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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20,14.15 «Время покажет» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00,02.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.50 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 Ночные новости
00.45 «Время покажет» [16+]
03.05 «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-
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 «Любить нельзя ненави-
деть» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.20 Т/с «Каменская» [16+]
02.20 Т/с «Семейный детектив» 
04.15 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» [16+]
10.00 Х/ф «Непобедимый» [16+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.[16+]
13.55 «Осторожно, мошенники! Ком-
мунальщики-проходимцы».[16+]
14.50 «Городское собрание».[12+]
15.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей [16+]
17.40 Т/с «Мама-детектив»
19.40,22.00 События [16+]
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирия. Год спустя». [16+]
23.05 Без обмана. «Рыба против мяса».
[16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники»
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью»
05.25 «10 самых... Особенные люди».
[16+]

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
09.00,12.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
12.50 «Место встречи». [16+]
14.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
15.00,18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
17.00 «Говорим и показываем». [16+]
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков». [16+]
23.10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.10 «Место встречи». [16+]
02.15 «Их нравы»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2014 г. [0+]
07.30 Т/с «Мамочки» [16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.45 «Ной» Фэнтези США, 2014 г. 
[12+]
12.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Чёрный рыцарь» 2001 г. [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Кино в деталях [18+]
01.30 «6 кадров»[16+]
01.45 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
03.15 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.30 «6 кадров» 16+]
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби» 5 с. [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+]
12.00 «Танцы» 46 с. [16+]
14.00 «Comedy Woman»  [16+]
14.30 «Интерны» [16+]
20.00 «Ольга»
21.00 ТНТ-комедия: «Страна ОЗ» 
Комедия, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви» 
[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой сте-
пени» 1 с. [16+]
01.55 «Шпана и пиратское золото» 
Приключенческая комедия. [12+]
04.10 «Страна ОЗ»2015 г. [16+]
06.05 «Я - Зомби» 5 с. [16+]

Новости

в том числе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 27.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» [16+]
01.55 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Первый матч. 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 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 Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.00  «Каменская» [16+]
03.00 «Семейный детектив» [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...»[16+]
08.50 Х/ф «Задача с тремя неизвест-
ными»
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой.[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Без обмана. «Рыба против мя-
са».[16+]
15.40 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей [16+]
17.50 Т/с «Мама-детектив»
20.00? 21.40 События [16+]
20.30 Закрытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света». 
Прямая трансляция [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»[16+]
23.05 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис».[16+]
23.55 События. [16+]
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.[16+]
01.50 Х/ф «Большая любовь»
04.00 Т/с «Мама-детектив»

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.00 Сегодня
12.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
12.50 «Место встречи». [16+]
15.00?18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
17.00 «Говорим и показываем». [16+]
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Герои нашего времени». [16+]
23.50 «Место встречи». [16+]
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 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 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
09.30 «Чёрный рыцарь» Фантастиче-
ская комедия США, 2001 г. [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Дом большой мамочки» Коме-
дия США - Германия, 2000 г. [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.10 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби» 6 с. [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание [16+]
09.00 «Дом-2. Lite»  [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
20.00 «Ольга» Комедия 14 с. [16+]
20.30 «Ольга» Комедия 15 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «Помню - не 
помню» Комедия [12+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» 2 с. [16+]
01.55 Х/ф «Довольно слов» [16+]
03.40 «Помню - не помню» Комедия, 
Россия, 2015 г. [12+]
05.15 «Я - Зомби» 6 с. [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» [16+]

Алексей Дюмин избран губернатором
 Тульской области 

На выборах губернатора Тульской 
области, по итогам обработки 
всех протоколов, победил Алексей 
Дюмин. Явка избирателей на выборах 
губернатора Тульской области соста-
вила 45,5 %. За Алексея Дюмина про-
голосовали 461,411 тыс. избирателей 
(84,17% от числа проголосовавших).
Олег Лебедев из КПРФ набрал 7,53 % 

голосов, представитель «Коммунистов 
России» Олег Веселов — 3,41%, Ни-
колай Огольцов из Российской партии 
пенсионеров — 2,92 %.

Накануне в России прошел единый день голосования. Губернаторов вы-
бирали в Тульской, Ульяновской, Тверской областях, республиках Тыва, 
Коми, Чечне и в Забайкальском крае. Также проходили и федеральные 
думские выборы
До назначения и.о. губернатора с 24 декабря по 2 февраля Дюмин про-

работал заместителем министра обороны. До этого он занимал должность 
первого заместителя главкома Сухопутными войсками . А ранее Дюмин 
упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности президента. В 
материале информагентства Киргизии «АКИpress» от 2012 года, где пере-
числяется состав официальной делегации Путина, Дюмин был указан как 
заместитель начальника управления службы безопасности президента, 
которой в то время руководил Виктор Золотов. 

Получить решение о согласовании 
перепланировки жилого помещения можно в МФЦ

Для этого нужно будет собрать 
необходимый пакет документов.
Получить решение о согласовании 

переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения можно 
в МФЦ города Тулы. Об этом со-
общает пресс-служба городской 
администрации.
Получение данного документа в 

многофункциональных центрах го-
рода позволит избежать очередей 
и необходимости писать множество 

заявлений. Жители могут выбрать удобное отделение и время приема спе-
циалистов МФЦ, получить услугу в одном месте и в строго оговоренный 
срок.

В многофункциональном центре можно получить решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения, предоставив следующие документы:
• заявление о переустройстве и (или) перепланировке по установленной 

форме;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения (подлинник);
• согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя.
Документы, получаемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствующих органах, в распоряжении которых они 
находятся, если они не представлены по инициативе заявителя:
• технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения (копия);
• заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и куль-

туры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
• правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) пере-

планируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии), в случае, если право на переводимое по-
мещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.
Сведения об адресах ГБУ ТО «МФЦ» вы можете получить на сайте админи-

страции города в разделе «Муниципальные услуги».

С декабря 2016 года спиртосодержащие настойки
 могут продавать в мини-таре

Цель данной меры – ограни-
чить их потребление люби-
телями горячительного и 
переключить их внимание на 
продукцию ликёро-водочных 
заводов.
Минздрав РФ разрабатывает 

приказ, устанавливающий 
требования к объему тары для 
спиртосодержащих препаратов, 

пишут «Известия». Эта мера предусмотрена «дорожной картой» по стаби-
лизации ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке. Плани-
руемый срок вступления в силу приказа — декабрь 2016 года.
Список лекарств, которые разольют в мини-тару, пока окончательно не 

сформирован.
Известно, что критериями ограничения объема тары послужат продол-

жительность лечения препаратом, возможность его использования не по 
назначению и объемная доля спирта в процентах. В зависимости от этих 
показателей для лекарств установят различные формы выпуска (25 мл, 50 
мл, 75 мл и 100 мл).

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ответы на сканворд, напечатанный в 
предыдущем номере 

от 15/09/2016

ПОГОДА в Щекино

Все виды страхования
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реклам
а

По горизонтали: Груша. Сидор. Падуб. Тобрук. 
Пират. Норма. Катар. Гавот. Ааре. Опт. Канона-
да. Кока. Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. На-
уру. Танк. Чехол. Марокко. Стакан. Жакан. Крит.

По вертикали: Сахар. Луна. Генетик. Дача. Ну-
тро. Овен. Шомпол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. 
Вика. Корма. Асуан. Опак. Приработок. Акр. 
Паголенки. Сатана. Кот. Вата. Тугодум. Такт.

Выставка «И свет во тьме светит 
(Лев Толстой и кинематограф)»

21 сентября 2016 года в 16:00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Ок-
тябрьская, 12) откроется выставка «И свет во тьме светит (Лев 
Толстой и кинематограф)». Выставка организована Государственным 
мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Государственным музеем Л. Н. Толстого (г. Москва) и Государ-
ственным центральным музеем кино в рамках Года российского кино.
Цель выставки – проследить историю взаимодействия двух величин: Тол-

стого и кинематографа в процессе их развития, включая моменты сближения, 
расхождения, отторжения, поиска и т.д. Это также рассказ о воплощении на 
экране художественного наследия Л.Н. Толстого, который, как свидетель-
ствуют киноведы, обладал исключительным даром кинематографического 
обращения с пространством и временем. Одна из задач выставки – показать 
работу кинематографистов, их понимание и воспроизведение образов ге-
роев Л. Н. Толстого на экране, а также образа самого писателя.
На выставке представлены материалы, рассказывающие о развитии кине-

матографа, начиная с первых попыток запечатлеть «живого Толстого», до 
создания фильмов по его произведениям и художественной трактовки его 
последних дней жизни.
В экспозицию вошли уникальные предметы из яснополянского мемори-

ального дома: мимеограф, подаренный изобретателем Томасом Эдисоном, 
стереоскоп и стереофотографии семьи Толстых, фотоаппарат и фотопринад-
лежности жены писателя. Все эти новинки технического прогресса конца XIX 
– начала ХХ века свидетельствуют, с одной стороны, об интересе в семье Л.Н. 
Толстого к новейшим изобретениям, а с другой стороны, показывают, как шло 
развитие техники от кинематографа как технического изобретения – к искус-
ству кино. Здесь представлен материал, свидетельствующий об активном вни-
мании первых кинематографистов к Л.Н. Толстому: их интерес был следствием 
огромной потребности современников в общении с великим писателем. Что 
касается кинематографа, то оценка его Толстым была далеко не однозначной. 
В одной из статей он упоминал о нем как о вредном социальном явлении, но, 
вместе с тем, в Яснополянском доме бережно хранились визитные карточки 
Жоржа Мейера, оператора-фотографа фирмы «Бр. Пате», Карла Буллы, «чу-
десными фотографиями» которого восхищались в семье Толстых и который 
среди других операторов должен был в ноябре 1910 года снимать похороны 
Л. Н. Толстого.
Калейдоскоп кадров из фильмов, начиная с первых экранизаций немого кино 

со звездами того времени – Верой Холодной, Иваном Москвиным, Иваном 
Мозжухиным, через фильмы, ставшие шедеврами киноклассики – «Война и 
мир» С. Бондарчука, «Анна Каренина» А. Зархи, «Воскресение» М. Швейцера, 
и до телевизионных сериалов XXI века даст возможность почувствовать ди-
намику развития кинематографа. Благодаря помощи С.А. Соловьева и Музея 
кино гости галереи могут увидеть костюмы к фильму «Анна Каренина» 2009 
года, в которых снимались Татьяна Друбич, Олег Янковский и Ярослав Бойко.
Создание фильма – это огромный труд большого количества людей, многие 

из которых остались за кадром, но об их работе рассказывают эскизы ко-
стюмов и декораций, режиссерские сценарии, раскадровки, показанные на 
выставке.
Выставка продлится до 30 октября 2016 года. Посетить ее можно со среды 

по воскресенье с 11:00 до 19:00. Стоимость билета без экскурсионного обслу-
живания: для посетителей до 16 лет – бесплатно, для льготных категорий – 15 
рублей, полный билет – 30 рублей. Стоимость билета с экскурсией: для посети-
телей до 16 лет и льготных категорий – 30 рублей, полный билет – 45 рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 28.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет»[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» [16+]
02.00 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
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 «Любить нельзя ненави-
деть» [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+]
08.05 «Доктор И...»[16+]
08.40 Х/ф «Чужая родня» [16+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой.[12+]
14.50 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис».[16+]
15.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 1, 2 с.
17.30 Город новостей [16+]
17.40 Т/с «Мама-детектив»
19.40,22.00 События [16+]
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты».[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля».[12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.25 Д/ф «Лекарство от старости»
03.55 Т/с «Мама-детектив»

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.00 Сегодня
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50 «Место встречи». [16+]
15.00,18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Большие родители» [12+]
23.45 «Место встречи». [16+]
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 «Приключения Джеки Чана» [6+]
08.00 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
09.30 «Дом большой мамочки» Ко-
медия США - Германия,  [16+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Дом большой мамочки-2» 
Комедия США, 2006 г. [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.00 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби» 7 с. [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» [16+]
14.30 «Физрук» Ситком 
20.00 «Ольга»[16+]
21.00, 03.55 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» 3 с. [16+]
01.55 «Поцелуй навылет» Крими-
нальная комедия. [16+]
05.35 «Я - Зомби» 7 с. [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» Комедия 26 с. [16+]

На заметку

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 29.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» [16+]
02.00 «Наедине со всеми» [16+]
02.55 «Модный приговор»
03.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. 
Финал. Второй матч. 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-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 Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
21.00 Т/с «Любить нельзя ненави-
деть» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва [12+]
00.55 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...»[16+]
08.50 Х/ф «Смерть на взлете»
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось»
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой.[12+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля».[12+]
15.40 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 3, 4 с.
17.30 Город новостей [16+]
17.40 Т/с «Мама-детектив»
19.40,22.00 События [16+]
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Любовные треу-
гольники».[16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.25 Х/ф «Любовь в СССР»

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
09.00,12.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50 «Место встречи». [16+]
15.00,18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
18.45 Т/с «Гончие» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
00.00 «Место встречи». [16+]
02.05 «Главная дорога». [16+]
02.45 «Их нравы»
03.00 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 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
09.30 «Дом большой мамочки-2» 
Комедия США, 2006 г. [16+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 «Большие мамочки. Сын как 
отец» Комедия США, 2011 г. [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» [16+]
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
00.30 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.00 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби» 8 с. [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» Паранормальное шоу [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 
[16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви» Реа-
лити-шоу [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
14.30 «Остров» [16+]
20.00 «Ольга»  [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «Любит не лю-
бит» Комедия, Россия, 2014 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»[16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» 4 с. [16+]
01.55 Х/ф «Я буду рядом» [16+]
03.50 «Любит не любит» Комедия, 
Россия, 2014 г. [16+]
05.30 «ТНТ-Club» [16+]
05.35 «Я - Зомби» 8 с. [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» [16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
c 22 по 28 сентября 

Справки по телефону 5-88-51

22, 26, 27 сентября

Начало сеанса Название/Формат/Цена

10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100
11:50	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	100
14:10	 Бен-Гур, 	3Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	160
16:20	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	140
18:10	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	160
20:30	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	160
22:20	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	160

23, 24, 25 сентября

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	120
11:50	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	120
14:10	 Бен-Гур, 	3Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	180
16:20	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	160
18:10	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	180
20:30	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	180
22:20	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	180

28 сентября  (среда)
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100
11:50	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	100
14:10	 Бен-Гур, 	3Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	120
16:20	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100
18:10	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	100
20:30	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100
22:20	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	100
 
РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Понедельник. Если вы с кем-то не согласны, можете смело выяснять от-
ношения, восстанавливать справедливость. Но если не уверены в своей 
правоте на 100%, лучше промолчать.

Вторник. Не стремитесь быть во всем первым, просто спокойно и тер-
пеливо выполняйте работу. Не беспокойтесь, удача обязательно заглянет к 
вам. Лучше мало говорить, но много делать.

Среда. Сегодня работа как никогда должна быть в радость. Хорошо за-
ниматься домашними делами; убирать до блеска, ремонтировать свою 
квартиру.

Четверг. Хороший день для серьезных, вдумчивых людей. Все действия 
должны быть тщательно продуманы. Не стоит принимать двусмысленных 
решений.

Пятница. Выбирайтесь на прогулку, отправляйтесь в поездки – и ко-
роткие, и дальние. Действуйте, быстро и энергично! Не забывайте уделять 
внимание детям.

Суббота. Старайтесь поднять настроение себе и окружающим. Но в то же 
время все должно быть в меру: сон, еда, работа и отдых.

Воскресенье. Выбирайте приятное для вас общество. Проявляйте ще-
дрость, давайте людям то, что хотели бы получить сами. В этот день хорошо 
разрабатывать диету.

ОВЕН. Возможно интересное знакомство. В середине недели домочадцы 
ждут от вас подвигов, не подведите близких. При необходимости стоит 
пойти на компромиссы. В выходные можно отправиться в увлекательную 
поездку.

Благоприятные дни: 28, 30 сентября Неблагоприятные дни: 1 октября

ТЕЛЕЦ.Вас потянет на борьбу за справедливость в семье, но постарайтесь 
решить наболевшие вопросы мирным путем. Устройте друг другу сеанс 
релаксации. Но если супругу вздумается склонить вас к авантюре, лучше 
отказаться. В выходные друзья попросят о помощи.

Благоприятные дни: 26, 29 сентября Неблагоприятные дни: 2 октября
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник–вторник вы будете купаться в любви и заботе 

супруга. Постарайтесь в ответ доставить любимому много приятных минут. 
В середине недели будьте внимательны к здоровью. В выходные не давите 
авторитетом на окружающих.

Благоприятные дни: 1, 2 октября   Неблагоприятные дни: 30 сентября
РАК. Максимум усилий уделите домашним проблемам. Будьте лояльны, 

сохраняйте душевное равновесие в любой ситуации. В середине недели 
устройте романтический ужин при свечах. В выходные благоприятна 
дальняя поездка.

Благоприятные дни: 1, 2 октября  Неблагоприятные дни: 28 сентября
ЛЕВ. Старайтесь жить интересами окружающих – и вам по силам будет 

уладить многие конфликты. К середине недели темп жизни увеличится. В 
непростых ситуациях идите на риск, будьте уверены в себе. На выходные 
наметьте культурные мероприятия.

Благоприятные дни: 26, 29 сентября  Неблагоприятные дни: 1 октября
ДЕВА. Не поддавайтесь на провокации. Отсекайте ненужные контакты. 

Хорошо заняться обучением, особенно если у вас имеются конкретные про-
белы в какой-то необходимой вам области знаний. В выходные займитесь 
обустройством дома.

Благоприятные дни: 28, 30 сентября Неблагоприятные дни: 29 сентября
ВЕСЫ. В понедельник–вторник вам обеспечены аплодисменты окружа-

ющих. Оперативно включайтесь в новые дела. Главное – умение брать от-

ветственность. Не бойтесь перемен – сейчас очень благоприятный период.
Благоприятные дни: 1, 2 октября Неблагоприятные дни: 28 сентября
СКОРПИОН. В начале недели лучше уединиться, отдохнуть на природе: 

это поможет восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие. 
А со среды не бойтесь рисковать: так вы лучше раскроете способности. Вы-
ходные посвятите покупкам.

Благоприятные дни: 27, 29 сентября Неблагоприятные дни: 2 октября
СТРЕЛЕЦ. Сейчас прекрасное время, чтобы добиться расположения 

окружающих. Предстоит много контактов, общения с интересными людьми. 
Вы узнаете много нового. Но не поддавайтесь на провокации, прислуши-
вайтесь к интуиции.

Благоприятные дни: 1, 2 октября Неблагоприятные дни: 27 сентября
КОЗЕРОГ
В середине недели возможны качественные изменения в вашей жизни. 

Избегайте штампов: слов, действий, отношений. В сложной ситуации при-
бегайте к помощи друзей. В выходные очень хорошо выехать на природу.

Благоприятные дни: 1, 2 октября Неблагоприятные дни: 29 сентября
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вы можете встретить большую любовь. Будьте во всео-

ружии: сделайте прическу, макияж. В середине недели возможно перспек-
тивное деловое предложение. В выходные пригласите в гости друзей.

Благоприятные дни: 26, 30 сентября Неблагоприятные дни: 1 октября
РЫБЫ
Думайте о процветании семьи. Благожелательность и альтруизм снимут 

все проблемы. В середине недели, отправившись в поездку, будьте готовы к 
встрече с трудностями. Действуйте по системе, и тогда успех гарантирован.

Благоприятные дни: 28, 30 сентября, Неблагоприятные дни: 26 сентября

Астрологический прогноз с 26.09 по 02.10

Электронные услуги – это удобно
Инструкция по регистрации на сайте «Госуслуги». 

После того как вы перешли на портал gosuslugi.ru, необходимо в правом 
верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация».

Шаг 1. Предварительная регистрация.
Необходимо заполнить  3 поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона.
Если мобильного телефона  нет, то необходимо нажать на ссылку «У меня нет 

мобильного телефона» и ввести свой адрес электронной почты.
Если форма заполнена корректно, жмем кнопку «Зарегистрироваться», после 

чего следует этап подтверждения номера мобильного телефона.
В поле «Код подтверждения» введите код, высланный в виде SMS-сообщения на 

мобильный телефон. Нажимаем кнопку «Подтвердить».
Если код указан корректно и система подтвердила ваш номер телефона, то на 

следующем этапе вам будет необходимо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 

Предварительная регистрация завершена! Теперь вам доступно ограниченное 
количество государственных услуг. Для того, чтобы вы смогли полноценно поль-
зоваться всеми услугами портала, необходимо заполнить личную информацию и 
подтвердить свою личность. 

 Шаг 2. Заполнение личных данных.
После успешной предварительной регистрации на портале Госуслуги.ру для 

ввода и подтверждения личных данных вам необходимо войти в свою учетную 
запись, используя номер телефона, указанный при регистрации, и заданный вами 
пароль.

При входе в учетную запись вы увидите уже указанную личную информацию, 
а при переходе по ссылке «Редактировать», система уведомит вас о том, что не-
обходимо подтвердить свою учетную запись.
Процедура подтверждения личных данных также довольно проста и проходит 
в 3 этапа, а подтвержденная учетная запись имеет огромные преимущества.  Вы 
сможете пользоваться всеми услугами, представленными на портале, в том числе 
оформлением загранпаспорта через интернет.

Вам понадобится паспорт и СНИЛС, а точнее его номер.
После подтверждения следует внести личные данные очень внимательно и 

аккуратно. Всего вам предстоит заполнить 12 полей.
Теперь необходимо отправить введенные данные на автоматическую проверку.
 Шаг 3. Проверка введенных данных.

После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные вами личные данные 
отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.

После того как данная процедура успешно завершится, на ваш мобильный 
телефон будет выслано SMS-уведомление с результатом проверки, а также со-
ответствующее состояние отобразится на сайте.

 Шаг 4. Подтверждение личности.
Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через 

интернет, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта проце-
дура предполагает ввод на сайте вашего персонального кода подтверждения 
личности, полученного одним из доступных способов.

На портале существует три способа подтверждения личности:
Личное обращение.  Подтвердить свою личность можно в одном из 

ближайших многофункциональных центров  (Тульская область, г.Щекино 
ул.Шахтерская д.21).

Через «Почту России». В этом случае письмо с кодом подтверждения лич-
ности будет выслано на указанный вами почтовый адрес. Отметим, что код вы-
сылается заказным письмом, то есть в почтовый ящик вам придет извещение 
на его получение в почтовом отделении, где вам будет необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, и извещение. Среднее время доставки 
письма составляет около 2-х недель с момента отправки.
После получения кода данным способом вам будет необходимо ввести его в 

специальное поле на главной странице персональных данных своего личного 
кабинета либо на странице подтверждения личности:

Также существует способ подтверждения личности  с помощью средства 
электронной подписи или универсальной электронной карты.

Хотите подтвердить личность с помощью электронной подписи?
Подтверждение личности производится в режиме онлайн в результате проверки 

вашей электронной подписи. Средство электронной подписи можно получить в 
одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров.
Подтвердить личность с помощью универсальной электронной карты 

(УЭК)? Подтверждение личности производится в режиме онлайн в результате 
проверки вашей электронной подписи, ключ которой находится на УЭК. Получить 
УЭК с размещенными на ней средствами электронной подписи можно в пунктах 
приема заявлений и выдачи УЭК,  aдреса, которых доступны на сайте ОАО «УЭК».
Если код подтверждения личности введен и успешно проверен, то вам станут 

доступны все услуги на портале, а на странице вашего личного кабинета по-
явится логотип подтвержденной учетной записи! Так же вам придет СМС-
оповещение об успешном завершении процедуры.
 Единый портал позволяет гражданам и организациям получать све-

дения о государственных и муниципальных услугах (функциях), содер-
жащихся в федеральном реестре, а также получать эти услуги в элек-
тронной форме. В частности, через единый портал заявитель может подать 
в электронной форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для 
этого документы, узнать о ходе рассмотрения обращения, уплатить госпошлину. 
Заявления и подаваемые документы могут заверяться простой электронной 
подписью, если законом не установлено требование о квалифицированной 
электронной подписи.
Для каждой из услуг указываются получатели, список необходимых документов, 

стоимость и порядок оплаты, сроки и результат оказания. Здесь же публикуются 
связанные с ними нормативно-правовые акты, адреса и телефоны ведомств. Ра-
ботает рубрикатор по категориям, ведомствам и жизненным ситуациям (выход 
на пенсию, покупка квартиры, поиск работы, открытие бизнеса).
Для некоторых услуг поля в заявлении можно заполнять непосредственно 

в скачанном pdf-файле, после чего отправить его на печать. Квитанция не со-
держит банковских реквизитов, а только напоминание, что для их получения 
необходимо обратиться в ближайшее отделение соответствующего ведомства.
Принятые на едином портале заявления и документы направляются в госорган, 

оказывающий услугу, через систему межведомственного электронного взаимо-
действия. 
Заявления о выдаче лицензий и разрешений на гражданское оружие, об их 

продлении, а также о выдаче удостоверений частного охранника можно подать 
в электронном виде через портал государственных услуг.
Адрес портала в сети Интернет: www.gosuslugi.ru (круглосуточные теле-

фоны горячей линии 8-800-100-70-10).

Питание после инсульта
Питание – это важная составляющая программы лечения. В ваших 

силах сделать так, чтобы каждый прием пищи не только приносил удо-
вольствие, но и был маленьким шагом на пути к выздоровлению. 
Инсульт – одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Это острое нарушение мозгового кровообращения, которое, к сожа-
лению, имеет ряд последствий для человека, перенесшего его.
В зависимости от тяжести поражения, нервные клетки повреждаются или от-

мирают. После того, как больному была оказана медицинская помощь, наступает 
период реабилитации после инсульта.
Если человек сохранил способность глотать, а также двигаться и разговаривать, 

то ему следует внимательно соблюдать все предписания лечащего врача и опре-
деленную диету. Это необходимо для того, чтобы снизить риск возникновения 
повторного инсульта, а также поспособствовать скорейшему выздоровлению.
Питание – это важная составляющая программы лечения. В ваших силах 

сделать так, чтобы каждый прием пищи не только приносил удовольствие, но и 
был маленьким шагом на пути к выздоровлению.
Убедитесь, что в рационе больного присутствуют:
• Цельнозерновые каши с высоким содержанием клетчатки. Она позволит сни-

зить уровень холестерина и поможет очистить организм от шлаков.
• Овощи и фрукты. Собирая всю радугу цветов на одной тарелке, вы будете 

уверены, что обеспечиваете организм необходимым набором питательных 
веществ. Красные яблоки или капуста, оранжевые апельсины, морковь или 

тыква, желтый перец, зеленые огурцы, спаржа или 
брокколи, голубые сливы, темно-синий виноград, 
фиолетовые баклажаны. Они могут быть как све-
жими, так и замороженными или сушеными.
• Рыба: лосось и сельдь.
• Белок, который содержится в нежирном мясе и 

птице, орехах, бобах, горохе.
Ограничьте употребление:
• Соли и солесодержащих продуктов.

• Рафинированного сахара. Избыточное потребление сахара напрямую связано 
с гипертонией, сахарным диабетом 2 типа и ожирением, а это – риски повтор-
ного инсульта.
• Полуфабрикатов и обработанных консервированных продуктов, в которых 

также слишком много натрия (соли) и вредных для здоровья добавок.
• Разумеется, алкоголя.
• Транс-жиров: жареной еды, печенья, пирожных.
Помните, что простые здоровые привычки питания помогут вам снизить 

три фактора, влияющих на возникновение инсульта: высокий уровень хо-
лестерина, высокое кровяное давление и избыточный вес. Внедряйте их 
постепенно в свою жизнь и жизнь своих близких.
• Питайтесь разнообразно.
• Съедайте по 5 порций разных овощей каждый день.
• Пейте много воды: с утра, перед едой и в течение всего дня, не менее 1,5 

литров.
• Внимательно читайте состав на продуктах и решительно отказывайтесь от 

вредных компонентов. Выбирайте здоровую еду и будьте здоровы сами.

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

Комната в Щекино, 3-й этаж, 
в кирп. доме, с балконом, пл. 21 
кв. м, не угловая, светлая, теплая, 
в хорошем состоянии. Цена 340 
т.р. Тел. 8-905-116-76-47  

1 комнату в 3-х комн. кв. 
в центре Щекино, ул. Л. 
Шамшиковой. Пл.18 кв. м, 2 
окна ПВХ, натяжной потолок, 
ламинат, новые радиаторы 
отопления. Подселение 1 
человек. Кухня и с/у в отличном 
состоянии. Под окном имеется 
небольшой участок земли. Есть 
сарай. Мебель в подарок. Тел. 
8-903-421-79-37 

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 равноценную на 
1-м этаже.  Тел. 8-910-941-69-08
 
1- комн. кв. ул. Пионерская. 
Не угл., пл. 30/16/6, новая сан-ка, 
колонка, газ. плита, нат. потолок, 
южная сторона, новая входная. 
дверь, состояние хорошее, 
Тел.  8-905-628-39-84
 
Срочно! 1-комн. кв. ул. 
Энергетиков. «К», окна ПВХ. 
Тёплая и светлая. Чистая 
продажа. Цена1070 т. р. Тел. 
8-910-701-09-57 Марина
 
1-комн. кв. на Станционном, ул. 
Юбилейная, д.2. Пл. 33 кв. м, 4/5 
«К», улучшенной планировки. Не 
угловая, комната с нишей, кухня 9 
кв. м, окна и балкон ПВХ. Новая 
сантехника и   коммуникации, 
новые межкомнатные и входная 
двери, новая проводка. 1 
взрослый собственник. Чистая 
продажа. Цена 1380 т. р. Тел. 
8-903-421-79-37   

 1- комн. кв. ул. Спортивная. 
Квартира с ремонтом, пл. 
31/16,6/6, автономное отопление, 
что позволяет уменьшить 
коммунальные платежи. 
Установлен счетчик на воду и 
газ. Тел. 8-920-277-10-20
 
2-х комн. кв. ул. Победы. 
Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена1550 т.р. Торг. Тел. 8-905-
535-24-53              
                                                            
2-х комн. кв. ул. Базовая. Не 
угловая, пл. 45/27/6. Высокий 
цоколь, комн. смежные, окна 
ПВХ, натяжные потолки, новые 
двери, коммуникации, колонка. 
Цена 1350 т. р. Тел. 8-903-421-
79-37 
 
 2-х комн. кв. ул. Лукашина. 3/5 
«К», не угловая, пл. 42/26/6. 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. Спортивная 
(р-н 4 шк.). 2/4»К», пл. 44/28/6, 
не угловая, состояние хорошее, 
есть 3-я комната без окна. Есть 
балкон. Тел. 8-910-941-69-08

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

2-х комн. кв. на Первомайском, 
ул. Л. Толстого, Не угловая, 
состояние отличное, новые 
окна, двери. Рядом школа, д/сад, 
магазины. Чистая продажа.  Тел. 
8-920-271-39-77. 

2-х комн. кв. ул. Шахтерская       . 
Не угловая, комнаты раздельные,  
окна ПВ Х, балкон застеклён, 
состояние хорошее.  Тел.8-953-
441-55-62
   
2-х комн. кв. ул.  Ленина. 2/5 
«К», пл.45/28/6,  «хрущ», не 
угловая, состояние жилое. Рядом 
Автовокзал. Тел. 8-905-625-40-32 

2-х комн. кв.,  улучшенной 
индивидуальной планировки, 
Ясенковский проезд,  В отличном 
состоянии,  пл.80,0 кв.м. Тел. 
8-910-701-94-81
 
2-х комн. кв. ул. СЧД (рядом 
с магазином «Гранд»). Пл. 
42,6/27,0/6,0 кв.м. Комнаты и с/у 
совм., качественные пластиковые 
окна, без ремонта. Очень теплая и 
светлая. Цена 1400 т.р. ТОРГ. Тел. 
8-910-701-09-57 Марина 

2-х комн. кв. ул. Ленина. 2/5 
«К».  Не угловая, комн. смежно-
изолир., есть 3-я темная комната, 
состояние хорошее. Тел. 8-905-
625-40-32 

2-х комн. кв. ул. Мира. 2/5 «П», 
пл. 44,0/30,0/6,0, не угловая, 
комнаты разд., ремонт, новое газ.
оборудование, счетчики на  газ 
и воду, окна и балкон ПВХ. Тел. 
8-905-116-76-47 

3-х комн. кв. ул. Советская. Пл. 
63,0/46,0/8,0 кв. м. Планировка 
улучш., комн. разд., не угловая, 
состояние хорошее, окна и 
лоджия ПВХ.   Тел. 8-905-625-
40-32 

3-х комн. кв-ру., ул. Юбилейная. 
4/5 «П», пл. 58,0/42,0/6,5 кв.м. 
Не угловая, комнаты смежно-
изолир., в отличном состоянии, 
все новое. Тел. 8-905-116-76-47

 3-х комн. кв. ул. Советская. 
Улуч. планир., пл. 63/46/8, не 
угловая, сост. хорошее. Окна и 
лоджия ПВХ, новые межкомн. 
двери, ламинат, большая 
прихожая, с/у разд.   Тел. 8-905-
625-40-32 

3-х комн. кв. ул. Лукашина. 2/9 
«К», пл. 62/40/8,5, улучшенной 
планировки, комн. и с/у разд., 
большая лоджия, кухня, 
состояние среднее. Не угловая. 
Тел. 8-910-941-69-08  

Часть дома, 21 шахта. 
Деревянный, оштукатуренный, 
пл. 39,0/22,0/5,0 кв. м, 2 изолир. 
комнаты, кухня, терраса, 
состояние хорошее. Свет, газ вода 
(на всё установлены счётчики). 4 
сотки земли. Хороший подъезд. 
С/у на улице, есть возможность 
установки в доме.  Тел.8-910-701-
09-57 Марина  

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

Дом, ул. 2-я Луговая. Отдельно-
стоящий, бревенчатый, пл. 
60/47/10, с/у совм. Окна ПВХ, 
центральная канализация, 
новая крыша. Состояние жилое. 
Хороший район. Участок 6 соток. 
Цена 2600 т. р.  Тел. 8-905-628-
39-84

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

Земельный участок 9 соток 
в центре Станционного, ул. 
Сельская (ориентир ж/д вокзал 
или ул. Бытовая). Имеются 
все коммуникации. Отличный 
круглогодичный подъезд. 
Соседи только с одной стороны. 
Проведено межевание. Участок 
ровный, правильной формы. 
Цена 690 000 руб.  Там же уч-к 
6 соток – 450 т. р. Межевание, 
коммуникации, отличный 
подъезд. Отличное место для 
строительства нового дома! Район 
с развитой инфраструктурой. Тел. 
8-903-421-79-37. 

 Земельный участок в с. Пришня 
со всеми коммуникациями, 
20 соток. Тел 8-906-622-87-57  
 Тел.: 8(906)535-24-53

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. ул. Мира.5/5, после 
ремонта, окна ПВХ, состояние от-
личное. Тел. 8-919-073-54-90

1-комн. кв , ул. Спортивная, 
д. 5. 3/4, отличный ремонт. Цена 
1170 т. р. Торг. Тел:8-915-687-
75-64 Ольга

2-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.14. 5/5 «К», пл. 48 кв. м, не 
угловая, с балконом, в отличном 
состоянии. Под ремонт. Цена 
1870 руб. Тел.: 8- 960 -615-71-70.

2-х комн. кв. ул. Лукашина, д. 8. 
2/5, «К», пл. 44 кв. м, не угловая, 
без балкона, состояние хорошее. 
Цена 1600 т. р. Тел.: 8-960- 615- 
71- 70.

2-х комн. кв. ул. Юбилейная, д. 
8. Состояние отличное, комнаты 
на обе стороны. Тел. 8-953-952-
57-77.Юлия

2-х ком. кв., ул. Емельянова, 
д. 10 . 5/5 , «К», состояние хо-
рошее, комнаты раздельные , 
окна и балкон ПВХ, 2 подвала. 
Цена 1650 руб. Тел: 8910-943-
44-22 Елена

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 Екате-
рина.

3-х комн. кв. ул. Зайцева, д. 16. 
2/2, угловая, без балкона, пл.56 
кв. м,. Состояние хорошее. Два 
гаража в придачу. Цена 1450 
руб. Тел.: 8-953-199-96-30

3-х комн. кв., ул. Юбилейная. 
3/5, «К», пл. 60,1 кв. м, в очень 
хорошем состоянии. Тел. 8-915-
699-57-01

3-х. комн. кВ., ул. Ленина д. 
40-а . 1/5 «К», пл. 62 кв. м, на-
тяжные потолки, после кап. 
ремонта, встроенная кухня, те-
плые полы. Тел. 8919-073-54-90

Срочно! 3-х комн. кв. ул. Юби-
лейная, д.14 по цене 2-х комн. 
Кирпичный дом, не угловая, 
пл.63 кв. м. Тел.8-953-952-57-77

3-х комн. кв. ул. Мира, 8. 
5/5, «К», под ремонт . По цене 
«двушки». Тел. 8919-073-54-90.

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. Локо-
мотивная (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.

Срочно! Коттедж 2-х этажный, 
пл. 115кв. м., 10соток земли. 
Цена1800 т. р. Тел. 8-953-952-
57-77 Юлия

Дом, ул. Саперная. Отдельно 
стоящий, бревенчатый, пл. 60 
кв. м, состояние хорошее. С/у 
в доме, отопление АОГВ, цен-
тральное водоснабжение и ка-
нализация. Есть подвал, сарай. 
Цена 1780 руб. Тел. 8-910-943-
44-22 Елена

Дом, ул. Алимкина. Отдельно 
стоящий, кирпичный, 2-х 
этажный, Все коммуникации в 
доме, 4 комн., пл. 120 кв. м, кухня 
16 кв. м, 6 сот. Земли. Цена до-
говорная. Тел. 8-915-680-28-04 . 
Людмила.

Дом, д. Жемчужниково, Белев-
ский р-н . Кирпичный, отдельно 
стоящий, пл.80 кв.м, 56 сот. 
Земли. Газ, свет, вода в доме. Все-
сезонный подъезд. Цена 650 т.р. 
Тел. 8-915-680-28-04. Людмила

Дача в Щекино, район МРЭО, 6 
сот. земли, кирпичный домик, все 
документы готовы. Цена 350 т. р. 
Тел. : 8- 915-680-28-04.Людмила

Сдаю 
нежилое помещение 

250 кв.м.
 Свет, отопление, сигнализация, 

удобный подьезд. 
Тел. : 8- 919-073-54-90.

АН «Агора»

АН «Биржа
недвижимости»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ
В каких случаях может понадобиться оценка?
Вступаем ли мы в наследство, покупаем ли  квартиру по ипотеч-

ному кредиту, обращаемся в органы опеки за разрешением о продаже 
недвижимости, собственником которой является несовершенно-
летний или определяем рыночную стоимость имущества для за-
лога,  во всех этих и других жизненных ситуациях мы сталкиваемся 
с необходимостью  независимой оценки рыночной стоимости иму-
щества. Потребность в определении рыночной стоимости различных 
объектов в современных условиях возрастает и жители города все чаще с 
ней сталкиваются, а вместе с этой необходимостью и с вопросами. Зачем 
оценка нужна, сколько это стоит, кто может сделать ее, куда обратиться за 
этой услугой и т.п.  

    
Для получения ответов на все эти вопросы мы при-
гласили специалиста- оценщика с большим стажем 

работы,  заместителя генерального директора 
первой в нашем городе оценочной компании 

ООО «ЭКСПЕРТ» Наумову Татьяну Александровну.

Для чего и  в каких случаях необходима независимая оценка?
В большинстве случаев,- говорит, Татьяна Александровна,  необходимость 

в оценке возникает при совершении различных сделок, связанных с кре-
дитами банков, где предметом залога выступает  недвижимое имущество. 
Даются они на длительный срок, поэтому банку интересна не только акту-
альная стоимость закладываемой квартиры, но и ее изменения в перспек-
тиве. Всю необходимую  информацию для определения «качества» залога 
банки берут из отчета  о рыночной стоимости объекта недвижимого иму-
щества. 

Также  оценка  квартиры или иного имущества  необходима при оформ-
лении наследства. 

Оценка квартиры для нотариуса при вступлении в  наследство  является 
обязательным условием для оформления  права собственности на  не-
движимое имущество. При этом единственным документом, который при-
нимается нотариусом для установления  рыночной стоимости имущества, 
является отчет профессионального оценщика.

В данное время, все чаще мы сталкиваемся с необходимостью оценки 
различных видов имущества при всевозможных имущественных спорах в 
суде. Здесь, классическим примером может служить развод. В случае, когда 
квартира, машина, другое имущество находится в совместной собствен-
ности супругов. Либо, в ситуации когда происходит  дележ наследства 
между наследниками. 

Также, случаи, связанные с причинением какого-либо ущерба: залива, 
пожара и т.д., начиная от споров по любому вопросу между соседями и за-
канчивая проблемами, возникающими при страховании.

При сделках купли-продажи недвижимого имущества, тоже есть резон в 
обращении к оценщику: для продавца недвижимости это возможность не 
прогадать в цене продажи объекта, а для покупателя - серьезный аргумент 
при торге.

При обращения в органы опеки за разрешением о продаже недвижи-
мости, собственником которой является несовершеннолетний, также не-
обходим отчет о рыночной стоимости недвижимого имущества.

Это неполный перечень ситуаций, когда отчет об определении рыночной 
стоимости необходим. 

Татьяна Александровна, сколько стоит оценка имущества?
- Оценка  бывает для разных целей и для разных организаций - потре-

бителей. Стоимость услуг определяется  в каждом конкретном случае от-
дельно.

- Я хочу сообщить для всех наших читателей и жителей города, что 
с 20.09.2016 по 31.12.2016 года компания «Эксперт» проводит акцию:

любой отчет для НОТАРИУСА- 1 500 руб.,
консультации бесплатно!

Наша компания ООО «Эксперт» оказывает полный спектр услуг в области 
оценки с 2010 года. За эти годы накоплен огромный  опыт, не раз по до-
стоинству оцененный клиентами и партнерами.

Независимая оценка равно, как и независимая экспертиза, осуществля-
ется лучшими специалистами компании «Эксперт». Если Вы хотите, чтобы 
независимая оценка была произведена максимально качественно и быстро, 
обращайтесь к специалистам компании «Эксперт».

Если у Вас есть потребность в оценке имущества для нотариуса?

Воспользуйтесь  акцией! 1500 рублей за отчет по оценке для НОТА-
РИУСА любого объекта (квартиры, дома, земельного участка, авто-
мобиля, акций).

Мы ждем Вас в нашем офисе по адресу: г. Щекино, ул. Советская, д.15 
(офис компании «ЭКСПЕРТ»).  На все вопросы мы с удовольствием 

ответим и по телефону: 5-55-01.

Росреестр назвал точное количество земель-
ных участков,  которые не прошли межевание
Больше половины земельных участков в России не имеют офи-

циальных границ, закрепленных в Государственном кадастре не-
движимости, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные 
Росреестра. В общей сложности в стране оказалось 57,8 млн дачных 
участков, которые не прошли процедуру межевания, а потому не полу-
чили закрепленные границы, указывает издание. С января 2018 года 
владельцы таких участков не смогут ими распоряжаться, говорится в пу-
бликации: через полтора года в России вступит в силу запрет на продажу 
и аренду такой земли.

В настоящий момент межевание земельных участков является добро-
вольным. Тем не менее владельцы дачных участков без четко опреде-
ленных границ рискуют получить штрафы за самовольный захват земли, 
если земельный инспектор обнаружит, что какая-то часть забора либо 
другого имущества дачника находится на территории чужого участка или 
муниципальной земли, сказано в статье.

Наименьшая доля земельных участков, на которых прошло межевание, 
зафиксирована в Ингушетии, Удмуртии, Вологодской, Кировской, Ко-
стромской, Магаданской, Пензенской и Ульяновской областях. Во всех 
этих регионах более двух третей земельных участков не имеют границ. 
В то же время в Московской области, Краснодарском крае и Республике 
Башкортостан доля участков с четко определенными границами прибли-
жается к 90%, говорится в заметке.

Ранее стало известно, что 1 марта 2018 года в России пройдет дачная 
реформа, которая затронет большую часть дачников. К примеру, будут 
упразднены некоммерческие партнерства и потребительские коопера-
тивы, а все существующие постройки, возведенные на дачных участках, 
получат наименование «садовый дом». Это означает, что с юридической 
точки зрения в стране не останется ни одной дачи.

Минстрой поддержал идею сократить долги 
по ипотеке при рождении ребенка

Глава Минстроя Михаил Мень поддержал предложение о сокращении 
ипотечного кредита для многодетных семей, сообщает ТАСС. По его мнению, 
поддержка должна быть направлена на семьи, в которых рождается 
третий ребенок.

«Это предложение можно обсуждать, но я бы все-таки сделал акцент на 
третьем ребенке. Потому что для страны два ребенка в семье — это путь 
в никуда. Нам нужно, чтобы в наших семьях было как минимум трое детей. 
И вот именно третьего ребенка нужно стимулировать, и в эту сторону мы 
смотрим, обсуждаем, это важно для страны в целом», — цитирует слова чи-
новника информационное агентство.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Госсовета заявил о том, что 
правительство и Банк России должны искать возможности для снижения 
ставок по ипотеке. По его словам, спрос на жилье можно удовлетворить 
только за счет рыночных механизмов, в том числе ипотечного кредитования.

Ставки по ипотечным кредитам в России могут заметно упасть уже в следу-
ющем году — в государственном Агентстве по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК) называют вполне достижимыми цифрами 8–9% годовых

Правительство предложило отменить 
лицензирование дачных скважин

Дачникам нужно будет 
лишь инвентаризировать 
свои действующие скважины, 
а тем, у кого их нет, — ли-
цензировать по упрощенной 
схеме

Дмитрий Медведев поручил 
правительству до конца октября 
разработать проект постанов-
ления об отмене лицензиро-

вания водных скважин на дачных участках, сообщает «Российская газета». 
Разработкой документа займутся Минприроды и Минэкономразвития.

Документ предполагается распространить как на отдельных дачников, 
так и на садовые товарищества, дачные кооперативы, коттеджные по-

селки, где есть централизованное водоснабжение. Дачникам нужно будет 
лишь инвентаризировать свои действующие скважины, их регистрацией 
займутся территориальные органы Минприроды, пояснил изданию глава 
регионального отделения Союза садоводов РФ по Москве и Московской 
области Юрий Шалыганов. Тем дачникам, у которых пока нет скважин, 
придется получать лицензию, правда, срок рассмотрения документации 
и оплата услуг будут сокращены, добавил собеседник газеты. При этом от 
лицензирования намерены освободить скважины глубиной до 40 метров, 
вода из которых используется для личных целей (как правило, для полива 
огорода) и в объеме менее 100 кубометров в сутки, говорится в публикации.

Юридические лица сейчас обязаны получать лицензию на сква-
жины в трех случаях: если они продают эту воду, если потребляют 
свыше 100 кубометров в сутки и если они ведут забор воды из артези-
анских скважин глубиной более 40 метров, напоминает издание. Проект 
постановления правительства этот порядок сохранит, однако временные 
и финансовые издержки юридических лиц на получение лицензии будут 
сокращены, отмечает «Российская газета».

Инвентаризация водных скважин должна была начаться с 1 сентября 
этого года, с окончанием «водной амнистии», объявленной областным 
Минэкологии в начале года. 

За отсутствие лицензий предусматривались административные штрафы: 
для физических лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб., 
писала ранее «РБК-Недвижимость». При этом предполагалось, что стои-
мость получения лицензии составит около 500–600 тыс. руб., а оформ-
ление документов займет не менее полугода.

Ре
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Ремонт

Свежий номер газеты 
«Визитка Щекино»

на сайте:
viz71.ru

Окна. Остекление балконов

СветоПроз-
рачные 

конструк-
ции

Пластиковые окна, 
балконы, лоджии

Ул. Советская, 24 
Тел. 8-953-967-74-97
Ул. Лукашина, 3 
Тел. 8-953-957-10-10

«Фараон»
Пластиковые окна,  
балконы, 
стальные двери

Ул. Пирогова. 43, 
Тел. 8-910-583-67-9
ул. Ленина, 24 
Тел. 8(48751) 5-76-67

Тульские 
окна

Окна, балконы, 
лоджии, 
натяжные потолки

Ул. Советская, 
стройрынок. Пав. 2

М-стиль
Натяжные потолки.
Ремонт «под ключ»

Тел. 8-953-433-30-00

Мебель
ИП 

Креме-
нецкий

Мебель на  заказ Ул. Ленина, 24 
Тел. 5-76-67

Мебель
Корпусная и мягкая 
мебель . 
Скидки, акции

Ул. Лукашина, 9 
Тел. 4-72-00

Двери

ИП Дернов
Большой выбор 
качественных 
дверей.
От производителя.

Ул. Советская, 
стройрынок, пав. 74 
Тел. 8-980-728-91-51

Ремонт и строительство

Ремонт
Все виды 
ремонтных и 
строительных работ

Тел. 8-905-621-08-08

Ремонт
Ремонт и отделка 
квартир, офисов

Тел. 8-953-969-94-50

Отделка

Профессиональная 
отделка плиткой 
любых помещений, 
ремонт «под ключ»

Тел. 8-920-765-07-33

Грузоперевозки

Грузопе-
ревозки

Транспортировка 
малоподвижных 
людей. 
Грузовые перевозки

Тел. 8-906-622-65-46

Грузопе-
ревозки

Перевозка, 
погрузка, разгрузка
Работаем без выходных

Тел. 8-910-943-33-49

Автошколы
ООО 

«Макс» 
автошкола

Профессиональная 
подготовка водите-
лей

Ул. Ленина, 51 
Тел. 8-953-950-55-11

Ваша реклама здесь!
Всего 1150 руб. в месяц (4 публикации)

 или 325 руб. за неделю

10 ошибок, которые нельзя совершать
 во время ремонта

Избежать плесени на балконе, падения плитки в ванной, проблем 
с электрикой и канализацией и вздутия паркета – рассказываем, 
как обойти стороной самые частые промахи ремонта

1. Несоблюдение технологий ремонта в новостройках
Ремонт в новых домах требует соблюдения особых технологий. Их иг-

норирование приведет к неприятным последствиям естественного про-
цесса усадки строения: к примеру, к очевидным трещинам в отделке стен. 
Чтобы избежать трещин, используйте стеклохолст – современный 
материал, выравнивающий поверхность и обладающий армирующими 
свойствами. А лучше доверьте ремонт в новостройке профессионалам с 
большим опытом и портфолио. 

2. Сокращение технологических сроков
Каждый этап ремонта требует определенных сроков. Слой стяжки, к при-

меру, должен хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Недобро-
совестные строители зачастую игнорируют это правило, чтобы сдать объект 
как можно быстрее. Однако оставленная влажной, стяжка довольно быстро 
потребует замены и испортит напольное покрытие.

Имейте в виду, что время, необходимое для высыхания цементной стяжки 
толщиной до 40 мм, можно рассчитать по формуле: 7 дней на каждые 10 мм. 
А вот на каждые дополнительные 10 мм свыше 40 мм следует прибавлять 
уже 14–15 дней. К слову, профессиональные ремонтники зачастую исполь-
зуют особые приборы, определяющие влажность стяжки.

3. Отсутствие технологических зазоров 
Температура и влажность в квартире 

– величины переменные. Выбирая 
для напольного покрытия паркет, 
паркетную доску и другой гигроско-
пичный, «живой» материал, важно 
предусмотреть технологичные зазоры. 
Покрытие может расширяться и су-
жаться у стен, порогов, дверных про-
емов, в местах, где имеются колонны, 
проходят трубы, а также на стыках с 
лестницей, керамической плиткой 
или другим материалом. В противном 
случае полы вздуются, а материал де-

формируется.
Чтобы определить размер необходимого зазора, используйте фор-

мулу: ширина пола (в метрах), умноженная на 1,5 мм (но не менее 10 мм).
4. Нарушение технологий утепления балкона

Утепление балкона и лоджии – распространенный способ увеличить 
полезную площадь квартиры. Однако нарушение технологии приведет 
к конденсату и плесени на стенах и потолке. Предусмотрите пароизо-
ляцию, выбирайте только качественные материалы (особенно утепли-
тель), заделайте все имеющиеся трещины и щели. Используйте герметик 
вместо шпатлевки.

5. Отсутствие плана электрики
Проводка – один из моментов, на котором ни в коем случае нельзя 

экономить. Последствия такой экономии могут оказаться самыми печаль-
ными: от выхода из строя бытовых приборов до пожара в квартире.

Первым делом нужно составить электропроект, учесть планиру-
емую нагрузку и сделать расчет сечения кабеля. Важно использовать в 
работе только высококачественные материалы и не нарушать технологию 
процесса.

6. Некачественно выполненные сантехнические работы
Слабый напор воды – частая проблема, возникающая в результате не-

качественных ремонтных работ. Причина – в просчете сечения, установке 
несертифицированных фильтров, недостаточном давлении в трубах.

Доверяйте работы, связанные с установкой труб, фильтров и 
смесителей только квалифицированным рабочим. Они должны со-
ставить проект водоснабжения квартиры, предоставить схему разводки 
труб, рассчитать сечение. Выбирайте только качественные материалы: 
помните, что один китайский смеситель способен привести к затоплению 
и свести на нет все усилия и затраты на ремонт.

7. Неправильное подключение теплого пола
Теплые полы – давно уже не роскошь, а необходимость для многих 

регионов. Однако ошибки в технологии устройства такого пола могут вы-
литься в перерасход электричества и серьезные траты. Проверьте, чтобы 
под теплым полом положили теплоизоляционный слой, установите 
термостат. 

8. Неправильная установка ванны
Неправильная установка ванны приводит к тому, что приходится до-

вольно длительное время ожидать спуска воды. Предусмотрите необхо-
димый наклон чаши ванны к сливу.

9. Недостаточный уклон труб канализации
Проблемы с канализацией – распространенный результат недостаточ-

ного уклона труб. Засоры, медленный слив воды и прочие неприятные 
моменты вплоть до затопления – закономерный итог ошибок ремонта.

Рассчитайте необходимый уклон труб по формуле: 3 см уклона на 
каждый метр трубы.

10. Неправильная укладка плитки
Результат нарушений технологий 

укладки плитки – ее падение и трещины. 
Совет. Используйте качественный 

клеящий состав. Слой клея не должен 
быть слишком тонким или слишком тол-
стым, избегайте пустот. 

Популярность самостоятельного 
ремонта не угасает: на то имеются 
различные причины – от желания сэ-
кономить до стремления своими ру-
ками создать интерьер мечты. Тем не 
менее существуют работы, которые 
лучше доверять исключительно про-
фессионалам

1. Работы, связанные с электрикой и освещением, не стоит проводить 
самостоятельно, даже если вы умеете штробить стены и монтировать 
розетки. Специалист в обязательном порядке составляет электропроект, 
рассчитывает нагрузку, подбирает нужные типы кабелей. Существует 
масса технических тонкостей и мелочей, несоблюдение которых чревато 
выбитыми пробками, испорченной техникой и возгоранием.

2. Разводка труб, установка сантехники, фильтров, счетчиков, смеси-
телей – все эти работы также не стоит пытаться выполнять самостоя-
тельно или доверять знакомому-любителю. Последствия несоблюдения 
технологий – от засоров до затопления, а нюансов, которые нужно знать 
и соблюдать, масса.

3. Установка стеклопакетов и остекление лоджии или балкона – ра-
боты, которые должны выполняться исключительно профессионалами. 
Некачественно установленные окна – это снижение безопасности квар-
тиры, нарушение микроклимата помещений и теплопотери, которые 
выльются в итоге в значительные расходы на отопление.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ГЛАЗ!
Калужская Медицинская территориальная клиника «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» благодаря использо-

ванию передовых технологий, высокому качеству лечения по праву занимает ведущее место среди 
офтальмологических клиник города Тулы. 

Врачи Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза» — выходцы знаменитой клиники МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени С.Н. Федорова, поэтому здесь успешно воплощаются в жизнь идеи академика Святослава 
Николаевича Фёдорова — сделать качественную офтальмологическую помощь доступной каждому. Помимо 
этого ведущие офтальмохирурги с опытом работы в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
С.Н. Федорова регулярно приезжают в Тулу для проведения консультативных приемов. Для пациентов это 
означает, что они вправе рассчитывать на наилучший результат, здесь есть всё, что требуется для обретения 
хорошего зрения в любом возрасте.

За 10 лет работы офтальмологами клиники выполнено более 30 тысяч операций на самом высоком техноло-
гическом уровне.

Диагностика на уровне мировых стандартов, операционные, оснащенные самым современным оборудо-
ванием, постоянное внедрение высоких технологий лечения и опытные хирурги – все это делает реальным 
высококлассную амбулаторную хирургию.

КАТАРАКТА. Современная амбулаторная хирургия катаракты выполняется под местной анестезией, через 
микропрокол, с использованием лучших моделей искусственных хрусталиков.

БЛИЗОРУКОСТЬ, ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ, АСТИГМАТИЗМ. Лазерная коррекция зрения методом LASIK 
эффективна для лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма и позволяет навсегда избавиться от 
ношения очков и контактных линз.

ГЛАУКОМА. Малотравматичные, безопасные методики лечения глаукомы с использованием лазерных и 
микрохирургических технологий.

 ГЛАЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ. Индивидуальный подбор системы лечения (комбинация медикамен-
тозных и физиотерапевтических методик) дает прекрасные результаты!

ДИАБЕТ ГЛАЗА, ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ. Уникальные операции на сетчатке и стекловидном теле, в том 
числе у пациентов с сахарным диабетом, с последствиями травм глаза.

Теперь у жителей г. Щекино есть уникальная возможность обратиться к ведущим 
хирургам Калужской клиники МТК «Микрохирургия глаза», которые проводят 

консультативно-диагностические приемы по адресу: г.Щекино, ул. Советская д.21а, т. 5-17-99. 
При необходимости оперативного или консервативного лечения пациенты 

направляются в Калужскую клинику МТК «Микрохирургия глаза» в городе Тула.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. ре
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Штат МВД с октября сократится 
на 163 тысячи человек

Штат МВД РФ будет сокращен на более чем 163 тысячи должностей, 
говорится в указе президента РФ, опубликованном во вторник на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних 
дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию 
зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в количестве 904871 единицы», — говорится в документе.

В действующей сейчас редакции нормативного акта предельная штатная 
численность установлена в 1067876 единиц, то есть на 163 тысячи штатных 
должностей больше.

Новый указ вступит в силу с 1 октября 2016 года.
В апреле президент РФ Владимир Путин ликвидировал ФСКН и ФМС как 

самостоятельные федеральные ведомства, передав их полномочия МВД 
России, а на базе внутренних войск и спецподразделений МВД создал 
новую силовую структуру — Росгвардию.

Численность новой структуры, по словам ее директора, достигнет 340 
тысяч человек. В состав нового ведомства из МВД переходят спецподраз-
деления СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительная служба, а также 
вневедомственная охрана.

В Госдуму внесен законопроект о единовре-
менной выплате пенсионерам

Распоряжение от 19 сентября 2016 года №1979-р. Законопроектом 
предусматривается произвести в январе 2017 года единовременную вы-
плату в размере 5 тыс. рублей лицам, постоянно проживающим на терри-
тории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года полу-
чателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России. 

Выплаты будут производиться в январе 2017 года. Всего расходы на эти 
цели составят 221,7 млрд руб.

Единовременная выплата будет производиться территориальными 
органами Пенсионного фонда на основании документов, имеющихся в 
их распоряжении. Порядок единовременной выплаты устанавливается 
Минтрудом России.
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Другое
Прием лома. Чермет. Цветмет. 
Очень дорого. Вывоз 
манипуляторами. Самовывоз. 
Тел. 8-953-437-16-00  8-902-849-
75-06 Тел.: 8(910)160-70-97

Услуги

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, 

шпатлевка, окраска, оклейка стен 
и потолков обоями. Гипсокартон. 

Ламинат. Плитка. 
 Быстро и качественно.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛИТОЧНИК. 

Сделаю Вашу ванну или кухню 
«под ключ». Выполню так 

же полный ремонт квартиры.  
Качество гарантирую. 8(48751)5-

90-06 Тел.: 8(920)765-07-35

Ремонт квартир,
 офисов, коттеджей. 

Кровля. заборы,
 фундамент, 

сварочные работы. Плитка, 
штукатурка, сайдинг. вагонка. 
Демонтаж зданий, кирпичная 

кладка. Внутрення 
и наружная отделка. 

Заключение договора. 
Гарантия 3 года. 
8-915-692-80-08 ,
8(920)767-05-05

Электромонтажные 
работы. 

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

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

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

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

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

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение
Выполняем работы по 
ГАЗИФИКАЦИИ, установке 
газовых и водяных счетчиков. 
Автономное отопление в квартирах, 
домах. Электролаборатория, 
замер сопротивления изоляции, 
металлическая связь заземления. 
тел.: 5-72-91, 5-25-43, 8(487)515-
25-43

Ремонт бытовой 
техники

Ремонт холодильников, 
стиральных машин 

на дому. 
Выезд, диагностика - бесплатно. 

Гарантия до 3-х лет. Пенсионерам 
скидки! Ремонт, монтаж и 

обслуживание холодильного 
обоудования в магазинах. 

8-910-701-47-07,
8(903)840-40-53

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 
Расчет в день обращения. Тел.: 
8(953)429-72-22

Mazda BT-50, 2008 г.в. 
серебряный пикап 4 двери, 
пробег 125 000 - 130 000 км. 2.4 
MT (143 л.с.), дизель, полный 
привод, левый руль, Новый ГРМ. 
Комплект зимних шин на дисках 
(2 сезона все шипы) в подарок. С 
Кунг в цвет кузова. Пластиковый 
вкладыш. Тел.: 8(905)623-46-74

Недвижимость
Продаю комнату в общежитии 
в г.Щекино, ул.Мира. Пл. 20 кв. 
м. Светлая, просторная, не ловая. 
На этаже порядок, чистая кухня, 
чистый отремонтированный с/у, 
порядочные соседи. Собственник. 
Можно под маткапитал. Цена 420 
т. р.  Тел.: 8(950)903-59-23

1 комн. кв. Мира 5/5, после 
ремонта, окна ПВХ, состояние 
отличное. Тел. : 8-919-073-54-90 

Продаю 1-комн. кв., ул. Мира, 
11. 1/5 «К», пл. 31 кв. м. Состояние 
отличное. Натяжные потолки, 
окна ПВХ, ламинат, с/у- плитка. 
Продается  с мебелью. Тел.: 
8(915)782-76-19

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 равноценную на 1-м этаже.   
 Тел.: 8(910)941-69-08
1- комн. кв. ул. Спортивная. 
Квартира с ремонтом, пл. 
31/16,6/6, автономное отопление, 
что позволяет уменьшить 

коммунальные платежи. 
Установлен счетчик на воду и газ.  
 Тел.: 8(920)277-10-20

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. 
Советск 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-х комн. кв. ул. 
Лукашина д. 8. 3/5 «К». Пл. 
45/27/6 кв.м. Окна и балкон 
ПВХ. С/у (кафель) разд. Трубы 
поменены, счетчик на воду. Новые 
двери. Пол - ламинат. Состояние 
отличное. Встроенная кухня - в 
подарок! Тел.: 8(915)782-76-19

2-х комн. кв.,  улучшенной 
индивидуальной планировки, 
Ясенковский проезд,  В отличном 
состоянии,  пл.80,0 кв.м. Тел.: 
8(910)701-94-81

2 комн. кв. г. Советск ул. 
Энергетиков 1-а. 3/5 К. 
Комн. изолиров. С/у совмещ. 
Балкон. Счетчики на воду и газ. 
Большая прихожая. С видом на 
водохранилище. 300 м до реки. 
Рыбалка, отдых. Состояние 
хорошее. Заходи и живи. 760 000 
р. Тел.: 8(920)752-39-08

2 комн. кв. Юбилейная д.8, 
состояние отличное, комнаты на 
обе стороны Тел.: 8-953-952-57-77 

 2 – ком. кв., ул. Емельянова, 
д. 10 ,5/5 , кирп., состояние 
хорошее, комнаты раздельные 
,окна, балкон ПВХ, 2 подвала. 
Цена 1650. Тел: 8910-943-44-22 

2-х кв. Лукашина, д. 8, 2/5,44 
кв., не уголова, б/б, кирпич, 
состояние хорошее, цена 1600 т.р. 
Тел.: 8-960- 615- 71- 70 

Продаю 3-х комн. кв., г. Щекино, 
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. 
Ясенковский проезд, д.9. 5/5 
Площ.64 кв.м. Улучшенной 
планнировки. Большая кухня. 
Окна ПВХ. Балкон. Кондиционер. 
Комн. готовы под чистов. 
отделку. Тел.: 8(953)425-19-33

3-х комн. кв. ул. Лукашина. 2/9 
«К», пл. 62/40/8,5, улучшенной 
планировки, комн. и с/у разд., 
большая лоджия, кухня, 
состояние среднее. Не угловая. 
Тел. 8-910-941-69-08 Тел.: 
8(910)941-69-08

Срочно! Продаю 1/2 часть 
дома на Станционном ул. 
Керамиков. Общ. пл. 45 кв. 
м. 1 комн. - 22,9 кв.м.., кухня- 
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

1/2 кирпич. дома 49 кв. м. в 
Советске. Земельн. участок 
15 соток. Газ, вода, электрич. 
Дорога асфальт. 720 000 р. Тел.: 
8(920)752-39-08

Дом, д. Воздремо, в 10 км от г. 
Щекино. Уютный жилой домик 
в живописной местности. Год 
постройки 1998. Пл. 45,9 кв. м. 
2 комн., кухня, столовая, 2-й эт. 
4х9 не отделан, капитальный 
подвал 5х6, терраса 3 кв. м. 
Газ, вода, свет, газ баллонный, 

рядом газовая магистраль. 
отапливается русской печкой с 
лежанкой. Состояние «заезжай 
и живи». Уч-к 15 сот., имеются 
хозпостройки. Тел.: 8(915)690-
51-11

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

Дом кирпичный, отдельно 
стоящий дер. Жемчужниково, 
Белевский р-н, 80 кв., 56 сот. 
земли, газ, свет, вода в доме. 
Всесезонный подъезд. Цена 650 
т.р. Тел.: 8-915-680-28-04 

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

Продаю кирпичный гараж р-н 
д. Ясенки «ГСК Автолюбитель- 
15». Свет. Два погреба. яма. 
Собственник. Тел.: 8(925)439-57-24

Продаю кирпичный гараж в 
районе Общества слепых. 4х6 м. 
Яма, подвал, электричество. Тел.: 
5-58-29

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

Другое
Продаю мелкую картошку. Тел.: 
8(909)263-29-57

Фермерское хозяйство 
реализует картофель 

с доставкой. 
Тел.: 8(906)622-65-46
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Справки по тел. 8-920-764-33-34
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 01.10

05.50 Х/ф «Судьба» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» [12+]
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские русал-
ки» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Специальный 12 вып. +
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.45 «МаксимМаксим» [16+]
23.45 «Подмосковные вечера» [16+]
00.40 Комедия «Маленькая мисс Сча-
стье» [16+]
02.35 Комедия «Роллеры» [16+]
04.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» [16+]
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 «Семейный альбом» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Слабая женщина» [12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Неваляшка» [12+]
00.50 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо» 
[12+]
02.55 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3» [12+]

05.50 «Марш-бросок».[12+]
06.25 «АБВГДейка» [16+]
06.55 Х/ф «Материнский инстинкт»
08.45 «Православная энциклопедия».
[6+]
09.15 «Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр».[12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» [16+]
11.30 События [16+]
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём»
12.50 Х/ф «Осколки счастья»
14.30 События [16+]
14.45 «Осколки счастья». Продолже-
ние фильма.[12+]
16.50 Х/ф «Осколки счастья»
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.[16+]
23.25 События [16+]
23.40 «Право голоса».[16+]
02.50 «Сирия. Год спустя». [16+]
03.20 Х/ф «Квирк»

04.00 «Их нравы»
04.35 Дорожный патруль
06.25 Смотр
07.00,09.00,15.00 Сегодня
07.15 «Жилищная лотерея Плюс»
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.10 «Устами младенца»
09.20 «Главная дорога». [16+]
10.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Двойные стандарты». [16+]
13.05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-
вым. [16+]
14.05 Своя игра
15.20 Д/ф «Революция «под ключ» [12+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 Охота. [16+]
21.30 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.25 Т/с «Розыск» [16+]
01.15 «Их нравы»
01.55 Т/с «Закон и порядок» [18+]

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 «Суперпёс» Комедия 2007 г. [12+]
07.55 «Робокар Поли и его друзья» [6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 «Руссо туристо» [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 «Артур и минипуты» Фэнтези 
Франция, 2006 г. [0+]
13.30 «Эволюция» Фантастическая ко-
медия. [12+]
15.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В 
поисках Асфальтиды» [16+]
17.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
19.10 «Как приручить дракона» Полн. 
аним. фильм США, 2010 г. [12+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
23.20 «Тёмный мир» Фэнтези Россия, 
2010 г. [16+]
01.20 «Тёмный мир: равновесие» Фэн-
тези  2013 г. [16+]
03.10 «Суперпёс» Комедия США, 2007 
г. [12+]
04.40 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. MIX»  [16+]
09.00 «Агенты 003» [16+]
09.30 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви» [16+]
11.30 «Школа ремонта» 587 с. [12+]
12.30 «Такое кино!» 131 с. [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» 268 с. 
[16+]
14.30 «Comedy Woman» [16+]
16.30 Большое кино по субботам: «5-
я волна» фантастика/боевик, США, 
2016 г. [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов»269 с. [16+]
21.30 «Танцы» - «Танцы 3 сезон» 47 
с. [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.30 «Дом-2. После заката» [16+]
01.30 «Такое кино!» 131 с. [16+]
02.00 Х/ф «Семь» [18+]
04.35 Т/с «Стрела 3» - «Падший» 20 
с. [16+]
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»  [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 30.09

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
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 Концерт «Городские пижо-
ны». «Гудгора»
02.05 Х/ф «Тайный мир» [12+]
03.55 Х/ф «Крутой чувак» [16+]

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 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Оазис любви» [12+]
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 «У тихой пристани...»
09.30 Х/ф «Любопытная Варвара»
11.30 События [16+]
11.50 «Любопытная Варвара» - 2. 
Продолжение фильма.[12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Любопытная Варвара» - 2. 
Продолжение фильма.[12+]
17.30 Город новостей [16+]
17.40 Х/ф «Давайте познакомимся»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
20.40 «Право голоса».[16+]
22.00 События [16+]
22.30 Анастасия Стоцкая в програм-
ме «Жена. История любви».[16+]
00.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье»
03.45 Т/с «Мама-детектив»

04.00 Дорожный патруль
05.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой»
08.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Лесник» [16+]
11.00 «Суд присяжных». [16+]
12.00,15.00,18.00 Сегодня
12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
12.50 «Место встречи»
14.00,15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]
17.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
18.40 «Экстрасенсы против детек-
тивов». [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
22.10 Большинство
23.20 «Место встречи». [16+]
00.30 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
01.25 «Их нравы»
02.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
03.05 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

6.00, 05.05 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» [6+]
08.00 «Восьмидесятые» Лириче-
ская комедия [16+]
09.30 «Большие мамочки. Сын как 
отец» Комедия США, 2011 г. [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В поисках Асфальтиды» [16+]
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
[16+]
22.55 «Эволюция» Фантастическая 
комедия США, 2001 г. [12+]
00.50 «Вокруг света за 80 дней» 
Приключенческая комедия США, 
2004 г. [12+]
03.05 «Тёмный мир» Фэнтези Рос-
сия, 2010 г. [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Я - Зомби» 9 с. [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» 586 с. 
[12+]
12.30 «Comedy Woman» [16+]
15.00 «Кризис нежного возраста» 
Киносериал [16+]
19.00 «Comedy Woman»  [16+]
21.00 «Комеди Клаб» 510 с. [16+]
22.00 «Comedy Баттл» 27 с. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 Х/ф «Родина» [18+]
03.15 «Я - Зомби» 9 с. [16+]
04.05 Т/с «Стрела 3» [16+]
04.55 Т/с «Доказательства» 7 с. 
[16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» - 
«Клетка» 9 с. [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

КУПЛЮ

https://www.avito.ru/tula/avtomobili?f=1375_15483b15486


7

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена 
молний  верхней одежды (кожа и 
дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на трикотаж 
4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) С 9.00 до 18.00, суб.,  
вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) Только  в нашей  мастерской 
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. 
Контрольные работы студентам. 

Испанский язык младшим 
школьникам. Возможность 

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

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
 для детей (от 5 лет) и взрослых. 
Обучение ведется по адресам: 

Школа №7 ул. Юбилейная 
д.1 и ГДК ул. Ленина д. 15 

Подробности по тел.: 
8-930-896-19-90   

Тел.: 8(953)434-77-96

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

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

Ищу работу

Ищу работу сторожа , 
контроллера 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 
графиком. Тел.: 8(953)428-72-88

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

Щеночки 3 крошечные 
красавицы 1,5мес. от 

роду ищут дом! Девочки 
общительные и 

ласковые, вырастут 
небольшими, в еде не 

привередливые. Гарантируем 
стерилизацию по 

достижению возраста. 
Возможна доставка. 

8-953-953-16-47 
Тел.: 8(915)689-38-06
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 02.10

05.50 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». Продолже-
ние [16+]
06.45 Х/ф «Судьба» [12+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Непутевый ДК» [12+]
11.30 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» [16+]
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» [12+]
15.30 Т/с «Ищейка» [12+]
18.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» [16+]
02.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» [16+]
03.50 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «Женская дружба» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь» 
[16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Теория невероятности» 
[12+]
18.00 «Удивительные люди» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий [16+]
00.55 Т/с «Без следа» [12+]
03.00 «Сам себе режиссер» [16+]
03.50 «Смехопанорама « [16+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

05.50 «Девушка с гитарой». Коме-
дия [16+]
07.35 «Фактор жизни».[12+]
08.05 Х/ф «Давайте познакомимся»
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов»
10.55 «Барышня и кулинар».[12+]
11.30 События [16+]
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Выстрел в спину»
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф «Другое лицо»
17.00 Х/ф «Перчатка Авроры»
20.40 Детективы Татьяны Усти-
новой. «Чудны дела твои, Госпо-
ди!»[12+]
00.15 События [16+]
00.30 Х/ф «Материнский ин-
стинкт»
02.25 Х/ф «Осколки счастья»

03.55 «Их нравы»
04.25 Охота. [16+]
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
07.00,09.00,15.00 Сегодня
07.15 «Русское лото плюс»
07.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
08.25 «Едим дома»
09.20 «Первая передача». [16+]
10.05 «Чудо техники». [12+]
11.00 «Дачный ответ»
12.05 «НашПотребНадзор». [16+]
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Красота по-русски» [16+]
15.20 Ты не поверишь! [16+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 Акценты недели
18.55 «Киношоу». [16+]
21.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
00.25 Т/с «Розыск» [16+]
02.15 Т/с «Закон и порядок» [18+]
03.10 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
[6+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 «Артур и минипуты» Фэнтези 
Франция, 2006 г. [0+]
10.55 «Артур и месть Урдалака» Фэн-
тези Франция, 2009 г. [12+]
12.40 «Как приручить дракона» США, 
2010 г. [12+]
14.30 Т/с «Мамочки» [16+]
16.30 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
[16+]
18.45 «Вокруг света за 80 дней»комедия 
США, 2004 г. [12+]
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
[16+]
23.15 «Тёмный мир: равновесие» Фэн-
тези 2013 г. [16+]
01.05 «Артур и месть Урдалака» Фэн-
тези [12+]
02.50 Т/с «Кости» [16+]
04.40 «6 кадров»[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» 6 с. [16+]
13.00 «Где логика?» 25 с. [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
[16+]
14.30 «5-я волна»  фантастика/боевик, 
США, 2016 г. [16+]
16.50 Муз/ф «Шаг вперед: Все или ни-
чего» [12+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Где логика?» 26 с. [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «STAND UP» 16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+]
00.00 «Дом-2. После заката» [16+]
01.00 «Не спать!» 109 с. [16+]
02.00 Х/ф «Ночной рейс» [16+]
03.40 Т/с «Стрела 3»  [16+]

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

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

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

КУПЛЮ

Внимание! Пропала собака!
2 сентября с улицы Юбилейная,  дом 2 про-

пал дворовый любимец - Малыш. Ниже колена, 
черный,  мордочка с проседью,  хвостик купи-
рован,  на ухе желтая бирка . Песик старенький,  
большие проблемы со здоровьем, нуждается в 
лечении. По словам очевидцев - забрали девочки , 
что бы отнести, предположительно, на улицу Пи-
рогова. Всем кто обладает информацией просим 
сообщить по телефону 8-953-953-16-47 Елена. 
8-915-689-38-06

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

Экскурсионные автобусные туры из Тулы от тур-
агентства «Океан путевок»

Даты 
тура

Краткое описание тура цена
руб.

08.10 Москвариум (ВДНХ) 2 000

01.10 «У ЕСЕНИНА день рождения...» (с. Кон-
стантиново)

1 500

03-07
ноября

«Кавказа сияющие вершины» - (Пя-
тигорск (анимационная программа в 
Клубе «Шато» *) - национальный парк 
«Приэльбрусье» - г.Кисловодск (Медо-
вые водопады)

14 200

03-07
ноября

«Дворцовый Петербург» (Обзорная 
экскурсия по городу - Петропавловская 
крепость - Казанский Кафедральный 
собор - Меньшиковский дворец - Экс-
курсия по рекам и каналам «Северная 
Венеция»* - Юсуповский дворец - Ноч-
ная экскурсия «Над Невой разводятся 
мосты»* - г. Пушкин (Царское село) 
Царскосельский лицей - Екатеринин-
ский дворец*)

9 980

03-07
ноября

«Тайны Казанского Ханства» (Казань - 
о. Свияжск - Раифа)

11 200

03-07
ноября

«Жемчужины Беларуси» (Минск - Ха-
тынь - Дудутки - Несвиж - Мир*)

12 950

А так же многие другие экскурсионные 
туры, туры за границу и по России!
Подробности по тел. 8(48751)44-22-4, 
г. Щекино, ул.Лукашина, д.15 (2эт),
сайт-океанпутевок.рф

Шенген: инструкция по применению 

Правило первого въезда 
Шенгенская зона, созданная чуть больше 30 лет назад, по сути 

представляет собой единое государство, в которое входят 26 ев-
ропейских стран с контролем на внешних границах и без пунктов 
пропуска внутри объединения.

Однако, если вы планируете посетить только одну страну, идите за 
визой в посольство именно этой страны, а не той, которая проще оформ-
ляет визы. А если вы едете в несколько стран, получать документы нужно 
у той, где вы будете дольше всего. В противном случае могут возникнуть 
проблемы.

Если вы получили визу одной страны, а въехали в Шенгенскую зону 
через другую, то в дальнейшем вы можете иметь проблемы с посоль-
ством, оформлявшим документы. Вам могут в следующий раз поставить 
короткую визу или отказать в визе. При планировании поездки в не-
сколько государств необходимо обращаться за визой в представитель-
ство именно той страны, в которой Вы планируете пребывать наибольшее 
количество времени в поездке. Также при нарушении правила первого 
въезда будьте готовы к тому, что у сотрудников паспортного контроля к 
вам могут возникнуть дополнительные вопросы. Особенно придирчивы 
паспортный контроль Германии, Швейцарии, Австрии.

В том случае, если у вас есть, скажем, годовой Шенген в Швейцарию, а 
летать в Женеву или Цюрих вы планируете с пересадками через другие 
страны (в этом случае швейцарский штамп в паспорте вы не получите), 
нужно сохранять все авиабилеты. Потом их можно предоставить в кон-
сульство, когда будете повторно обращаться за швейцарской визой. Это 
позволит избежать лишних вопросов и послужит доказательством, что 
Швейцарию вы все таки посетили.

Если виза закончилась, а вы еще в Шенгенской зоне 
Тут все зависит от того, по какой причине это произошло. Если вы за-

болели, получили травму и у вас есть справка от врача или ваш самолет 
надолго задержан, никаких санкций не будет.

В случае, если вы покидаете территорию Шенгенского соглашения 
уже после окончания срока действия визы по объективной, не зави-
сящей от вас причине, соответствующие органы выдадут документ, 
разъясняющий ситуацию. Документ необходимо обязательно предоста-
вить при последующей подаче на визу. К примеру, если вы находились на 
лечении, и выписка из больницы не представлялась возможной, выдается 
справка из клиники, в которой подтверждается необходимость вынуж-
денной задержки с вылетом в РФ.

Другое дело, если вы не успели уехать по собственной неосмотритель-
ности или умыслу. В этом случае вам могут грозить визовый «карантин», 
штраф или депортация. Или все сразу.

«Карантин» прописывается при всех видах визовых нарушений и, 
как правило, означает запрет на въезд в шенгенскую зону на срок от 
3 месяцев до года. А поскольку все дипломатические ведомства стран 
Шенгена связаны единой системой, информация о том, что вы находи-
тесь под «карантином» тут же будет у всех государств.

Если вас депортируют за нарушение визового режима, «карантин» со-
ставит уже от года до пяти лет. А уж за совсем серьезное нарушение въезд 
в Шенгенскую зону могут запретить на 10 лет.

Также за нарушение визового режима могут назначить штраф, от 100 до 
4 тыс. евро.

Можно ли посетить несколько стран по однократной визе? 
В рамках одной поездки — 

можно. Пограничного контроля 
между государствами Шенген-
ской зоны нет, так что документы 
проверять никто не будет. В 
случае такого путешествия 
главное — соблюдать срок дей-
ствия визы.

Другое дело, если во время 
путешествия вы планируете вы-
ехать из стран Шенгена, а потом 
вернуться. По однократной визе 

это сделать не получится, так что заранее нужно позаботиться об оформ-
лении мультивизы. Тем более, что многие страны сейчас охотно оформ-
ляют такие документы россиянам.

Что если я получу Шенген, но никуда не поеду? 
Если вы получили шенгенскую визу, но не сумели ей воспользоваться, 

это вам ничем не грозит.
Однако в следующий раз, когда будете подавать документы в консуль-

ство, нужно разъяснить причины отмены предыдущей поездки
Зачем нужна страховка, для чего сдаются отпечатки пальцев и могут ли 

аннулировать визу читайте в следующем номере.

Строительной организации  (г. Тула)

 требуется
инженер ПТО 

(в/о, о/р от 3 лет)
тел. 8(903)039-53-53

ОТДАЮ
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ответы в следующем номере

Что ждет систему ОСАГО 

Министерство финансов готовит 
проект поправок к закону об ОСАГО, 
которые упростят расчет стои-
мости страховки и сделают ее более 
дорогой для злостных нарушителей 
ПДД. Планируют отменить коэф-
фициенты мощности и отказаться 

от разных региональных ставок, но увеличить стоимость страховки 
для тех, кто регулярно нарушает ПДД. 

Коэффициенты мощности отменят 
Упразднение коэффициентов позволит снизить стоимость полисов ОСАГО 

для автомобилей мощностью более 71 лошадиной силы. Как заявил заме-
ститель министра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия», 
согласно статистике МВД, нет связи между аварийностью и мощностью 
автомобиля, поэтому привязывать количество лошадиных сил к стоимости 
полиса, по мнению чиновника, не имеет смысла. Представители РСА, в свою 
очередь, высказывались против. Как заявил исполнительный директор ор-
ганизации Евгений Уфимцев, отмена мощностного коэффициента повлечет 
снижение стоимости страховки для мощных автомобилей, но приведет к 
удорожанию страховки для маломощных автомобилей. Сейчас понижающий 
коэффициент 0,6 применяется только к автомобилям мощностью меньше 50 
л.с. (новых машин такой мощности на рынке нет), а самый высокий 1,6 – к 
транспортным средствам с двигателями более 150 лошадиных сил. 

Для нарушителей ПДД увеличат тарифы 
Вместо градации мощности Минфин предлагает ввести сетку повышающих 

коэффициентов для злостных нарушителей ПДД, которые будет зависеть 
от количества нарушений в течение года. Таким образом в РСА планируют 
стимулировать водителей ездить аккуратнее. При четырех нарушениях в год 
стоимость ОСАГО не изменится. К тем, кто совершил от пяти до девяти на-
рушений ПДД, будет применяться коэффициент 1,86, а допустившим более 
35 нарушений в течение года придется умножать стоимость полиса на 3,04. 
Столь же большой коэффициент применят к тем, кто получил уголовное на-
казание за действия, связанные с нарушением ПДД. При этом учитываться 
будут не все нарушения, а только наиболее серьезные. Например, известно, 
что нарушения правил парковки в список не попадут, поскольку они не 
влияют напрямую на безопасность движения. 

Выплата по европротоколу вырастет вдвое 
С 50 до 100 тыс. руб. будет увеличена максимальная сумма выплат при само-

стоятельном оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД. Полностью 
перейти на европротокол при оформлении ДТП без пострадавших чинов-
ники и страховщики намерены с 1 января 2017 года. Это решение стало 
реакцией на слова президента Путина, который потребовал обеспечить 
массовое оформление ДТП без участия ГИБДД. Обязанность самостоятельно 
оформлять мелкие ДТП без пострадавших и при согласии обоих водителей 
была введена в России с 1 июля. За невыполнение этого требования им 
грозит штраф 1000 рублей. 

Региональные коэффициенты отменят 
Отмена региональных коэффициентов снизит нагрузку на жителей наи-

более автомобилизированных областей, которым приходится платить в 
полтора-два раза больше стандартных тарифов. Тем не менее, в Минфине 
уверены, что региональные коэффициенты теряют смысл, поскольку по-
ставить автомобиль на учет сейчас можно в любом регионе. Как заявил 
замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия», 
страховщикам придется пересмотреть политику распределения рисков и 
постепенно отказаться от регулирования региональных тарифов. 

Соусы к отварному картофелю
Разнообразить такое простое блюдо , как отварой картофель 
можно легко с помощью соуса. Соус – 
идеальное дополнение многих блюд. Он 
помогает скрыть возможные недостатки, 
объединить составляющие блюда, сде-
лать какой-то акцепт и разнообразить 
вкус. Ниже перечислены соусы к отварному 
картофелю. 
 В нежирную сметану, сливки, простоквашу 
или кефир вмешайте измельченные петруш-

ку, укроп, зеленый лук (лучше шнитт-лук), по-
солите, поперчите. Дайте немного настояться 
и полейте этим легким, освежающим соусом 
горячие клубни.
 Чеснок (2-3 зубка) растолките с солью и вместе с 2 ст. ложками 
уксуса вмешайте в сметану (1 стакан). Поперчите, добавьте немного 

сахара.
 Помидоры (3 шт.), сладкий перец (1 шт.), две луковицы, зелень 
спассеруйте на растительном масле, посолите, поперчите. Затем 

влейте немного овощного бульона, проварите и протрите сквозь 
сито.

  Для приготовления сухарного соуса в растопленное сливочное 
масло (100 г) добавьте 3 ст. ложки молотых белых сухарей, про-
жарьте, посолите и приправьте лимонным соком. Можно еще 
«уплотнить» соус мелкорубленым сваренным вкрутую яйцом.
 Как и в предыдущем рецепте, приготовьте сухарный соус, добавь-
те к нему растертое с луковицей филе сельди (от половины не-

большой селедки), влейте немного овощного или рыбного бульона, 
поперчите и дайте дважды вскипеть.
 Растительное масло (примерно три четверти стакана)соедините 
с 3-4 ложками 3% -ного уксуса и смешайте с измельченными 

луковицей, сваренным вкрутую яйцом, соленым огурцом, зеленью 
петрушки и укропа, 1-2 ч. ложками столовой горчицы, солью, перцем, 
сахаром по вкусу.

Свежие грибы (белые, подосиновики, подберезовики, сыроежки, 
шампиньоны) переберите, тщательно промойте, дайте стечь воде и 
мелко накрошите (чуть крупнее рисового зерна). Так же измельчите 
репчатый лук. Спассеруйте грибы и лук в сливочном масле, залейте 
сметаной. Посолите, поперчите и прогрейте на слабом огне. На 200 
г грибов возьмите 1 луковицу, 2-3 ст. ложки масла, сметаны столько, 
чтобы получился состав средней густоты. Грибные соусы традицион-
но подают не только к отварному картофелю, но и к картофельным 
котлетам, зразам, запеканкам.
 Свежие лисички или рыжики (300 г) очень мелко нашинкуйте, опу-
стите в кипящее растительное масло (1 стакан) и жарьте во фритю-

ре, чтобы грибы подрумянились и стали хрустящими. Этим грибным 
маслом полейте отварные клубни, картофельные котлеты или пюре.

 Приятного аппетита!

Автоновости

Домашние животные

Рецепты

Сухие корма для животных можно условно поделить на  
3 класса:
•    Эконом
•    Премиум
•    Суперпремиум
Данное деление кормов на классы – принято Международной Ассоциацией 

Ветеринарных Врачей. Оно достаточно условно, и некоторые корма могут 
«кочевать» из одной группы в другую.  Эту «условность» усугубляет тот факт, 
что зачастую корм относят к какому-либо классу не по объективным харак-
теристикам, а по заявке владельца бренда. Либо соблюдаются  какие-либо 
требования (например, в линейке присутствует деление кормов по размеру 
собаки, либо учитываются физиологические особенности кошек и т.п.), хотя 
сам состав корма беден и не сбалансирован, и не дотягивает до класса «су-
перпремиум».
Суперпремиум - для того, чтобы корм мог позиционироваться как 

данный класс, для конечного продукта должно выполняться несколько 
основополагающих условий:
1.    При производстве корма используются ингредиенты высочайшего ка-

чества, их количество приближается к 50 (но не менее 40), вследствие чего 
усвояемость корма должна быть не ниже(!) 90 %.
2.    Линейка повседневных кормов (обязательно!) учитывает физиологи-

ческие особенности животного: корма различаются по возрасту (например 
- щенки, взрослые, старые), размеру (крупные, мелкие и т.д.),  физической 
активности (лайт, активити и т.п.), а также учитываются специфические потреб-
ности некоторых животных (например для кошек - для улучшения качества 
шерсти, для выведения волосяных комочков и т.п.).
3.    Обязательно имеют диетическую (ветеринарную линейку).
4.    Важно также и наличие исследовательских центров и лабораторий для 

изучения влияния кормов на животных.
5.    В последние годы, лидер по производству и разработке кормов для 

животных «Роял Канин», включает в данные условия ещё и деление по кон-
кретным породам собак и кошек. Вслед за ним подтягиваются и остальные 
игроки «большой пятерки», например, «Эукануба». 
Здесь важно заметить, что ключевым моментом является абсолютно 

полнорационное, сбалансированное и здоровое питание для каждого 
конкретного животного. А уж во вторую очередь учитываются вку-
совые пристрастия питомцев.
К кормам суперпремиум класса относятся:  Роял Канин, Про План, Хиллс, 

Еукануба (Ямс) , Нутро Чойс, Бош, Даймонд, Игл Пак, Хеппи Дог, Акана и др. 
И если первые 4-5 всегда были и незыблемо остаются в данной категории, то 
остальные могут «кочевать», могут «дотягиваться», могут и совсем «уходить» 
с рынка.
По Роял Канину можно сказать, что после того, как компания открыла произ-

водство в России, качество значительно ухудшилось, о чем свидетельствуют 
многочисленные отзывы владельцев домашних животных. Но грамотная по-
литика компании позволяет оставаться их продуктам в суперпремиум-нише.
Следующим классом, на ступень ниже от «суперпреимума», стоит «пре-

миум».

Здесь вряд ли можно найти четкую границу, которая бы отделяла эту кате-
горию от, скажем, «эконома», поэтому ориентирами принадлежности будут 
являться:
1.    При производстве корма используются ингредиенты более высокого 

качества, чем в кормах эконом класса, а зачастую и их количество больше 
– 15-30. Отсюда, кстати, и понятие производителей в рецептуре – «эконом», 
«стандарт», «премиум» и т.д.
2.    В линейке корма появляются виды, например, учитывающие физио-

логические особенности кошек (для котят, для взрослых кошек, для старых 
кошек, корм с профилактикой МКБ, корм при проблемах пищеварения, корм 
для домашних низкоактивных кошек и т.п.) или виды, учитывающие размер 
собак (крупные, мелкие, средние породы и т.д.). Но данное деление не до-
тягивает до условий суперпремиума, перечисленных выше.
3.    Спозиционированная владельцем бренда цена  продукта на рынке – 

существенно выше эконома, но, при этом, гораздо ниже суперпремиума 
В данном сегменте фигурируют (хотя частенько владельцы брендов могут 

их называть и «суперпреимумом») – «ПроПак», «Фест Чойс», «Наша Марка», 
«Пефект Фит» и «Педигри» (Марс), «Бреккис» и др.
Последней, самой нижней, ступенью является класс «эконом», 

правда есть и ещё ниже – т.н. «премиксы», но к нашей тематике это отно-
шения не имеет. Здесь все просто – что ниже суперпремиума и премиума 
– то и является «экономом». Хотя некоторые стараются называть это «ком-
мерческим классом».  Итак, характерные особенности данного сегмента:
1.    При производстве данных продуктов могут использоваться ингре-

диенты низкого качества, причем их количество незначительно (от 8 до 
10 ингредиентов); при этом корм имеет довольно высокую вкусовую при-
влекательность (не всегда у кормов стандарт-класса хорошая поедаемость, 
а вот, к примеру, «Вискас», который позиционирует себя в премиум-классе, 
использует дорогостоящие добавки, улучшающие вкусовые качества про-
дукта, в большей степени) и довольно низкую усвояемость (как правило – не 
выше 30%). 
2.    Упаковка корма, как правило, негерметичная, из материалов низкого 

качества. (Потрогайте как-нибудь пачку «Китекета» или коробку «Дарлинга» 
– почувствуете это на ощупь и по запаху). .
3.    Состав корма не учитывает физиологические особенности кошек (пол, 

возраст, физическую активность) и не включает в себя все вещества, необхо-
димые для их жизнедеятельности и здоровья.
Здесь очень много марок, что естественно и характерно для нашей страны, 

учитывая ценовую популярность данной категории. И добавлю ещё, что 
здесь ключевую роль (в отличие от того же «Суперпремиума») играет 
вкусовая привлекательность, что и понятно, учитывая простые рецепты, 
низкокачественное сырье, отсутствие в составе необходимых витаминов и 
микроэлементов для полнорационного питания, да и, в целом, дешевую се-
бестоимость. Если поедаемость (вкусовая привлекательность) будет низкой, 
то  для держателя торговой марки это тупиковый путь развития – надо либо 
её (поедаемость) повышать, либо переходить в другой сегмент со всеми 
вытекающими – удорожание себестоимости производства, перепозициони-
рование и т.д. 
К эконом-классу относятся – «КитиКет», «Дарлинг», «Чаппи», «Трапеза», 

«МонАми», «Оскар», «Вилли Хвост», «Васька», «Дарси», «Симба», «Ночной 
Охотник»,  «Катинка», «Калинка», «Доктор Клаудерс», «Брава», «Фаворит» и т.д. 
и т.п.


