрые руки. Возраст 1, 5 месяца. К лотку приучены. В еде 
непревередливы. Телефон 8-920-791-11-35

ООО «Шпалопропиточный завод «Тула» приглашает
строительную бригаду для монтажа

вентилированного фасада (керамогранит)
обращаться: (48751) 5-00-56, 5-28-33, 8-920-757-02-11

Котята серо-дымчатого цвета. 
2 мес. Мальчик и девочка. Пуши-
стые и красивые. Здоровые! 

Тел.: 8(953)425-13-34

Собачка. Возраст 5 мес. от пара-
зитов обработана, стерилизация 
по возрасту. Вырастет небольшой 
красивой собачкой, подойдет для 
квартиры. Идеально гуляет на 
поводке, дружит с другими хво-
статыми. Девочка очень ласковая. 
Будет отличным преданным дру-
гом! 8 953 955 60 17
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В Госавтоинспекции озвучили новую схему
 экзамена для получения водительских прав 

В первый день осени вступил в силу новый администра-
тивный регламент МВД России, который регулирует про-
ведение экзамена на право управления транспортными 
средствами и выдачу водительских удостоверений, пере-
дает НСН.
Изменения коснутся сроков и последовательности действий, 

необходимых для проведения экзаменов, а также выдачи и 
обмена водительских удостоверений. В частности, теперь при 
сдаче теоретического экзамена будущие водители, допустив-

шие одну или две ошибки, 
будут отвечать на дополни-
тельные вопросы.
Согласно новым прави-

лам, процедуры, необходи-
мые для получения прав, 
должны занять не более 
30 рабочих дней. Ожида-
ние экзамена в очереди не 
должно превышать 15 ми-
нут, а кандидат на получе-
ние прав должен будет вы-
полнить пять упражнений, а 
не три, как было ранее.
Тем, кто уже водит ма-

шину и нарушает правила 
стоянки – закон несколько 
облегчает жизнь. С сегод-
няшнего дня забрать эва-
куированный автомобиль 
можно до оплаты штрафа. 
Отдавать деньги можно бу-
дет в течение двух месяцев.
regnum.ru

Необходимость груминга собак 
Все собаки, не считая лысых 

пород и имеющих преобла-
дающие остевые волосы, два 
раза в год проходят через 
сезонную линьку шерсти. Не-
которые в большей степени, 
другие — в меньшей, но в 
любом случае линька до-
ставляет неприятности как 
домашним любимцам, так и 
их хозяевам.

Линька у животных бывает 
преимущественно сезонная, 2 
раза в год происходит обнов-
ление шерсти. Иногда собака 
линяет вне сезона – из-за 
аллергических реакций, гормо-
нального сбоя, болезней. В пе-
риод линьки питомцу можно 
помочь облегчить «сбросить 
шубку». Для этого необходим 
правильный уход за шерстью, 
да и владельцы избавятся от 
необходимости постоянно уби-
рать помещение.

Как ухаживать
Если вы хотите, чтобы ваша 

собака была здоровой и радовала своим видом не только вас, но и всех окружающих, 
груминг необходимо сделать постоянным, без пропуска необходимых процедур. Процесс 
расчесывания специальными щетками или гребнями не только помогает освободиться от отмер-
шей шерсти, это – массаж, стимулирующий кровообращение. Делать вычесывание необходимо 
регулярно. Благодаря этому, вы избежите быстрого формирования колтунов или пересыхания и 
растрескивания кожи. Стрижку нужно проводить, как минимум, ранней весною и осенью. А если 
собака участвует в выставках, то по мере подготовки к соревнованиям.

Груминг также имеет не только гигиеническое значение. Модный собачий стиль сейчас также 
актуален, как и модные тренды женской и мужской одежды. И здесь профессионал грумер 
выступает в роле стилиста для вашего четвероного питомца. Помимо стрижки и мытья, под-
бираются комплексы косметических средств, способных придать дополнительный объем 
и лоск шерсти маленьких модников.

Второй способ — использование фурминатора. Многие считают, что с помощью этого при-
способления можно навсегда забыть о посещениях груминг-салонов. Инструмент очень простой 
в использовании и позволяет сохранять шерсть и кожу ухоженной. Однако, не стоит забывать, 
что при неумелом использовании фурминатор способен вместо пользы нанести вред питомцу. 
Прежде, чем выбрать этот способ, необходимо тщательно выбрать инструмент, исходя из особен-
ности породы и шерсти собаки, а так же научиться правильно им пользоваться.

Помочь своему питомцу избавиться от старой шерсти — прямая обязанность каждого 
хозяина животного. Если пустить линьку на самотек — велика вероятность того, что этот процесс 
может затянуться надолго. А затянувшаяся линька — это не только постоянная шерсть в доме, но 
и неопрятный, неухоженный вид собаки. Ни один домашний любимец не заслуживает такого об-
ращения!

Как искать грибы: 10 народных примет
У грибников существует множество примет, 
основанных на многолетних наблюдениях на-
ших предков. 

Папоротник
Подосиновики растут не только под одноименными 
деревьями. Часто эти грибы можно найти на опуш-
ках, полянах и в тенистых зарослях папоротника.

Лисички
Если в лесу появились грибы лисички, значит, че-
рез две недели можно смело снова идти в лес, но 
уже за белыми и подберезовиками. Главное, что-
бы вслед за урожаем лисичек не наступила засуха, 
иначе белых не будет: грибница не «проснется».

Хвоя
Традиционно больше всего маслят можно собрать 
в сентябре. Искать их стоит в сосновых лесах, так 
как они любят прятаться под слоем иголок. Гриб-
ники советуют собирать маслята на опушках леса, 
где сухая почва, а на влажных болотистых и тор-
фяных грунтах эти грибы не растут.

Мошки
В лесу много мошек – готовь под грибы много лу-
кошек, говорят в народе. И этой примете есть раз-
умное объяснение: мошки начинают виться в теплую 
погоду после дождя, то есть в самые благоприятные 
условия для роста грибов.
Белые стоит искать там, где растет много красных 
мухоморов. Также грибники советуют обратить 
внимание на смешанные леса, где растут ели и бе-

резы. Идеальное место для белых – ельник рядом с 
солнечной поляной. Грибы растут всего в нескольких 
метрах от поляны. Если вы нашли белый гриб, нужно 
внимательно осмотреться вокруг, скорее всего, рядом 
спрятался еще один.

Плесень
Если в лесу дорожки покрылись плесенью, то будет 
много грибов. Грибники подтверждают, что там, 
где на прошлогодней листве образовалась плесень, 
хорошо растут рыжики и грузди. Плесень начинает 
появляться после таяния снега, когда в западниках 
прорастают споры грибов.

Овес
На Наталью Овсяницу, 8 сентября, на Руси начинали 
косить овес, а также заготавливать на зиму калину, 
рябину и грибы. В народе говорят: «Пришла Ната-
лья, пошли в лес по грибы. Пошли опята, значит, 
лето ушло». На Покров 14 октября принято послед-
ний раз собирать грузди и рыжики, a до 22 октября 
еще можно найти в лесу сыроежки.

Поздние грибы
В октябре ночи становятся холодными, поэтому 
грузди и подосиновики постепенно заканчиваются. 
Но если днем температура держится на отметке от 
8 до 15 градусов, то в лесу возле дубовых и бе-
резовых пней можно поискать опята. Они растут 
семействами в густой траве рядом с упавшими на 
землю стволами деревьев. Нередко опята продол-
жают расти даже после первых заморозков, также в 
это время собирают вешенки и рядовки.


