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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 19.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,01.30 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
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+]
02.50 Модный приговор
03.00 Кубок мира по хоккею- 2016 г. 
Сборная России - сборная Северной 
Америки. Прямой эфир

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00,14.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-
Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00,20.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым [12+]
21.00 Т/с «Карина Красная» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
01.20 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
[16+]
09.50 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 «Подруга особого назначения». 
Продолжение детектива [12+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны в опере» 
[12+]
15.40 Х/ф «Раненое сердце» 1, 2 с. 
[12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Невидимый фронт». [16+]
23.05 Без обмана. «Каменное тесто» 
[16+]
00.30 «Если любишь - прости». Худо-
жествнный фильм [12+]
02.40 Х/ф «Белые росы» [12+]
04.20 Д/ф «Крах операции «Мангуст» 
[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 происше-
ствие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 «Агентство скрытых камер» 
[16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Внутреннее расследование» 
[16+]
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». [16+]
00.10 «Морские дьяволы» [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы»
03.05 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+]
07.30 Т/с «Мамочки» [16+]
09.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» [12+]
11.35 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
[16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 1» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» [18+]
01.30 «6 кадров»[16+]
01.45 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
03.15 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 Х/ф «Живая мишень»[16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». 16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «Смертельная гонка» фантасти-
ка/боевик,2008 г. [16+]
16.30 «Интерны».[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Ольга». [16+]
21.00 «Папа-досвидос» США, 2012 г. 
[16+]
23.15 «Дом 2. Остров любви».[16+]
00.15 «ДОМ-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Последний корабль» [16+]
02.05 «У холмов есть глаза». ужасы, 
США, 2006 г. [18+]
04.10 Х/ф «Живая мишень»  [16+]
05.05 Т/с «Стрела 3» [16+]
05.55 Т/с «Доказательства» [16+]
06.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Новости

в том числе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 20.09

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,14.10 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00,01.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
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+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.15 Модный приговор

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00,14.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.55»Тайны следствия» [12+]
17.00,20.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с «Карина Красная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
[16+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Т Усти-
новой [12+]
14.50 Без обмана. «Каменное тесто» 
15.40 Х/ф «Раненое сердце» 3, 4 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальщики-проходимцы» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» [16+]
00.30 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
01.55 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю» [16+]
03.00 Д/ф «Заговор послов» [12+]
04.05 Т/с «Парфюмерша» [12+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
10.00,13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
16.00,19.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 Т/с «Внутреннее расследование» 
[16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «Закон и порядок» [18+]

06.00, 05.00 «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 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
[16+]
11.35 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Солт» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств. Часть 2» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». Паранормальное шоу [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви»[16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Папа-досвидос» Комедия, 
США, 2012 г. [16+]
17.00 «Интерны». Ситком [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны»  [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Такие разные близнецы», 
США, 2011 г. [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 Т/с «Последний корабль» [16+]
01.50 «У холмов есть глаза 2» ужасы 
[18+]
03.35 «Я - Зомби». [16+]
04.30 Т/с «Стрела 3» - «Падший» 
[16+]
05.20 Т/с «Доказательства» [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».[16+]

Чего ждать от изменений законодательства
 в 2017 году?

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». Акт предполагает 
множество изменений в процессе регистрации недвижимого имущества 
граждан и юридических лиц. 
Процедура станет удобнее 
Ряд положений нового закона значительно упростит регистрацию недви-

жимости. Изменения коснулись и самого процесса, и устройства системы, 
и внутренних правил.

Новый реестр 
Будет создан Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в 

который войдут данные, которые на сегодняшний момент содержатся в 
ЕГРП и кадастре недвижимости. Это позволит объединить процессы ре-
гистрации прав и кадастрового учета, а с 2017 года граждане смогут по-
давать 1 общее заявление на обе процедуры, что значительно сэкономит 
их время. По текущему законодательству необходимо подавать разные 
пакеты документов в Росреестр и кадастровую палату для проведения 
данных операций.

Сокращены крайние сроки
Со следующего года регистрация права будет осуществляться в течение 

7 дней, постановка на кадастровый учет — не более 5 дней, а если за-
явление подано и на регистрацию, и на постановку на учет — органы 
должны справиться за 10 дней. Сроки, действующие на сегодняшний день, 
в два раза дольше новых. Также можно будет быстрее получить выписку об 
объектах недвижимости. В 2017 году она будет выдаваться в течение 3-х 
дней. На данный момент это занимает 5 дней.

Без привязки к территории
С 1 января 2017 года документы будут принимать в любом подразделении 

Росреестра. По действующему законодательству заявитель должен об-
ращаться в соответствующий расположению недвижимости территори-
альный орган. Теперь, если гражданин приобрел недвижимость в другом 
городе, ему не придется ехать туда для регистрации права — достаточно 
будет отдать документы в ближайшие отделение в своем городе. Также по-
дать заявление можно через многофункциональные центры.

Меньше бумажной волокиты
Новый закон упраздняет свидетельство о праве собственности. Теперь 

регистрация или переход прав на недвижимость подтверждается выпи-
ской из ЕГРН. При этом свидетельства, полученные до 2017 года, не теряют 
своей силы. Регистрация сделок по новым правилам подтверждается на 
самом документе регистрационной надписью. 

Высокая надежность
Базы данных ЕГРН будут храниться в электронном виде, а резервные 

копии обеспечат сохранность и защиту данных. Также новый реестр будет 
служить архивом для всех сведений, касающихся объектов недвижимости. 
По новому закону данные из него нельзя удалить и изъять. 

Меньше документов от юридических лиц
Согласно текущему законодательству, юридические лица в обязательном 

порядке при регистрации права предоставляют учредительные до-
кументы. Новый закон освобождает организации от этих действий, и с 1 
января сотрудники Росреестра самостоятельно будут запрашивать необ-
ходимую документацию у ФНС. 

Ответственность исполнителей
В целях повышения эффективности работы сотрудников органов реги-

страции закон предусматривает установление ответственности долж-
ностных лиц за последствия их рабочих действий. Наказание следует за 
ошибки в документации, нарушения сроков и другие проступки, которые 
могут привести к ущербу заявителей. При этом убытки, понесенные граж-
данами вследствие ненадлежащих действий органов регистрации, будут 
полностью покрыты за счет государственной казны.

Уведомления от Росреестра
Со следующего года Росреестр будет в обязательном порядке оповещать 

владельцев имущества обо всех заявлениях на регистрацию права каса-
тельно их недвижимости. Это еще один способ уменьшить количество 
мошеннических махинаций.

Новые сложности 
Отправка почтой

По новым правилам при отправке документов почтой необходимо за-
верить у нотариуса весь пакет документов (сделки, доверенности), иначе 
заявление рассмотрено не будет. На данный момент достаточно нотари-
ального заверения только для подписи гражданина на заявлении.

Могут не принять документы
Нынешний закон не предполагает условий, ограничивающих прием до-

кументов у граждан. Закон о государственной регистрации же закрепляет 
причину, по которой могут отказать в приеме документов. Это невозмож-
ность установить и подтвердить личность заявителя.

Отказ и приостановление госрегистрации
Согласно новому Федеральному закону перечень оснований для отказа 

и приостановления регистрации права, а также постановки на учет рас-
ширен до 51 пункта. На данный момент у органов есть лишь 7 поводов 
для отказа.
Кроме этого… 
Существует еще несколько новшеств, которые повлияли на систему 

регистрации и постановки на учет. Также закон о государственной не-
движимости:
• Утверждает перечень лиц, которые могут подавать заявления на учет и 

регистрацию;
• Уточняет условия возвращения документов без рассмотрения (по 

большей части они относятся к неправильному заполнению документов);
• Продлевает срок приостановления до 6 месяцев по заявлению граж-

данина;
• Предполагает внесение данных в ЕГРН органами межведомственного 

взаимодействия (ФНС, ФМС, суды, нотариусы) о физических и юридиче-
ских лицах без их участия.

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ответы на сканворд, напечатанный в 
предыдущем номере 

от 08/09/2016
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Все виды страхования
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Жителей России будут штрафовать за отказ участвовать в переписи
 Поправки к закону «О всероссийской переписи населения» (принят в 

2002 году) подготовлены Росстатом, чтобы «создать правовую базу для 
создания оптимального сочетания интересов государства и граждан и 
улучшить качество информации», говорится в пояснительной записке к 
законопроекту.
Законопроект «О всероссийской переписи населения» в ближайшее 

время будет рассмотрен в правительстве РФ
Перепись населения Российской Федерации (РФ) может стать обяза-

тельной для всех жителей — граждан страны, лиц без гражданства и 
временно находящихся на территории РФ. Соответствующие поправки к 
закону «О всероссийской переписи населения» подготовил Росстат, пишет 
газета «Коммерсантъ».
Согласно поправкам, перепись жителей страны перестанет быть ано-

нимной и обяжет ее участников сообщать свои паспортные данные и 
номер СНИЛС.
«За отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы 

(кроме вопроса о национальности) граждан будут штрафовать на 100−300 
руб», — говорится в сообщении.
В материале также уточняется, что участвовать во всероссийской пере-

писи можно будет «с использованием средств связи, включая информаци-
онно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть 
интернет».
Согласно пояснительной записке, внесение в закон «О всероссийской 

переписи населения» изменений обусловлено необходимостью «создать 
правовую базу для создания оптимального сочетания интересов государ-
ства и граждан и улучшить качество информации».
Отметим, что данный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен 

в правительстве РФ. Правительственная комиссия по законотворческой 
деятельности, в свою очередь, уже одобрила эту идею.
regnum.ru ИА REGNUM.

Пенсионеров освободили от взносов
 за капитальный ремонт

Российские пенсионеры освобождены от взносов за капитальный 
ремонт. Постановлением от 6 сентября 2016 года №889. Утверж-
дены Правила распределения и предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Федерации на компенсацию 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан старшего поко-
ления. (Соответствующий документ опубликован 8 на сайте правительства 
РФ.)
Согласно данному документу, от половины взноса освобождаются пен-

сионеры старше 70 лет, а те, кто старше 80 лет не будет вовсе платить за 
капитальный ремонт.
Отмечается, что регионы России уже представили в Минстрой России 

данные о числе безработных граждан в возрасте 70-79 лет, и от 80 лет и 
старше. На основании этих данных между субъектами распределены 3,76 
млрд рублей.

Прожиточный минимум в России вырос на 180 рублей

Правительство России установило прожиточный минимум на второй 
квартал 2016 года на душу населения. В этот раз сумма составила 9 956 
рублей. Соответствующее постановление об этом было опубликовано 
сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
По данным, закрепленным в документе, для трудоспособного населения 

прожиточный минимум составит 10 722 рубля, для детей – 9 861 рубля, для 
пенсионеров – 8 163 рубля.
Отметим, что за первый квартал текущего года прожиточный минимум на 

душу населения составлял 9 776 рублей.

Россия внесла соль в список санкционных продуктов 

Правительство РФ расширило список продуктов, поставки которых за-
прещены в рамках продовольственного эмбарго, действующего с 7 августа 
2014 года. Как следует из постановления правительства, размещенного на 
официальном портале правовой информации, под эмбарго попала соль.
В перечень добавлена соль, включая соль столовую и денатурированную, 

хлорид натрия чистый растворенный или не растворенный в воде и мор-
ская вода.
Эта мера начнет действовать с 1 ноября 2016 года. 1 июля 2016 года 

правительство РФ продлило режим продовольственного эмбарго до 31 
декабря 2017 года. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 21.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20,14.10,15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф «Новая жена» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Ночные новости
00.35 «Про любовь». [16+]
01.40 «Наедине со всеми». [16+]
02.35.03.05 «Время покажет». [16+]
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00,17.00 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.45 «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 «Карина Красная» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 «Семейный детектив» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
[16+]
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко-
мик...» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» [16+]
15.40 Х/ф «Отель последней надежды» 
1, 2 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
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. 
Многомужницы» [12+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.25 Д/ф «Фальшак» [16+]
04.10 Т/с «Парфюмерша» [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 происше-
ствие
13.50 «Место встречи». [16+]
15.20 «Агентство скрытых камер» 
[16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Внутреннее расследование» 
[16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45  «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.10 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.00 «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 Х/ф «Солт» [16+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Турист» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 1» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби». [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»
14.30 «Такие разные близнецы» Ко-
медия, США, 2011 г. [16+]
16.30 «Интерны». [16+]
19.00 «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Ольга».[16+]
21.00 «Мужчина по вызову 2», 
США, 2005 г. [16+]
22.40 «Однажды в России. [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката» [16+]
01.00 «Последний корабль» [16+]
02.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
04.35 «Я - Зомби». [16+]
05.25 Т/с «Стрела 3»[16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»[16+]

Афиша

Карта «Забота»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 22.09

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+]
13.20,02.25 «Время покажет» [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
22.00 Кубок мира по хоккею- 2016 г. 
Сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь» [16+]
01.30 «Наедине со всеми» [16+]
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Мо-
сква
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00,20.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
21.00 Т/с «Карина Красная» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва [12+]
00.55 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» [16+]
10.40 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» [12+]
15.40 Х/ф «Отель последней надежды» 
3, 4 с. [12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.50 Т/с «Парфюмерша» [12+]
19.40,22.00 События [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Особенные люди» 
[16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 
[12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.25 Д/ф «Знаки судьбы» [12+]
04.10 Т/с «Парфюмерша» [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+]
15.20 «Агентство скрытых камер» 
[16+]
16.20»Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Внутреннее расследование» 
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Морские дьяволы» [16+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.15 «Главная дорога». [16+]
02.55 «Закон и порядок» [18+]
04.00 «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.00 «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 Х/ф «Турист» [16+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасен» [18+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. Часть 2» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян» 
[12+]
02.30 «Funтастика» Скетчком [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». Паранормальное шоу [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 «Comedy Woman». Юмори-
стическое шоу [16+]
14.30 «Мужчина по вызову 2». Ко-
медия, США, 2005 г. [16+]
16.00 «Интерны». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Не шутите с Zоханом!» 
США, 2008 г. [16+]
23.15 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.15 «ДОМ-2. После заката»[16+]
01.15 «Последний корабль» [16+]
02.55 «Не шутите с Zоханом!» [16+]
05.10 «ТНТ-Club». Коммерческая 
программа [16+]
05.15 «Я - Зомби». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь». Комедия [16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
c 15 по 21 сентября 

Справки по телефону 5-88-51

15, 19, 20 сентября
Начало сеанса Название/Формат/Цена

10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
11:55	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 120
14:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 140
16:05	 Жених, 	2Д, 	12+	 140
18:00	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 180
20:15	 Жених, 	2Д, 	12+	 160
22:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 160

 16, 17, 18 сентября
Начало сеанса Название/Возр. ограничения/Цена
10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 120
11:55	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 150
14:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 160
16:05	 Жених, 	2Д, 	12+	 160
18:00	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 200
20:15	 Жених, 	2Д, 	12+	 180
22:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 180

 21 сентября  (среда)
Начало сеанса Название/Возр. ограничения/Цена
10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
11:55	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 120
14:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
16:05	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
18:00	 БЕН-ГУР, 	3Д, 	16+	 120
20:15	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
22:10	 Жених, 	2Д, 	12+	 100

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Понедельник. День преобразований и перемен. Но не идите на необдуманный 
риск и экономьте силы. Больше общайтесь, но не допускайте пустой болтовни.

Вторник. Всю активность и энергию направьте на творчество. Старайтесь жить 
себе в радость. Займитесь любимым делом, встретьтесь с любимым человеком. А вот 
от крупных покупок стоит воздержаться.

Среда. Сегодня нельзя торопиться, суетиться. Пофилософствуйте, поразмышляйте 
о жизни, проанализируйте свои поступки. Учитесь контролировать мысли, не ду-
майте о плохом.

Четверг. Рассчитывайте только на себя, окружающие вряд ли смогут вам по-
мочь. Но и не обольщайтесь относительно собственной значимости. Гоните прочь 
тщеславие и гордыню. И помните: первое впечатление о людях может оказаться 
ошибочным.

Пятница. Обязательно найдите время для отдыха. Хорошо побыть на лоне при-
роды. Будьте дружелюбны и не держите зла на обидчиков. Не удивляйтесь своей 
сентиментальности.

Суббота Смело беритесь за новые дела, подхватывайте интересные идеи. Не 
унывайте и идите вперед с высоко поднятой головой. Нельзя быть пассивным, нужно 
мгновенно реагировать на изменение ситуации.

Воскресенье. Посвятите день отдыху, уделите внимание детям. Но не нарушайте 
покоя как собственного, так и окружающих вас людей. Проявляйте душевность и 
мягкость. Доводите начатые дела до логичного конца. 

Овны
Выстраивая отношения с близкими, не фиксируйте внимание на их недостатках. 

Создавайте дома атмосферу любви и взаимопонимания. Если в отношениях с 
любимым человеком наметилось некоторое напряжение, ищите компромиссное 
решение.

Благоприятные дни: 23, 24 сентября       Неблагоприятные дни: 21, сентября

Тельцы
Наконец-то вы сможете компенсировать недостаток общения и выговориться близ-

кому человеку. Находясь в извечном выборе: чему отдать приоритет: работе или дому, 
выберите, наконец, второе. Домашними делами вы будете заниматься с упоением.

Благоприятные дни: 22 сентября       Неблагоприятные дни: 24 сентября
Близнецы
Больше общайтесь с ребенком. Сходите с ним в театр, на выставку, поощряйте его 

творческие порывы. Благоприятны путешествия. Если вы одиноки, есть шанс в пути 
встретить приятного, близкого по духу человека.

Благоприятные дни: 24, 25 сентября   Неблагоприятные дни: 21 сентября
Раки
Будьте более искренней и открытой в отношениях с любимым человеком. Сделайте 

все, чтобы вместе вы ощущали гармонию и счастье. В выходные побалуйте себя при-
ятным приобретением.

Благоприятные дни: 20, 23 сентября    Неблагоприятные дни: 25 сентября

Львы
В понедельник-вторник исключите суету, побудьте дома в одиночестве. Займитесь 

внешностью. Делайте ставку на соблазнительные, но не слишком откровенные на-
ряды и макияж. Если хотите проявить инициативу в отношении предмета своей 
страсти, не действуйте слишком открыто.

Благоприятные дни: 19 сентября          Неблагоприятные дни: 21 сентября
Девы
Будьте готовы к визиту старых друзей. Устройте им радушный прием. В середине 

недели больше внимания возлюбленному. Делитесь с ним не только тревогами, но 
и посвятите в сокровенные мечты. Вдруг ваш суженый только и ждет от вас такой 
откровенности и открытости.

Благоприятные дни: 24 сентября      Неблагоприятные дни: 22 сентября
Весы
От вас потребуются активность и решительность. Выстраивая взаимоотношения с 

близкими, чаще берите инициативу в свои руки, но уважайте и их мнение. Удачный 
момент для заключения творческих союзов. В выходные нужно отдохнуть и попросту 
хорошо выспаться.

Благоприятные дни: 23, 24 сентября       Неблагоприятные дни: 22сентября
Скорпионы
Ваш авторитет среди домочадцев повысится. Вы сумеете погасить все конфликты 

между разными поколениями родственников. В середине недели откроются инте-
ресные перспективы на работе – вас ждет повышение по службе.

Благоприятные дни: 19, 23 сентября      Неблагоприятные дни: 24 сентября
Стрельцы
Вы расстроились, что ваш бурный роман с сослуживцем начал угасать? Не огор-

чайтесь. Ведь вы получили массу положительных эмоций. А теперь свободны для 
новых приключений. Кстати, в выходные возможно знакомство, которое завершится 
свадьбой.

Благоприятные дни: 24 сентября      Неблагоприятные дни: 22 сентября
Козероги
В середине недели у вас появится шанс вернуть былую прелесть отношениям с 

любимым человеком. Вы убедитесь, что разлука только укрепила чувства. В выходные 
займитесь наконец здоровьем и больше времени проводите на воздухе.

Благоприятные дни: 24 сентября         Неблагоприятные дни: 22 сентября
Водолеи
Чтобы все успеть, вам нужно более четко распределять время, и может быть, 

больше доверять близким. Не берите все на себя. Супруг с удовольствием поможет 
вам как советом, так и делом. Не пренебрегайте его участием.

Благоприятные дни: 19 сентября        Неблагоприятные дни: 21 сентября
Рыбы
Окружите супруга, любимого человека нежностью и заботой. Не копите обид и не 

позволяйте себе на работе даже легкого флирта. Выходные непременно проведите 
только вдвоем. Не исключайте совместную поездку на природу.

Благоприятные дни: 21, 24 сентября          Неблагоприятные дни: 20 сентября

Щекинцев ждут на годовщине
 Куликовской битвы

17 сентября 2016 года Куликово поле приглашает на празднование 
Дня воинской славы России – 636 годовщины Куликовской битвы.

Как сообщает пресс-служба 
Государственного музея-запо-
ведника «Куликово поле», праздно-
вание 636 годовщины Куликовской 
битвы пройдёт 17, 18 и 21 сен-
тября.

По традиции, самая насыщенная 
программа ждёт гостей в субботу, 
17 сентября.

На Красном холме в деревне 
Ивановка Куркинского района 

праздник начнёт в 7 часов утра. Откроет его священная литургия. 
В течение дня пройдёт концертно-развлекательная программа и ше-

ствие к памятнику Дмитрию Донскому.
Гости смогут увидеть исторические реконструкции сражений, показ 

исторических костюмов и конные соревнования.
В 19 часов пройдёт Всенощное бдение в храме Сергия Радонежского.
На празднике будет работать несколько площадок: Краснохолмская 

ярмарка, Поляна мастеров, Ремесленный посад, Средневековое тор-
жище, Казачий стан и многие другие. 

Программа
7.00 – 10.00 Священная литургия. Заупокойная панихида по вождям 

и воинам, павшим за Отечество во все времена (храм Сергия Радонеж-
ского)

9.00 - 12.00 Церемония смены групп почетного караула
10.00 - 10.45 Концерт духовной музыки (у храма Сергия Радонежского)
10.00 - 11.00, 12.00-16.00 Концертно-развлекательная программа 

«Широкая ярмарка». Выступления фольклорных коллективов Тульской 
области

10.00 – 10.45, 14.30 - 16.00 Концертная программа «Мы правнуки 
славной Победы». Выступления юных победителей областных во-
кальных конкурсов

11.10 Торжественное шествие к памятнику-колонне Дмитрию Дон-
скому

11.15 Лития по воинам, павшим за Отечество во все времена (у памят-
ника-колонны Дмитрию Донскому)

11.25 Гражданский митинг, посвященный 636 годовщине Куликовской 
битвы. Воинские церемониалы (прохождение торжественным маршем) 
(у памятника-колонны Дмитрию Донскому)

11.50 Шествие участников XX Международного военно-историче-
ского фестиваля «Поле Куликово» к памятнику-колонне Дмитрию Дон-
скому. «Дружинный поклон»

Астрологический прогноз с 19 по 25 сентября

12.15 – 14.30 Концерт духовой и военной музыки
12.00 – 13.00 и 13.40 – 14.15 Концертная программа исторической му-

зыки «Голос древних времен»
13.00 - 13.45 Театрализованная реконструкция эпизода средневеко-

вого сражения участниками Международного военно-исторического 
фестиваля «Поле Куликово»

14.15 Дефиле в исторических костюмах от участников XX Международ-
ного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово»

14.00 – 15.00 Массовые боевые взаимодействия участников XX Между-
народного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово» (бугурты, 
маневры)

14.00 - 15.00 Соревнования по армейскому многоборью «Богатырские 
игры на Куликовом поле»

15.00 - 16.20 Конные выступления военно-исторических клубов – 
участников XX Международного военно-исторического фестиваля 
«Поле Куликово». Конные соревнования

10.00 - 11.00 и 14.00 - 16.00 Международный турнир по историческому 
фехтованию среди лучших бойцов военно-исторических клубов на приз 
правительства Тульской области

14.00-16.00 Концертно-развлекательная программа «Куликово поле 
встречает гостей»: выступление фольклорных коллективов из Липецкой, 
Калужской, Рязанской, Московской и других областей

19.00 Всенощное бдение (храм Сергия Радонежского)

Площадки праздника:
9.00-16.00 Краснохолмская ярмарка: кулинарные бренды Тульской об-

ласти и других регионов России, сувениры и игрушки, товары для дома 
и для души. Здесь можно подкрепиться и купить подарки знакомым и 
друзьям

10.00-16.00 Поляна мастеров: выставка-продажа изделий художествен-
ного и декоративно-прикладного творчества, изготовленных народными 
мастерами и рукодельниками

10.00 – 16.00 Средневековое торжище: выставка-продажа изделий 
мастеров – членов клубов военно-исторической реконструкции. Уни-
кальные предметы, созданные по средневековым оригиналам. Среди 
них: доспехи и оружие, глиняная посуда и предметы быта, украшения 
и ткани, головные уборы и исторические костюмы. Также на площадке: 
мастерские и историческая кухня, мастер-классы по средневековым 
танцам, историческая викторина и фото в костюмах

10.00 – 16.00 «Русские богатыри»: детская игровая площадка, предлага-
ющая метание копий-сулиц, упражнения с мечом и копьем, стрельбу из 
лука, сражения на спортивных мечах, фото в доспехах.

10-00 – 16-00 Ремесленный посад: мастер-классы по работе с кожей 
и изготовление ювелирных украшений, плетение кольчуги, резьба по 
кости и по набойке рисунка по ткани.

9.00 - 16.00 Казачий стан: тульские казаки развернут свой стан и по-
знакомят гостей праздника с укладом своего рода войск

10.00-16.00 Военно-исторические биваки: 1380 год, XVII век, 1941 год: 
интерактивные площадки, где можно погрузиться в атмосферу раз-
личных эпох. Современные традиции Российской Армии представят 
тульские десантники

В программе возможны изменения.

Очень много вопросов поступило в редакцию газеты «Визитка 
Щекино» о карте «Забота», рассмотрим подробнее несколько из 
них.
Карта позволяет льготным категориям граждан получать скидки на 

продукты питания, непродовольственные товары, медицинские услуги, 
транспорт, содержание жилья и многое другое.
Действие карты распространяется не только на территорию Щекино, 

но и на другие города Тульской области – Алексин, Донской, Ефремов, 
Киреевск, Новомосковск. Узловая, а также областной центр.

Право получить карту «Забота» в Щекинском районе имеют:
    пенсионеры, имеющие прописку в Щекинском районе;
    ветераны Великой Отечественной войны;
    инвалиды I, II, III групп;
    многодетные семьи.
На сегодняшний день в Щекинском районе уже сформирован перво-

начальный список крупных сетевых организаций, которые начнут 
предоставлять скидку по карте «Забота» уже в сентябре текущего 
года:
    сеть продуктовых супермаркетов «Пятерочка»;
    сеть супермаркетов «Магнит»;
    международная сеть супермаркетов «SPAR»;

    сеть аптек «Здесь аптека»;
    сеть аптек «Твой доктор».
Список предприятий-участников 

проекта «Единая дисконтная карта 
«Забота» постоянно расширяется, 
о чем жители Щекинского района 
будут постоянно информироваться. 
Размер скидки каждый участник про-
граммы определяет самостоятельно.

Необходимые документы для 
получения карты «Забота»:

пенсионерам - пенсионное удостоверение и паспорт;
инвалидам – паспорт и удостоверение об инвалидности;
многодетным семьям – паспорт и удостоверение многодетной семьи;

семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, – па-
спорт и справку, подтверждающую, что ребенок является инвалидом.

Единые дисконтные карты Забота будут выдаватся в г. Щекино с конца 
сентября. Пункты выдачи в г. Щекино пока уточняются. 
Карта выдается бесплатно.
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 1 комнату в 3-х комнатной 
квартире в центре Щекино, 
ул. Л. Шамшиковой. 1/2 
«ш/б», пл. 18 кв.м., 2 окна 
ПВХ, натяжной потолок, 
ламинат, новые радиаторы 
отопления. Подселение 1 че-
ловек. Кухня и с/у в отличном 
состоянии. Под окном имеется 
небольшой участок земли. Есть 
сарай. Мебель в подарок. Тел. 
8-903-421-79-37

Комната в общежитии по ул. 
Ясная. Пл. 17 кв. м, хороший 
ремонт, чистоплотные соседи. 
Тел.  8-906-622-87-57

Комнату в Щекино. 3-й этаж, 
в кирпичном доме, с балконом, 
21 кв.м., не угловая, светлая, 
теплая, в хорошем состоянии. 
Цена 390 т. р. Тел. 8-905-116-
76-47

1- комн. кв. на Станционном, 
ул. Юбилейная, д.2. Пл. 33 кв. 
м. 4/5 «К», улучшенной плани-
ровки. Не угловая, комната с 
нишей, кухня 9 кв. м., окна и 
балкон ПВХ, новая сантехника 
и   коммуникации, новые меж-
комнатные и входная двери. 
Полностью заменена проводка. 
1 взрослый собственник. Доку-
менты  готовы. Цена 1380 т. р. 
Тел. 8-903-421-79-37 

Срочно! 1-комн. кв. на ул. 
Энергетиков. «К». Окна ПВХ. 
Тёплая и светлая. Чистая про-
дажа. Не дорого. Цена1070 т. р. 
Тел. 8-910-701-09-57

1-комн. кв. в центре города, 
ул. Л.Толстого 48. Пл. 32 кв. 
м. Пластиковые окна, новое 
индивидуальное отопление 
(новые трубы и радиаторы), 
есть вторая комната с окном..  
Цена 799 тыс.руб.    Тел. 8-910-
941-69-08

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

1- комн. кв., ул. Мира. 1/5 
«П», пл. 48/30/6,5. Не угловая, 
состояние хорошее. Комнаты 
изолированные , окна на 
разные стороны, гор. вода, с/у 
разд. Можно под бизнес. Тел. 
8-920-271-39-77.

1- комн. кв., ул. Пионерская. 
Не угл., пл. 30/16/6 кв. м.  Со-
стояние хорошее, новая сан-ка, 
колонка, газ. плита, нат. по-
толок, южная сторона, новая 
входная дверь. Тел. 8-905-628-
39-84

1- комн. кв.,ул. Юбилейная. 
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 
угловая, 2-й эт., с балконом, с/у 
раздельно. В хорошем состо-
янии. Тел. 8-905-116-76-47

1-комн. кв. ул. Спортивная. С 
ремонтом, пл. 31/16,6/6, авто-
номное отопление, что позво-
ляет уменьшить коммунальные 
платежи. Установлен счетчик 
на воду и газ. Тел. 8-920-277-
10-20

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 1100000 руб. 
Тел. 8-905-116-76-47

1- комн. кв., П.Первомайский, 
ул. Индустриальная. Пл. 
41,0/20,0/9,0 кв.м. Не угловая, 
на 2-м этаже, с балконом, с/у 
раздельно. в хорошем состо-
яние. Тел. 8-905-116-76-47

2-х комн. кв. на Первомай-
ском. Состояние отличное, 
не угловая, чистая продажа, 
возможны различные формы 
оплаты. Тел. 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв., ул. Шахтерская       . 
Не угловая , комнаты раз-
дельные,  окна ПВ Х , балкон 
застеклён, состояние хорошее.  
Тел. 8-953-441-55-62 

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

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

2-х комн. кв. ул. Лукашина, 
3/5 «К», пл. 42/26/6, не угловая, 
окна ПВХ, новые трубы, газ, 
счетчик. Состояние жилое, с/у 
совм., балкон, телефон. Цена 
1670 т. р. Тел. 8-920-277-10-20  

2-х комн. кв. ул. Победы. Ком-
наты смежные, есть кладовка, 
жилое состояние. Цена 1550 т.р. 
Торг. Тел. 8-905-535-24-53

2-х комн. кв. ул. Лукашина. 
Не угловая, пл. 46/30/6. ком-
наты вагоном на разные сто-
роны дома, окна ПВХ, с/у в ка-
феле. Состояние хорошее. Есть 
подвал. Тел. 8-905-625-40-32

2-х комн. кв. ул. Локомо-
тивная. Комнаты проходные., 
индивидуальное отопление, 2 
коридора, веранда, пл. 44 кв. м 
+ земельный участок 6 соток. 
Цена1100 т. р. Торг. 8-905-625-
40-32 Т. 8-905-625-40-32

2-х комн. кв.,  улучшенной 
индивидуальной планировки, 
Ясенковский проезд,  в от-
личном состоянии.  Пл. 80,0 кв. 
м. Тел. 8-910-701-94-81

3-х комн. кв. п. Первомай-
ский, ул. Октябрьская (р-н 
школы 15). Пл. 87 кв. м, «ста-
линской» планировки. Комнаты 

и с/у  раздельные. Есть балкон, 
телефон, 3 кладовки. Большой 
квадратный коридор, кухня с 
нишей. Новая кровля. Цена 
2300 т. р. 8-903-421-79-37  

Часть кирпичного дома, д. Б. 
Озёрки. Пл. 80 кв. м. 3 комнаты 
+ кухня и гостиная. Состояние 
хорошее. Газ, вода в доме. 15 
соток земли в собственности. 
На уч-ке кирпичный гараж, хо-
роший подвал. Круглогодичный 
подъезд   Тел. 8-910-701-09-57 
Марина

Дом по ул. 2-я Луговая. От-
дельно стоящий, бревенчатый, 
пл. 60/47/10, участок 6 соток. 
Окна ПВХ, центральная ка-
нализация, с/у совм., новая 
крыша. Состояние жилое. Хо-
роший район. Цена 2600 т. р.  
Тел. 8-905-628-39-84

Дом в д. Орлово. Кирп., от-
дельно стоящий, пл. 80/50/7 
кв. м. В доме вода, печное ото-
пление, окна ПВХ, хороший 
подъезд, живописное место, 
лес, река Упа. Цена 1070 т. р. 
Тел. 8-905-116-38-29

Дом в Крапивне. Отдельно 
стоящий, кирпичный. Газ, 
вода, центральная канализация, 
отличный круглогодичный 
подъезд. 15 соток земли. Чистая 
продажа! Цена 670 т.р. Тел. 
8-906-535-24-53

Дом в д. Бегичево  МО Крапи-
венское. Кирпичный, отдельно 
стоящий, 15 соток земли, 
печное отопление + баллонный 
газ. Живописное место, рядом 
река, лес. Цена 550 т. р. Тел. 
8-910-701-94-81

Земельный уч-к в центре 
Станционного, ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или 
ул. Бытовая). 9 соток земли, 
имеются все коммуникации. 
Отличный круглогодичный 
подъезд. Соседи только с одной 
стороны. Проведено меже-
вание. Участок ровный, пра-
вильной формы. Цена 690 000 
руб.  Там же уч-к 6 соток. Цена 
450 т. р. Межевание, коммуни-
кации, отличный подъезд. От-
личное место для строительства 
нового 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. Первомайский, 
ул. Пролетарская . Состояние 
хорошее, пл. 35 кв. м. Цена 1080 
т. р. Тел. : 8-915-781-07-76 На-
талья.

1- комн. кв., ул. Юбилейная. 
4/5, окна и балкон ПВХ, все по-
меняно . Цена 122 0 т. р. Тел:8-
902-841-32-64 Ольга

1-комн. кв. 1/5, «П», пл. 
30/17.7/7, с/у совм.,  состояние 
хорошее. Цена 1470 т.р. Тел. 
8-91-553-71-67. Екатерина.

1- комн. кв. 2/ 5 , с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, балкон 
застеклен. Цена 1350000 руб.  
Тел8-902-841-32-64 Ольга

2- х комн. кв., ул. СЧД,  д. 9. 
Пл. 56 кв. м. Центр города, 
комнаты раздельные, с/ у раз-
дельный, по привлекательной 
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. Кирп., 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 хо-
рошее, комнаты раздельные . 
Окна, балкон ПВХ, 2 подвала. 
Цена 1600 руб.  Тел: 8910-943-
44-22 Елена

3- х комн. кв., п. Станци-
онный, ул. Емельянова . Улуч-
шенная планировка, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-952-186-75-30 
Татьяна. 

3-х комн. кв., ул.  Гагарина.  
1/5 «К» ,окна ПВХ, пластиковые 
трубы, счетчик на горячую и 
холодную воду.  Цена 2500 т. р. 
Тел. 8-910-553-71-67 Екатерина.

Срочно! 3- х комн. кв. по 
цене 2-х комн.  по ул. Юби-
лейная д.14. Кирпичный дом, 
не угловая, пл. 63 кв. м. 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

Часть жилого дома, ул. Крас-
ноармейская. 2 комнаты, «Д», 
газ, свет, с/у в доме, состояние 
хорошее.  Тел.:8-910-704-26-71 
Ольга.

Часть жилого дома, ул. Ло-
комотивная (п. Финский). Пл. 
63/40/6 , с/у совм., комнаты 
смежные, газ, вода, свет, гараж. 
Состояние хорошее. Цена 1300 
т.р. Тел.:8-910-553-71-67. Ека-
терина.

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. 10соток 
земли. Цена1950 т. р. Тел 8-953-
952-57-77 Юлия

Дом ул. Саперная. Отдельно 
стоящий, пл. 60 кв. м, бревен-
чатый, состояние хорошее, 
с/у 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 недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ
Как купить квартиру в новостройке

Покупая квартиру в новостройке, большинство граждан учиты-
вают ее стоимость, площадь, местоположение дома. И далеко не 
все обращают внимание на суть договора с продавцом. А ведь от его 
особенностей может зависеть судьба вложенных в покупку денег.
Приняв решение о покупке квартиры в строящемся доме, люди обычно 

смутно представляют себе, в чем заключается эта сделка. Понятно, что 
нужно заключить договор с продавцом, но какой именно договор, кому 
покупатель отдает свои деньги и в течение какого срока после оплаты он 
получит квартиру – эти вопросы большинство россиян начинают себе за-
давать, только когда возникают проблемы на стройке. Например, задержи-
вается срок сдачи дома или от покупателя требуют доплаты.
Чтобы не было таких неприятных сюрпризов, лучше для начала выяснить, 

какие варианты приобретения жилья в новостройке существуют на рынке. 
А таких вариантов множество.
Самые распространенные – договор долевого участия (ДДУ) и 

вступление в жилищно-строительный или жилищно-накопительный 
кооператив (ЖСК/ЖНК). В разных регионах России соотношение ново-
строек, где продаются квартиры по этим схемам, отличается. Но обычно 
ДДУ намного популярнее ЖСК: около 60% жилья покупают по долевым 
договорам и только примерно 30% – через кооператив. Чуть больше 
10% – по так называемым серым схемам. Они не обязательно мошенниче-
ские (хотя этого исключать нельзя), но и надежными их никак не назовешь.
Вкратце расскажем, в чем суть каждого из перечисленных вариантов. 

ВАЖНО. Застройщик заключает ДДУ только после получения раз-
решения на строительство
Долевые договоры появились после вступления в силу в 2005 году Феде-

рального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». Он предусма-
тривает, что каждый, с кем застройщик заключает ДДУ, становится со-
инвестором строительства, то есть дольщиком.
Заключая такой договор, гражданин вовсе не покупает у застройщика 

квартиру, как многие думают. Он лишь соглашается финансировать стро-
ительство за право требования будущей жилплощади. Это требование со-
храняется у дольщика, пока строится дом.
Когда девелопер сдал здание в эксплуатацию, право требования доль-

щика вступает в силу, и застройщик обязан передать ему квартиру в 
соответствии с договором. То есть именно то жилье, которое выбрано 
покупателем по схеме расположения квартир, составленной на основе 
утвержденного государственными органами проекта строительства дома. 
И передать ключи от этой квартиры дольщику застройщик должен в сроки, 
указанные в договоре. Если этого не произойдет, то ему придется заплатить 
покупателю штраф.
Все ДДУ должны регистрироваться в государственном Росреестре – 

это главное отличие таких договоров от всех остальных схем покупки 
жилья на первичном рынке. Именно регистрация предохраняет доль-
щика от двойных продаж, которые были настоящим бедствием в начале 
2000-х. Строители могли продать одну и ту же квартиру двум, трем, а иногда 
и большему числу покупателей. Проверить, сколько человек уже считают 
себя владельцами будущего жилья в новостройке, было невозможно. В 
итоге квартиру получал только один покупатель, остальные пытались через 
суд призвать застройщика к ответу, часто безрезультатно.
Регистрация исключает такую махинацию. Законным правом требования 

обладает только тот инвестор, договор которого учтен в Росреестре.
Еще одно принципиальное отличие ДДУ от всех других схем – в том, 

что заключать такие соглашения с дольщиками застройщик может, 
только имея все необходимые для начала строительства документы. 
А именно – право на участок (он должен быть в собственности или в 
долгосрочной аренде), утвержденный государством проект строительства, 
прошедший все предусмотренные законом экспертизы. Это значит, что 
остановить такую стройку из-за несоответствия проекта установленным 
требованиям государство не сможет. Следовательно, инвесторы получат 
свое жилье.
Оплатить квартиру по ДДУ можно несколькими способами. Тем, кто 

готов сразу выложить всю сумму, застройщики обычно предоставляют хо-
рошие скидки – до 20% от стоимости квартиры. Можно также взять кредит 
в банке или оплатить покупку в рассрочку. Как правило, при рассрочке 
требуется первоначальный взнос – не менее 10% от стоимости квартиры, а 
остальное придется погасить до ввода дома в эксплуатацию.
Только получив ключи от застройщика и подписав акт приема-передачи 

квартиры, дольщик может зарегистрировать этот документ в Росреестре, и 
уже тогда он станет полноправным собственником жилья.

Пайщики – не дольщики
ВАЖНО. Члены ЖСК меньше, чем дольщики, защищены от непри-

ятных неожиданностей вроде увеличения взноса за квартиру или 
двойных продаж
Жилищные кооперативы – строительные и накопительные – знакомы 

многим еще с советских времен. Члены таких кооперативов становятся не 
дольщиками строительства жилья, а пайщиками. Не обязательно речь идет 
о строительстве дома – в случае с ЖНК это может быть и покупка квартиры 
в готовом жилье.
Кооперативная деятельность в сфере недвижимости регулируется 

двумя основными законами – Жилищным кодексом и 215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах».
Суть этой схемы в том, что гражданин, который хочет приобрести жилье, 

вступает в потребительский кооператив, деньги всех пайщиков сливаются 
в единый котел и каждый член может получить жилплощадь в соответствии 
с размером внесенной в этот котел суммы.
ЖСК может сам выступать застройщиком, а может нанять для этого строи-

тельную компанию. Если по каким-то причинам она не справилась с обяза-
тельствами, члены кооператива могут принять решение нанять другую или 
достроить дом своими силами.
Вступая в ЖСК/ЖНК, гражданин так же, как и при ДДУ, подписывает до-

говор о том, что в итоге он получит квартиру. Собственником такой пайщик 
становится только после того, как полностью выплатит свой пай.
Подводных камней у ЖСК/ЖНК множество, и мы обязательно подробно 

расскажем о них в одной из следующих публикаций. Главное, что стоит уяс-
нить: отношения между членами кооператива регулируются не законом, 
как в случае с ДДУ, а уставом самого ЖСК/ЖНК, а значит, пайщики гораздо 
меньше защищены от недобросовестных застройщиков. Договоры паена-
копления не должны регистрироваться в Росреестре – со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Никто не гарантирует пайщику, что от него не 
потребуют доплатить сверх указанной в договоре суммы. Такое решение 
может принять кооператив, мотивируя это тем, что денег на возведение 
дома не хватило. Ведь ответственность в кооперативе за выполнение обя-
зательств перед пайщиками лежит на всех его членах. А при заключении 
ДДУ за его соблюдение отвечает застройщик.
Почему же тогда у ЖСК так много сторонников? Дело в том, что риски, 

которые берет на себя застройщик, работающий по 214-ФЗ, удорожают 
возводимое им жилье. Оно стоит в среднем на 5-10% больше, чем коопера-
тивное. Это главное преимущество ЖСК.

Вроде бы все по закону
ВАЖНО. На рынке существуют десятки серых схем, маскирующихся 

под прозрачные договоры. И нужно обладать немалыми знаниями, 
чтобы суметь их разоблачить
Серые схемы получили такое название потому, что они, с одной стороны, 

полностью законны, но с другой – не дают покупателю никаких гарантий, 
что, заплатив деньги продавцу, он получит свою квартиру.
Например, вместо ДДУ застройщик предлагает дольщику заключить 

предварительный долевой договор – ПДДУ. Вроде все прозрачно: в до-
говоре указывается, какую квартиру получит покупатель, сколько она стоит, 
даже прописывается ответственность сторон за неисполнение условий 
договора. Один нюанс: все эти условия действуют только после того, как за-
стройщик получит разрешение на строительство. Заключая ПДДУ, он может 
не иметь ни прав на земельный участок, на котором обещает возвести дом, 
ни утвержденного проекта здания. Поэтому легко может случиться так, 
что деньги дольщик заплатит, а проект застройщику не согласуют и раз-
решения на строительство не дадут. И никто не будет обязан вернуть по-
купателю уплаченные средства.
Или, например, решила компания построить многоквартирный дом в той 

части города, где разрешено возводить только индивидуальное жилье. 
Обойти это ограничение легко. По документам дом будет индивидуальным, 
с большим количеством комнат – например, 15. А покупатели станут при-
обретать не отдельные квартиры в доме, а доли в общем объекте недви-
жимости. Как если бы несколько человек стали собственниками одной 
квартиры с выделением доли для каждого. Чем это грозит покупателю? Тем, 
что своей квартиры у него не будет, значит, он не сможет со своей частью 
недвижимости произвести никаких действий без согласия остальных со-
владельцев.

На рынке существуют десятки серых схем, маскирующихся под про-
зрачные договоры. И нужно обладать немалыми знаниями, чтобы суметь 
их разоблачить. Поэтому рекомендуем обращаться к соответствующим 
экспертам.                                                                                                                 www.gazeta.bn.ru

Со следующей недели успешно развивающаяся компания АН «Эксперт», 
занимающаяся всеми видами операций с недвижимостью в Туле и Тульской 
области будет регулярно публиковать информацию о особенностях по-
купки-продажи недвижимости, знакомить с новыми законами  и многое 
другое...
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Что делать,  если ваша управляющая компания 
завышает требования по платежам

   Большинство россиян живут в городских многоэтажках. После 
введения в Жилищный кодекс требования об управлении многоквар-
тирными домами многие ТСЖ и ЖСК перешли под крыло управляю-
щих компаний. Однако не все УК действуют законно, а то и вовсе без-
действуют, хотя свои рубли получают. Куда жаловаться на управляющую 
компанию и в каких случаях это возможно, знают не все, а некоторые и 
не хотят знать: может, боятся в одиночку сражаться с ветряными мель-
ницами, а может из-за пассивности своей. А права свои знать нужно и 
защищать их любыми законными способами!

Законы об УК
На сегодня единственный правовой акт, регулирующий взаимоотно-

шения между управляющими компаниями (УК) и владельцами квартир 
– Жилищный кодекс. В его 162-й статье указано, что УК обязана дей-
ствовать по условиям договора управления и ежегодно отчитываться об 
исполнении этих условий.

Больше законов нет, поэтому правовое регулирование деятельности 
УК совсем слабое. А в таком случае сфера ЖКХ обречена функцио-
нировать не лучшим образом. Уже который год законодатели говорят о 
том, что система управления многоэтажками недоработана, однако воз 
и ныне там.

Хотя, по сути, каждый владелец или совладелец квартиры пользуется 
услугами, которые предоставляет УК, управляя домом, а поэтому, он по 
закону о правах потребителей, имеет право:

• получать качественные услуги;
• требовать перерасчёта за плохое качество;
• защищать нарушенные права.
Существуют и подзаконные акты, например, Постановления №416 от 

15.05.2013г. и №731 от 23.09.2010г. В первом определён общий порядок 
действий УК при управлении домом:

• как принимать, хранить и передавать техдокументацию по дому;
• как содержать дом и проводить ремонты;
• как контактировать с поставщиками ресурсов (газ, тепло, вода, свет);
• как взаимодействовать с неплательщиками;
• как организовать диспетчерское аварийное обслуживание.
Второе Постановление содержит стандарт по раскрытию информации: 

как, когда, кому и о чём должна отчитываться УК.
Все стандарты, содержащиеся в Постановлениях, управляющая компа-

ния обязана выполнять. Но как узнать, нарушаются ли права жильцов в 
той или иной ситуации?

Права управляющей компании
Все права и обязанности и УК, и собственников жилья должны быть 

чётко прописаны в договоре управления. Стандартный набор прав УК:
• получать оплату за управление домом (в фиксированной сумме, про-

цент от выполненного или иной вариант);
• сообщать в жилконтору о незаконных перепланировках или об ис-

пользовании общего имущества не по назначению;
• контролировать показания счётчиков (общедомовых и индивидуаль-

ных);
• требовать у поставщиков перерасчёта за некачественные услуги;
• заключать договоры с ресурсоснабжающими компаниями;
• менять или расторгать договор на общем собрании собственников.
Может ли управляющая компания расширить список прав самостоя-

тельно? Однозначно нет. Условия договора могут быть изменены только 
по решению общего собрания большинством голосов при явке 50% всех 
собственников.

Права жильцов
В договоре управления описаны обычно только права заказчика, а им 

выступает кооператив или товарищество. При этом заказчик – это не 
председатель и не управдом, все решения принимаются на общем со-
брании при условии, что за него проголосовало больше половины со-
бравшихся.

Стандартный набор прав заказчика:
• получать качественные услуги (своевременный ремонт, качественные 

ресурсы, надлежащее содержание дома и прилегающей территории);
• расторгать договор управления по решению собрания, если со сторо-

ны УК нарушаются его условия (часть 8.2 статьи 162 ЖК);
• знакомиться со всеми документами и договорами, касающимися 

управления домом или предоставления услуг;
• требовать раскрытия информации.
Каждый собственник имеет право требовать поставки качественных 

ресурсов, ведь за них отвечает компания.
О чём обязана информировать жильцов УК

В квитанциях, которые составляет специалист управляющей компа-
нии, иногда встречаются строки с перерасчётами, а что и за что пере-
считано, неизвестно. Да и самостоятельно просчитать квартплату могут 
не все жильцы.

Сокрытие информации о потраченных деньгах или о насчитанных 
платежах – нарушение стандарта из 731-го Постановления: пункт «д» 
статьи 3. По этому пункту УК обязана информировать об оказанных 
услугах, ценах и тарифах (в том числе и об изменении тарифов и пере-

Ремонт всей квартиры: 12 полезных советов
Любой ремонт квартиры подобен серьезному бизнес-проекту, у которо-

го должны быть концепция, план, график и смета. Но одно дело – отре-
монтировать только комнату, и совсем другое – затеять переделку всей 
квартиры. В таком случае общий план будет состоять из мини-проектов для 
каждого помещения в отдельности. Задача сложная, но выполнимая. 

Совет 1: оставляйте про запас
Составляя смету, всегда закладывайте денег чуть больше необходимого 

или ведите отдельную графу «На непредвиденные расходы». Это убережет 
вас от неприятных финансовых неожиданностей в процессе ремонта. Неко-
торые широко востребованные строительные материалы (грунтовка, дюбеля, 
гвозди, краска) тоже стоит брать про запас, чтобы сэкономить время на их 
поиски в дальнейшем.

Совет 2: выбирайте выгодные даты 
В какое бы время года вы ни затеяли ремонт, мастеров и рабочую бригаду 

выгоднее всего искать в постпраздничный период: к примеру, 8 января, 9 
марта, 7 мая. Именно тогда на рынке появляется больше всего предложений 
и цены нередко бывают снижены. А чем больше выбор подрядчиков, тем 
выгоднее можно с ними договориться. 

Совет 3: определитесь с жильем 
Заранее обдумав, где и как вы будете жить в период масштабной переделки 

квартиры, вы избежите лишней суеты и дискомфорта. Оптимальный вариант 
– переехать на время к родственникам или друзьям. В крайнем случае можно 
остаться в квартире и делать ремонт поэтапно, тщательно защитив жилую 
комнату от пыли и мусора. 

Совет 4: договоритесь с  соседями
Своевременно предупредив соседей о надвигающемся у вас переполохе и 

подсластив им пилюлю коробкой конфет, вы можете спокойно приниматься 
за ремонт, не опасаясь постоянной барабанной дроби по батареям и регуляр-
ных полицейских нарядов.

И конечно, соблюдайте закон, который гласит, что работы, связанные с 
шумом и вибрациями (ремонт квартир) допускается вести в жилом здании, с 
9.00 до 19.00 (рабочие дни недели). В праздники, выходные, с 0.00 до 24.00, 
категорически запрещаются работы по переустройству квартиры, это дни 
тишины (хотя совсем недавно, ремонт по выходным разрешалось делать, 
главное его прекратить в 19.00 и терпеть до 9.00).  

Совет 5: согласуйте перепланировку
Прежде чем сносить стену или вносить огромное джакузи, стоит согласо-

вать ваш проект в соответствующих органах. Самовольная перепланировка 
влечет за собой массу неприятных последствий – от лишней волокиты перед 
продажей жилья до аварийной ситуации для всего дома. 

Совет 6: контролируйте статью расходов
Особенно это касается тех, кто нанимает 

специальную бригаду рабочих. Старай-
тесь выбираться за покупками строитель-
ных материалов вместе с ними, поскольку 
некоторые недобросовестные ремонтники 
могут вписывать в смету сумму больше 
той, что была потрачена. Для пущей вер-
ности обязательно требуйте к товарному 
чеку еще и кассовый.

Разумно относитесь к различным скид-
кам и распродажам, иначе вы можете 
приобрести кучу лишних вещей. По той 
же причине не заказывайте строительные 
товары через интернет, пока не увидите их 
вживую.

Совет 7: начните издалека и сверху
Ремонт во всей квартире рекомендуется начинать с санузла, кухни и от са-

мой дальней комнаты, постепенно продвигаясь в сторону коридора. Резонно 
разобраться сначала с окнами, дверями и потолком, а потом приступать к 
стенам и полу. Такой подход уменьшит количество мусора и лишних работ. 
Отделку балкона оставьте на десерт. 

Совет 8: используйте цветовую таблицу 
Для подбора гармоничной палитры всей квартиры есть небольшая хи-

трость. Возьмите лист бумаги и нарисуйте условную таблицу, где напротив 
графы с наименованием каждого помещения квартиры прикрепите кусочки 
материала или листки с краской, которые вы планируете использовать в от-
делке. Таким способом намного проще заметить цветовое несоответствие и 
вовремя его подкорректировать. 

Совет 9: выбирайте цвет с учетом расположения комнат 
Специалисты советуют использовать в доме цвета как холодной, так и 

теплой цветовой гаммы. Продумывая палитру комнат, обязательно учтите 
их расположение и количество дневного света в них. К примеру, северную, 
более темную сторону квартиры можно «отогреть» оттенками теплой 

цветовой гаммы, а прохладные цвета ослабят жар в южных, наполненных 
солнцем уголках дома.

Совет 10: не экономьте на тепло- и шумоизоляции 
Заняться утеплением или защитой квартиры от лишнего шума лучше на 

черновой стадии ремонта. Переделывать эти работы будет непросто, поэто-
му не гонитесь за дешевизной. 

Шумоизоляционные материалы бывают звукоизоляционными (защища-
ющими от внешнего шума) и шумопоглощающими (удерживающими шум 
внутри). Если вам необходимо оба варианта, то сэкономить драгоценные 
сантиметры площади помогут универсальные тонкие изделия, которые сто-
ят немного дороже, но выполняют сразу несколько функций. 

Совет 11: сохраните гармонию стиля 
Квартира, похожая на коллекцию разностилевых комнат, не только теряет 

комфорт, но и визуальное пространство. По советам экспертов, лучше вы-
брать один стиль для всего интерьера либо объединить разные комнаты с 
помощью одинаковых элементов в отделке и декоре.

Совет 12: побеспокойтесь о вывозе мусора
Не торопитесь оставлять старый диван или рамы у мусорного бака. Это 

будет административным нарушением с обязательным штрафом от 3000 ру-
блей и выше. Лучше вывезти строительные отходы самостоятельно или за-
казать специальную службу. Мелкий мусор желательно упаковать в прочные 
мешки. Старайтесь регулярно от него избавляться, чтобы не загромождать 
проходы и не дышать пылью.

www.inmyroom.ru

Как выбрать магазин автозапчастей ?
Магазин автозапчастей - 

явление крайне популярное. 
Однако не каждый магазин 
способен предложить высокий 
уровень сервиса, а персонал - 
проконсультировать по всем 
интересующим вопросам. Как 
же найти тот самый «идеаль-
ный» магазин автозапчастей?

1. Выпишите контакты всех торговых точек, рассмотрите прайс-
листы компаний. Не выделяйте только специализированные центры 
(торгующие запасными частями и комплектующими для авто опре-
делённой марки). Обращайте внимание на универсальные магазины. 
Часто именно здесь цены на продукцию более низкие. Но... Безуслов-
но, ассортимент универмагов - широк, но и здесь вы можете не найти 
необходимой детали.

2. Оцените уровень сервиса в торговой точке. 
Специалисты должны хорошо разбираться в раз-
личных комплектующих и запасных частях, знать 
отличия товаров разных производителей.

3. Узнайте где закупают автозапчасти для мага-
зина. Хорошо, если это делают напрямую у по-
ставщика. В этом случае, вы получите не только 
высокое качество, но и доступные цены.

4.  Хорошо, если есть альтернатива, и магазин реализует оригиналь-
ные автозапчасти и их аналоги. А на тех деталях, которые особенно 
важны и обеспечивают безопасность (вашу и авто), вы экономить, 
конечно же, не станете.

5. В любом случае нужно узнать о возможности авто магазина за-
казывать детали по запросу, в ситуации если чего-то необходимого не 
окажется на складе.

6. Так же можно поинтересоваться, есть ли в магазине скидки для 
постоянных покупателей, это поможет хорошо сэкономить, без какого-
либо ущерба качеству и надежности..

7. Обратите внимание на график работы магазина, на сколько он удо-
бен, есть ли возможность приобретать товары вечером и в выходные дни.

8. Хорошо, если у магазина есть интернет сайт, дающий возможность 
проверять наличие товара, следить за новостями и акциями.

счётах) каждого заинтересованного: не только собственника квартиры, 
но и нанимателя, арендатора или члена семьи владельца.

Кроме такой информации, жильцы имеют право знать:
• реквизиты УК (название, адрес, счета);
• сколько УК потратила денег и получила от жильцов (с разбивкой по 

видам услуг);
• сведения о доме (год постройки, количество квартир, площади обще-

го имущества, жилых и нежилых помещений, уровень благоустройства, 
площадь участка под домом);

• какие работы выполняются по содержанию и ремонту общего иму-
щества и почём;

• какие организации и по каким тарифам поставляют воду, газ, свет, 
тепло;

• как используется общее имущество;
• когда запланирован капремонт (если деньги перечисляются регио-

нальному оператору, а не на спецсчёт дома);
• какие собрания проводились и что на них решалось;
• как исполнена смета доходов и расходов дома в прошлом году (еже-

годный отчёт);
• о привлечении к ответственности УК или её руководства за наруше-

ния в управленческой сфере.
В следующем номере от 22 сентября Вы узнаете когда и куда жаловать-

ся на УК, если УК ликвидируется и многое другое...
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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 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

1 комн. кв. ул. Спортивная 
д.1. Пл.31 кв.м. 1/5 К. Индиви-
дуал. отопление. 2-х контурный 
котел. Полы с подогревом. Окна 
ПВХ. Очень хорошее состояние. 
Тел.: 8(910)701-93-88

1- комн. кв. на Станционном, 
ул. Юбилейная, д.2. Пл. 33 кв. м. 
4/5 «К», улучшенной планиров-
ки. Не угловая, комната с нишей, 
кухня 9 кв. м., окна и балкон 
ПВХ, новая сантехника и   ком-
муникации. Новые двери, про-
водка. 1 взрослый собственник. 
Документы  готовы. Цена 1380 т. 
р.  Тел.: 8(903)421-79-37

Срочно! 1-комн. кв. на ул. 
Энергетиков. «К». Окна ПВХ. 
Тёплая и светлая.  Не дорого. Цена 
1070 т. р.  Тел.: 8(910)701-09-57

1 комн. квартира, ул. Юби-
лейная 4/5, окна и балкон ПВХ, 
все по меняно .Цена 1 220 т. р. 
Тел: 8-902-841-32-64

1- комн. кв., ул. Мира. 1/5 
«П», пл. 48/30/6,5. Не угловая, 
состояние хорошее. Комнаты 
изолированные , окна на разные 
стороны, гор. вода, с/у разд. Тел.: 
8(920)271-39-77

1 комн.   кв. 1/5, П. Площ. 
30/17.7/7, с/у совм. состояние 
хорошее. Цена 1470 т. р. Тел.: 
8-91-553-71-67 

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

Продаю 2-х комн. кв. ул. 
Мира 24. 1/5 «К», площ. 43,5 
кв. м. Комн разд. Окна ПВХ. 
Колонка- автомат. Установленны 
новые межкомнатные двери. Есть 
подвал.  Хороший, спокойный 
район. Тел. 8-963-931-26-53 Тел.: 
8(953)430-63-92

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 2 комн. кв. ул. Лу-
кашина д.8. 3/5К. Пл. 45/27/6 
кв.м. Окна и Балкон ПВХ. С/у 
(кафель) - совмещен. Трубы по-
менены, счетчик на воду. Новые 
двери. Пол - ламинат.Состояние 
отличное. Встроенная кухня - в 
подарок! 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.9. 5/5 Площ.64 
кв.м. Улучшенной планниров-
ки. Большая кухня. Окна ПВХ. 
Балкон. Кондиционер. Комн. го-
товы под чистов. отделку. Тел.: 
8(953)425-19-33

Продаю 3-х комн. кв., ул. 2-я 
Луговая. 5/5 «К», общ. пл. 63.4 
кв. м. окга и балкон ПВХ, с/у 
разд. в кафеле, комнаты смежно-
изолир. Пол ламинат, натяжные 
тканевые немецкие потолки, 
теплый пол на кухне. есть гар-
деробная. Встроенная кухня с 
бытовой техникой в подарок! 
Развитая инфраструктура. Не-
дорого. Тел.: 8(915)782-76-19

Срочно продам! 3-х комн. кв., 
ул. 1-ая Луговая, 4, 5/5П, окна и 
балкон ПВХ, колонка - автомат, 
с/у раздельный. Состояние хоро-
шее. Ирина. Тел.: 8(915)789-65-15

Срочно! Продаю 1/2 часть 
дома на Станционном ул. Кера-
миков. 1 комн. - 22,9 кв.м.., кух-
ня- 13,7 кв.м., вспомогательное 
помещение - 8,5 кв. м. С/у в доме. 
Большая терраса. Окна частично 
ПВХ. Забор из профлиста. Навес. 
Гараж из поликарбоната. Участок 
3 сотки. Тел.: 8(953)425-19-33

Срочно коттедж 2-ух этажный 
115 кв.м., 10 соток земли. Цена 
1950т.р. Тел 8-953-952-57-77 

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

Дом, д. Воздремо, в 10 км 
от г. Щекино. 

Уютный жилой домик в живо-
писной местности. Год построй-
ки 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 га-
зовая магистраль. отапливается 
русской печкой с лежанкой. Со-
стояние «заезжай и живи». Уч-к 
15 сот., имеются хозпостройки. 
Тел.: 8(915)690-51-11

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

Продаю кирпичный 
гараж 

р-н д. Ясенки 
«ГСК Автолюбитель- 15». 
Свет. Два погреба. яма. Соб-

ственник. Тел.: 8(925)439-57-24

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

Продаю гараж, ГСК 17. п. 
Первомайский. Кирп., пл. 20 кв. 
м, с подвалом. Тел.: 8(953)974-
48-45

Товары для здоровья

Продаю две трости 
4-х опорные с низким 

основанием. регулируемые. 
почти новые для больных 
и пожилых людей. Очень 
удобные - можно ставить в 
любом месте не опасаясь , 
что упадут. Цена 60 руб. за 

шт. 8(48751) 4-02-46 Тел.: 
8(915)685-19-62

Другое

Фермерское хозяйство реали-
зует картофель с доставкой. 
Тел.: 8(906)622-65-46

Другое

Прием лома. Чермет. Цвет-
мет. Очень дорого. Вывоз ма-
нипуляторами. Самовывоз. Тел. 
8-953-437-16-00 

Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей

 (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 

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

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 праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

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

Профессиональный 
плиточник. 

Сделаю Вашу ванну или кухню 
«под ключ». Выполню так же пол-
ный ремонт квартиры.  Качество 
гарантирую. 8(48751)5-90-06 Тел.: 
8(920)765-07-35

Ремонт и строительство «под 
ключ» любой сложности. Раз-
умные цены. Помощь в закупке 
материалов, консультации. Выезд 
бесплатно. Пенсионерам скидки! 
Тел.: 8(953)964-60-32

Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир и домов.

Все виды сварочных работ, 
Внутренняя отделка помещений и 
все виды наружных работ. Заборы. 

крыши, мягкая кровля, сайдинг. 
Тел.: 8(905)621-08-08

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
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04.35 Х/ф «Золотой теленок»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотой теленок»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!»
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.00 «На 10 лет моложе». [16+]
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия» [12+]
16.55 «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 «Духless-2» [16+]
02.00 Кубок мира по хоккею - 2016 г. 
Полуфинал. Прямой эфир
04.10 Модный приговор

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
[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. Иван Краско» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Смеяться разрешается». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за всё» [12+]
18.00 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное бед-
ствие» [12+]
00.55 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью» [12+]
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3» [16+]

06.00 «Марш-бросок» [12+]
06.40 «АБВГДейка» [16+]
07.05 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс» [16+]
09.05 «Православная энциклопедия» 
[6+]
09.35 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» [16+]
10.50 Х/ф «Максим Перепелица» [16+]
11.30,14.30,23.25 События [16+]
11.45 «Максим Перепелица». Продол-
жение фильма [16+]
12.55 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
14.45 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
17.10 «Моя любимая свекровь». Коме-
дия [12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
02.50 «Невидимый фронт». [16+]
03.20 Х/ф «Квирк» [12+]
05.10 «Линия защиты» [16+]

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Ал. 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 С. Майоровым. 
[16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Революция «под ключ» [12+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама».[16+]
00.25 Т/с «Розыск» [16+]
02.10 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.20 «Пушистые против зубастых» 
П/а фильм, 2012 г. [6+]
07.55 М/с «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 «Однажды в Вегасе» Коме-
дия[16+]
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
[16+]
16.30 «Турбо» Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2013 г. [6+]
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» [12+]
00.10 Х/ф «Робокоп-2» [18+]
02.20 Х/ф «Робокоп-3» [16+]
04.15 Х/ф «Страна вампиров» [16+]
05.55 «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 «Тихоокеанский рубеж». фанта-
стика/боевик, США, 2013 г. [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом 2. Город любви».  [16+]
00.30 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.30 «Такое кино!». [16+]
02.00 «Эрагон» (Eragon). Фэнтези, 
приключения, 2006 г. [12+]
04.05 Т/с «Доказательства» [16+]
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». Комедия [16+]
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». Комедия [16+]
05.45 Т/с «Дневники вампира 5» - 
«Мертвец в кампусе» [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 23.09

06.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «Духless» [18+]
02.15 Х/ф «Король Артур» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».[12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт [16+]
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» [12+]
01.10 Т/с «Каменская» [16+]
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» [12+]
08.15,11.50,14.50 «Любопытная Вар-
вара».[12+]
11.30,14.30 События [16+]
17.30 Город новостей [16+]
17.40 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
20.30 Открытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция [16+]
21.30 События [16+]
22.00 Приют комедиантов [12+]
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось» [12+]
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.35 «Петровка, 38»
02.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» [12+]
04.15 Т/с «Парфюмерша» [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+]
15.20 «Агентство скрытых камер» [16+]
16.20 «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+]
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи». [16+]
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 
[16+]
02.45 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «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 «Последний из Магикян» [12+]
09.30 Х/ф «Особо опасен» [18+]
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 3» [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 
[12+]
23.40 «Однажды в Вегасе» Комедия 
США, 2008 г. [16+]
01.30 Х/ф «Робокоп» [18+]
03.25 «Любовь вразнос» Комедия 
Франция - Бельгия, 2014 г. [16+]
04.55 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби». [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 «Однажды в России. Луч-
шее». Программа [16+]
15.00 «Однажды в России».
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 «Глянец» [16+]
03.25 «Я - Зомби». [16+]
04.15 Т/с «Стрела 3» [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
[16+]

ТВ-Центр

Продаю комнату в обще-
житии в г. Щекино, ул. Мира. 
20 кв. м. Светлая, просторная 
комната, не угловая, на этаже 
порядок, чистая кухня, чистый 
отремонтированный с/у, порядоч-
ные соседи. Собственник. Можно 
под мат. капитал. 

Цена 420 т. р. 
т.8-950-903-59-23



7

Сдаю

Аренда помещения свобод-
ного 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 панели, но-
вые двери. 4 комнаты. Удобное 
месторасположение: Рядом нахо-
дится паспортный стол, заправка, 
УВД щекинского района. Всегда 
большое скопление людей. Ме-
сто с хорошей проходимостью! 
Идеально подойдет как для 
офиса, так и для магазина.  Тел.: 
8(953)425-19-33

Требуются

Приглашаем на работу:
инженера по снабжению 
инженера 
строителя 
кладовщика ООО «Шпало-

пропиточный завод» 8 (48751) 
5-28-33 Тел.: 8(920)757-02-11

В организацию требуются:
Слесарь 
Электрогазосварщик 
Главный бухгалтер 
Оформление по ТК График ра-

боты : 5l2, з\плата по результатам 
собеседования Контактный теле-
фон : 6-57-64-факс , 6-57 -63 Тел.: 
8(487)516-57-64

Ремонт квартир, офисов, 
коттеджей. 

Кровля. заборы, фундамент, 
сварочные работы. Плитка, шту-
катурка, сайдинг. вагонка. Демон-
таж зданий, кирпичная кладка. 
Внутрення и наружная отделка. 
Заключение договора. 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

Двери, ворота

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ от 
производителя по хорошей цене! 
Арки для любых проемов. Две-
ри нестандартных размеров. 

Строительный р-к, пав. 74. 
(48751) 5-22-22 Тел.: 8(980)728-
91-51

Заборы, ворота. рольставни. 
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

Пластиковые окна. Натяжные 
потолки. Жалюзи для окон ПВХ. 
Вертикальные. Горизонтальные. 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И 
ЛОДЖИЙ. Низкие цены. Скидки. 
г. Щекино, ул. Советская, строи-
тельный рынок, пав. № 2. Тел.: 
8(920)760-30-13

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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. Автономное 
отопление в квартирах, домах. 
Электролаборатория, замер со-
противления изоляции, метал-
лическая связь заземления. тел.: 
5-72-91, 5-25-43   Тел.: 8(487)515-
25-43

Ремонт бытовой 
техники

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Вы-
езд, диагностика - бесплатно. 
Гарантия до 3-х лет. Пенсионерам 
скидки! Ремонт, монтаж и обслу-
живание холодильного обоудова-
ния в магазинах. 8-910-701-47-07. 
Тел.: 8(903)840-40-53

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  верх-

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 
видов любой сложности. Фото-
обои без швов. Жалюзи всех 
видов, рулонные шторы. Ремонт 
«под ключ». Тел.: 8(953)433-30-
00

Рольставни. Жалюзи. Натяж-
ные 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. Широ-
кий выбор. г. Щекино, ул. Пиро-
гова, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; 
г. Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 
Тел.: 8(910)583-67-49
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.09

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Здоровье»
09.30 Х/ф «Часовой» [12+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет зим-
ней вишни» [12+]
13.55 «ДОстояние РЕспублики. Лари-
са Долина»
16.00 Т/с «Ищейка» [12+]
18.00 Т/с «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Подмосковные вечера». [16+]
23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог»
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда» [16+]
02.20 Х/ф «Офисное пространство» 
[16+]
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «Своя чужая сестра» [12+]
07.00 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
[16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 Большой праздничный концерт 
[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Останьтесь навсегда» [12+]
18.00 «Удивительные люди» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Севморпуть. Дорога во 
льдах» [12+]
02.25 Т/с «Без следа» [12+]
03.40 «Смехопанорама « [16+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.45 Х/ф «Наш дом» [12+]
07.40 «Фактор жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» [12+]
10.55 «Барышня и кулинар» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Старые клячи» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 «Большая любовь». Комедия 
[12+]
16.55 Х/ф «Женщина без чувства юмо-
ра» [16+]
20.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Пороки и их поклонники» [16+]
00.50 События [16+]
01.05 «Петровка, 38»
01.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
[12+]
03.20 Х/ф «Задача с тремя неизвестны-
ми» [12+]

05.00 «Их нравы»
05.30 Охота. [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 Ты не поверишь! [16+]
17.10 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Час Сыча» [16+]
23.40 Т/с «Розыск» [16+]
01.30 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
02.30 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «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 М/с «Фиксики» [0+]
09.15 М/с «Три кота» [0+]
09.30 М/ф «Монстры против овощей» 
[09.55 «Турбо» Полном/ аним фильм 
США, 2013 г. [6+]
11.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
14.30 Т/с «Мамочки» [16+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» [12+]
19.30 «Кот в сапогах»  США, 2011 г. 
[0+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» [12+]
23.35 Х/ф «Робокоп-3» [16+]
01.30 «Любовь вразнос» Комедия 2014 
г. [16+]
03.00 Т/с «Кости» [16+]
04.50 «6 кадров» Скетч-шоу [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». Программа 
[16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Где логика?». [16+]
14.00 «Однажды в России». Програм-
ма [16+]
14.30 «Тихоокеанский рубеж» фанта-
стика/боевик,2013 г. [12+]
17.00 «Легион» (Legion). ужасы, 
США, 2010 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 Х/ф «Транс» [18+]
04.00 Т/с «Доказательства» [16+]
04.55 Х/ф «Политиканы» [16+]
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».[16+]

ней одежды (кожа и дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на джин-

совую одежду. Кнопки, люверсы 
на куртки и другую одежду, в том 
числе и на трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

С 9.00 до 18.00, суб.,  вс.- выход-
ной. ул. Лукашина, 3- а (возле Оп-
тики 8) Только  в нашей  мастер-
ской используется  полиуретан  и 
резит  для набоек фирмы Bissel. 
Тел.: 8(920)762-94-75

Образование

РЕПЕТИТОР 
по английскому, немецкому, 
французскому и русскому 

языкам. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Кон-

трольные работы студентам. Ис-
панский язык младшим школь-
никам. Возможность занятий по 
SKYPE, в группах по 2 человека. 
Тел.: 8(903)038-37-87

Другое

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

Изготовление и установка 
памятников любой сложности. 
Благоустройство могил. Услуга 
по уходу за могилами. Вызов 
агента на дом, круглосуточно. 
Рассрочка без участия банка.

 г. Щекино, ул. Колоскова, 14-а. 
Тел. 8(48751)5-37-43, 

ул. Пирогова, 43. Тел. 8(48751)9-
09-09, 8(487)515-37-43

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

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.

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»

Библиотека примет в дар от организации и 
частных лиц оргтехнику 

в рабочем состоянии: 
телевизор плоскоэкранный, DVDплеер, 
а также самовар, чайную посуду, книги 2000-х 

годов издания (в т.ч. детские)
Просим оказать любую финансовую и 

материальную помощь.
г. Щекино ул. Лукашина д.2

Тел.: 4-35-52

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
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ТРЕБУЕТСЯ

В ООО «Агрофирма Щекино» 
требуется на РАБОТУ ДНЕВ-
НОЙ СТОРОЖ.( Женщина 
любитель цветовод). Сергей Ана-
тольевич. Тел.: 8(905)114-42-39

ООО «Шпалопропиточный 
завод «Тула» приглашает 
строительную бригаду для 
монтажа вентилированного 
фасада (керамогранит) обра-
щаться: (48751) 5-00-56, 5-28-33   
Тел.: 8(920)757-02-11

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

Ищу подработку с ежедневной 
оплатой труда и свободным гра-
фиком. Тел.: 8(953)428-72-88

Ищу сиделку проживающую 
на Станционном, в возрасте 
45 - 55 лет. Уход за женщиной 
после инсульта. Остальные во-
просы при собеседовании. Тел.: 
8(950)902-27-69

Разное

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

Отдаю
В добрые руки отдаются котята 

2,5 месяца Окрас на выбор Тел.: 
8(920)765-00-73

Щеночки - 3 крошечные краса-
вицы 1,5мес. от роду ищут дом! 
Девочки общительные и ласко-
вые, вырастут небольшими, в еде 
не привередливые. Гарантируем 
стерилизацию по достижению 
возраста. Возможна доставка. 
8-953-953-16-47 

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Тульской области информирует.

 Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области со-
общает, что 1 августа 2016 года на официальном сайте ФНС 
России по адресу https://rmsp.nalog.ru/index.html размещен 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее Реестр).

Ведение Реестра осуществляется Федеральной налоговой 
службой.
Условия отнесения к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, установлены статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».
Реестр сформирован на основе сведений о доходах и средне-

списочной численности работников компаний и индивиду-
альных предпринимателей, данных Единого государственного 
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей и информации от других го-
сударственных органов и уполномоченных организаций (Минэ-
кономразвития России, Минобрнауки России, Сколково, ММВБ).
Таким образом, формирование и ведение Реестра более не 

требует от предпринимателей прохождения административных 
процедур, связанных с регулярным предоставлением дополни-
тельных документов и подтверждением статуса субъекта малого 
или среднего предпринимательства, что позволяет существенно 
снизить административную нагрузку на бизнес.
Вместе с тем, субъект малого и среднего предприниматель-

ства может самостоятельно внести в Реестр дополнительные 
сведения о себе, которые помогут найти его крупнейшим за-
казчикам. Например, сообщить о своей продукции, опыте испол-
нения контрактов, об участии в программах партнерства, а также 
дополнить контактной информацией (адрес электронной почты, 
телефон, сайт).
Сведения представляются в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной под-
писью, с использованием официального сайта ФНС России в 
сети «Интернет».
Государственные и муниципальные органы, а также потенци-

альные партнеры смогут проверить эту информацию самостоя-
тельно и абсолютно бесплатно, используя сайт ФНС России.

КУПЛЮ

Куплю комнату 
без посредников. 

тел. 8-920-747-83-61

Куплю 2-х комнатную 
квартиру. тел. 8-958-664-
67-66

Требуется расклейщик 
объявлений. тел. 8-910-
701-94-81

ОТДАЮ
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ответы в следующем номере

История картошки.

26 августа 1770 года в трудах Вольного экономиче-
ского общества были напечатаны заметки «Приме-
чание о картофеле», ставшие первой научной ста-
тьёй о выращивании этой тогда ещё экзотической 
для нас культуры в России.
Сегодня уже невозможно представить русский стол без 

картофеля. А ведь ещё всего несколько веков назад рос-
сияне даже не слышали об этом вкусном и питательном 
клубне. В России не сразу оценили вкус картофеля. 
Индейцы Южной Америки ели дикую картошку ещё 

около 9 тысяч лет назад. Они называли клубни этого 
растения божественным даром, считали, что в них живут 
духи, и раз в год, в праздник урожая, приносили в жертву 
этому продукту своих детей.
А вот европейцы узнали о картошке из «Хроник Перу» 

испанского путешественника Педро Чеза де Леона в 1553 
году. Он дал подробное описание картофеля и приложил 
к нему несколько рецептов приготовления клубней.
В 1565 году картофель завезли в Ирландию и Шот-

ландию, правительство пыталось привить людям любовь 
к заморскому овощу. Но судьба его не сложилась – мало-
грамотное население называло растение «чёртовым 
корнем», «плевком дьявола», «плодом блудниц». Счита-
лось, что картофель  убивает людей и распространяет 
чуму, «ягоды» у него ядовиты, да и ботва – не самая 
вкусная. Однако европейские правители не сдавались.
Особенно жестоко за нелюбовь к гостю из Америки ка-

рали крестьян в Пруссии. Фридрих Великий – негласно, 
а Фридрих Вильгельм I – законно! В 1651 году последний 
даже издал специальный указ, по которому надлежало 
отрезать носы и уши тем, кто отказывался сажать карто-
фель.
Интересно, что во Франции даже врачи утверждали, что 

картофель ядовит. А в 1748 году французский парламент 
запретил выращивание растения, сочтя, что оно вызы-
вает болезни вплоть до проказы.
При этом спросом пользовались… цветы картофеля. 

Дамы вплетали их в причёски.
Честное имя клубня восстановил парижский агроном и 

аптекарь Антуан Огюст Пармантье. Он проникся вкусом и 
неприхотливостью этого растения и начал его пропаган-
дировать во Франции. В 1772 году Парижский медицин-
ский факультет объявил картофель съедобным.

Картофельные бунты
В России картофель появился примерно тогда же, когда 

в Пруссии строптивым фермерам отрезали носы и уши 
за ретроградские взгляды на этот корнеплод. Пётр I при-
слал в столицу мешок клубней из Голландии. По одной 
версии, в дороге картофель сгнил, а уцелевшие клубни 
высадили на цветочных клумбах. По другой, высаженную 

по царской указке картошку сочли деликатесом и попы-
тались подавать с сахаром, что никому не понравилось.
Так или иначе, приживался овощ с трудом и у нас. Народ 

никак не желал высаживать «земляные яблоки». А на 
столах в России продолжали главенствовать хлеб и репа.
Первой серьёзной попыткой внедрить картофель в 

России стал указ Екатерины II от 1765 года «Наставления 
о разведении и употреблении земляных яблоков». При-
жилось в России все же другое название - картофель, 
позаимствованное у немцев. Осенью того же года было 
закуплено и доставлено из Ирландии в Петербург 464 
пуда 33 фунта картофеля. Однако по пути он перемёрз. 
Пригодными к посадке признали лишь пять четвериков 
(около 135 кг). В следующем году сохранившийся карто-
фель посадили на московском аптекарском огороде и 
полученный урожай разослали по губерниям.
Новый вид постепенно приживался в России. Этому спо-

собствовало и то, что наши солдаты во время Семилетней 
войны 1756-1762 гг. сами смогли убедиться во вкусовых 
качествах корнеплода, находясь в Польше и Пруссии.
Популяризацией картофеля мы обязаны Андрею Боло-

тову, которого сегодня называют одним из основопо-
ложников русской агрономии.  Болотов предлагал из-
готавливать из картошки вино, табак и даже пудру. Он же 
получил из клубней крахмал, именно он изобрёл посадку 
картофеля глазками. Во многом благодаря ему культура 
постепенно прижилась в России. Хотя «картофельные 
бунты» со стороны населения, не желавшего насильно 
выращивать заморский овощ, продолжались вплоть до 
середины 19 века.
Вначале картофель использовали только в пищу и в ка-

честве корма для домашнего скота, потом его стали при-
менять в промышленности как сырьё крахмала, патоки и 
спирта. 
Пожалуй, по-настоящему картошку в России оце-

нили только во время Великой Отечественной 
войны. Люди за её выращивание получали премии 
всероссийского масштаба. Картофель кормил фронт и 
тыл, спас миллионы людей от голодной смерти. Овощ 
стали называть «вторым хлебом», что было абсолютной 
правдой.
И сегодня, несмотря на то, что корнеплод пытаются за-

клеймить сторонники диет и здорового образа жизни, 
специалисты не устают повторять: сам по себе картофель 
вашему здоровью и фигуре не навредит. «Калорийной 
бомбой» его делает сочетание с другими продуктами – 
большим количеством растительного или сливочного 
масла, солью, усилителями вкуса. Картофель при гра-
мотном употреблении становится целебным продуктом.

В нём содержится много калия, фосфора, магния, 
кальция и железа. В клубнях также есть витамины С, 
В, В2, В6, В РР, Д, К, Е, фолиевая кислота, каротин и раз-
личные органические кислоты.

С первого сентября в России вступили в силу новые правила сдачи 
экзаменов на получение водительских прав. С точки зрения ГИБДД, 
эти изменения обеспечат экзаменуемым более комфортные условия. 
Правила не менялись с 2001 года.
1. Экзаменаторы должны будут успеть принять соискателя на получение 

прав за 15 минут. Если его заставят ждать дольше, автоинспектор должен 
будет нести за это ответственность. На сам экзамен отводится час (перерывы 
на переезд между различным площадками и время на ожидания не учиты-
ваются). При этом срок на получение прав — 30 дней, на получение прав на 
мотоциклы и мопеды — 15.
2. В случае ошибки при ответе на вопросы в теоретической части экзаме-

нуемому зададут пять дополнительных вопросов. В случае двух ошибок во-
просов, соответственно, будет десять. Отвечая на дополнительные вопросы, 
ошибаться уже нельзя.
3. На площадке теперь нужно будет сдавать пять упражнений, а не три, 

как это было раньше. Кроме того, изменения внесены в перечень ошибок, 
которые могут совершить кандидаты в водители. Городская часть экзамена 
будет оцениваться по пятибалльной шкале. Время на подготовку к практиче-
ской части теперь занимает шесть месяцев вместо трех.
4. Экзамен можно сдавать на автомобилях, оснащенных автоматической 

коробкой передач.
5. Процесс сдачи экзамена можно будет фиксировать на видео.
6. Экзамен можно сдать в самой автошколе, если там есть одобренный 

ГИБДД автодром.
7. Изменились и сами билеты, однако в ГИБДД отметили, что билеты, так или 

иначе, «постоянно меняются», то есть как какое-то кардинальное нововве-
дение это не оценивается.

Как избавиться от осенней хандры

Бороться с осенней хандрой за поеданием вкусностей и просмотром фильмов — прошлый век! Есть 
куда более эффективные и приятные способы победить грусть и тоску.
Способ 1. Идем на тренировку
Физические нагрузки разгоняют кровь, повышают тонус и буквально наполняют нас жизненной силой: вя-

лость и апатия проходят, походка становится легкой, и энергия заполняет изнутри. Самое главное — выбрать 
интересное вам направление: танцы, фитнес, аэробика или плавание. Определите, к чему у вас лежит душа, и 
не сомневайтесь — это вам на пользу.
Способ 2. Устраиваем день спа
Побалуйте себя днем релаксации в шикарном спа-салоне. Ароматерапия, приятный массаж и атмосфера 

тропического острова настроят вас на положительный лад и подарят отдых телу и душе. После подобной про-
цедуры вы почувствуете легкость и бодрость, да и эффект от такого ухода будет налицо.
Способ 3. Записываемся на курсы
Курсы создания украшений, панно или кулинарные — выбирайте, что вам нравится. Новое увлечение по-

зволит вам отвлечься от грустных осенних мыслей и, быть может, станет неплохим дополнительным зара-
ботком.
Способ 4. Витаминизируемся
Осенью нам так не хватает витаминов, поэтому рекомендуем вам покупать как можно больше овощей и 

фруктов. Делайте смузи, салаты, ешьте фрукты просто так и исключите майонез. Овощи и фрукты хорошо усва-
иваются в организме, дают ощущение легкости и сытости — и авитаминоз пройдет мимо.
Способ 5. Ходим на свидания
Если у вас уже есть вторая половинка, то наполните ваши дни романтикой. Любовь — отличное средство от 

осенней хандры. Может, пора освежить ваши чувства?
Если второй половинки у вас нет, то попробуйте экспресс-свидания. Это возможность за короткое время по-

знакомиться с большим количеством людей и решить, хотите ли вы с кем-то дальше общаться. Практически в 
каждом городе бывают подобные мероприятия, поэтому соберитесь с духом — и вперед! Новые эмоции — это 
то, что вам нужно.
Способ 6. Делаем перестановку в квартире
Сделайте перестановку в квартире, добавьте ярких элементов (шторы, подушки и другие декорации) или 

вдохновитесь на легкий косметический ремонт. Вдохните новую жизнь в квартиру — и вы сразу заметите, что 
вам становится легче, вы можете и готовы обновиться и впустить в свою жизнь что-то новое.
Способ 7. Встаем раньше
Встаньте раньше, чем обычно, сделайте зарядку, займитесь йогой или медитацией, примите контрастный 

душ, приготовьте вкусный завтрак, посмотрите серию любимого сериала перед работой. Дополнительный час 
свободного времени — это огромные возможности, да и трудно предаваться осенней хандре, если вы все 
успеваете и с самого утра полны сил и положительных эмоций.

Собаки до и после стрижки


