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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 03.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
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 с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Познер». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20,03.05 «Агент национальной без-
опасности» [16+]
03.25 «Время покажет». [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 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Ев. Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.00 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» [16+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Х/ф «Осколки счастья»
11.30,14.30 События [16+]
11.50 «Осколки счастья» - 2 Продолже-
ние фильма.[12+]
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий»[16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 «Городское собрание».[12+]
16.00 «Обложка. Война компроматов».
[16+]
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Мама-детектив»
19.30,22.00 События [16+]
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Что немцу хорошо». [16+]
23.05 Без обмана. «Синьор Помидор».
[16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры»
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или умереть»
05.10 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
07.30 Т/с «Мамочки» [16+]
09.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» [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 «Война невест» Комедия 
США, 2009 г. [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель - никому» [16+]
00.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» [18+]
02.00 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
03.30 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.40 Т/с «Кости» [16+]

07.00 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.25 «Я - Зомби» [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом-2. Судный день».[16+]
12.00 «Танцы» - «Танцы 3 сезон» [16+]
14.00 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «Интерны»
20.00,20.30 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Дедушка легкого поведе-
ния», США, 2016 г. [16+]
23.00 «Дом 2. Остров любви».
[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».
01.00 Х/ф «Убийство первой сте-
пени» [16+]
01.55 «Экскалибур». Фэнтези, приклю-
чения, Великобритания, США, [16+]
04.40 «Дедушка легкого поведения» 
Комедия, США, 2016 г. [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее» [16+]

АфишаНовости

в том числе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 04.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Здорово жить!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20,02.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
04.00 «Мужское / Женское»

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 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ол.Скабеевой и Ев. Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...»[16+]
08.45 Х/ф «Выстрел в спину»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
11.30,14.30,19.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. «Синьор Помидор».
[16+]
16.00 «Обложка. Голая правда «Плей-
боя».[16+]
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Мама-детектив»
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.00,00.00 События. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»[16+]
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили».[16+]
00.30 «Право знать!» Ток-шоу.[16+]
01.55 Х/ф «Другое лицо»
04.05 Т/с «Мама-детектив»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 «Приключения Джеки Чана» 
08.00 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.45 «Война невест» Комедия США, 
2009 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 «Без чувств» Комедия США, 
1998 г. [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Из грязи в стразы» [16+]
00.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
01.00 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
02.30 «Funтастика» Скетчком [16+]
04.05 Т/с «Кости» [16+]
05.00 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.25 «Я - Зомби» [16+]
08.15 «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 обща-
га»[16+]
20.00,20.30 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Начало времен», США,  [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» [16+]
01.55 «Остановка». ужасы, США, 
2006 г. [18+]
03.35 «Начало времен». Приключен-
ческая комедия, США, 2009 г. [16+]
05.35 «Я - Зомби» [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»[16+]

СМИ: Минфин предлагает повысить НДС
 и нагрузку на зарплаты

 Минфин предлагает с 2017 года начать взимать страховые взносы 
со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% и к 2019 году до-
вести ее до 26%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на ряд феде-
ральных чиновников.
Кроме того, по словам чиновников, министерство разработало и альтер-

нативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20%, десятипроцентную 
льготную ставку поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на 
два процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%.
Если этот план будет реализован, уже в следующем году можно полу-

чить почти 600 миллиардов рублей, рассказывает один из чиновников, 
400 миллиардов – в 2018 году и еще 200 миллиардов – в 2019 году.
Но провести такой «маневр» с 2017 года вряд ли получится, рассуждает 

чиновник финансово-экономического блока, знакомый с идеями Мин-
фина: надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политиче-
скую ситуацию.
Предложения Минфина прорабатывались на совещании у первого 

вице-премьера Игоря Шувалова в понедельник, но конкретных ре-
шений пока нет. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
заявил, что вопросы налоговых маневров затрагиваются на совещаниях 
у главы государства, однако их обсуждение является прерогативой пра-
вительства.

Минсельхоз улучшил прогноз по урожаю
 зерна в 2016 году

 Россия в текущем году может собрать 113 млн тонн зерна, заявил 
глава Министерства сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.  Ми-
нистр уточнил, что урожай будет в пределах 110-116 млн тонн. А. Ткачев 
также подтвердил, что экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 35-40 
млн тонн (33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду). Рост, по его словам, 
связан с открытием рынка Китая, стран Персидского залива и стран 
Юго-Восточной Азии. Бояться очередного рекордного урожая зерна 
не стоит, заверил министр. А. Ткачев уверен, что Россия «сможет раз-
местить его весь». Ранее Российский зерновой союз предупреждал о 
возможном дефиците мощностей по хранению зерна. В 2015 г. урожай 
зерна составил 104,8 млн тонн. По данным на 16 сентября 2016 г. в целом 
по стране урожай зерна составил 104,2 млн тонн. 

Министерство финансов России предложило обязать граждан, про-
живающих за пределами страны больше года, после возвращения на 

российскую территорию предоставлять отчёт о своих заграничных 
счетах и осуществлённых за пределами России операциях.

 Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

размещён на Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.
Если в настоящее время граждане России, проживающие год и более 

за пределами страны, перестают считаться валютными резидентами, то 
новый закон, в случае его принятия, сохранит за ними статус валютного 
резидента.
Сейчас российские граждане, которые ещё не прожили за границей 

год, должны в месячный срок уведомлять налоговые органы России об 
открытии какого-либо счёта в иностранном банке, а также об операциях 
с этим и другими счетами. Они обязаны каждый месяц отчитываться о 
движении средств по таким счетам.
В предлагаемом Минфином законопроекте предусматривается следу-

ющее: проживающие год и более за рубежом по возвращении в страну 
должны будут предоставить сведения за весь период пребывания за 
границей.
Стоит отметить, что для валютных резидентов действуют ограничения 

по набору операций, проводимых с использованием иностранных 
счетов. В частности, в настоящее время на иностранные счета нельзя 
зачислять полученные от продажи автомобиля или недвижимости не-
резиденту средства.

Количество школьных учебников должно 
быть заметно снижено. 

Об этом заявила министр обра-
зования и науки России Ольга Васи-
льева на расширенном заседании 
комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре. 
«Мы не можем иметь такое ко-
личество учебников — у нас 405 
учебников в начальной школе. Я 
не знаю, что должны делать учи-
теля и родители, чтобы просто 
эти учебники посмотреть», — за-
явила Васильева.
Необходимо создать стандарт по 

каждому предмету, уверена ми-
нистр: «Запустить не более трех 
линеек учебников — основная, то 
есть базовая, которую знает каждый 

ученик РФ, и углубленные предметы».
В этой связи министр напомнила опыт советской школы, где было 

«бессчетное количество «занимательной физики», «занимательной 
химии», «занимательной биологии» и так далее».
По ее словам, «сделать это надо очень быстро», и у министерства для 

этого есть хорошая основа в виде историко-культурного стандарта, 
на разработку которого ушло три года.

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ПОГОДА в ЩекиноВсе виды страхования

8-919-073-35-70, 
8-920-762-04-81

ул. Лукашина 18-в
реклам

а

Пятые Лихачевские чтения. Русская культура: история и экология

С 28 сентября по 1 октября 2016 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» 
пройдет Международная научная конференция «Пятые Лихачевские 
чтения. Русская культура: история и экология». Она будет посвящена 110-
летию со дня рождения выдающегося русского ученого и общественного 
деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999). Организаторами кон-
ференции стали Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома и 
Международный фонд «Наследие Л.Н. Толстого». 
В рамках конференции предполагается рассмотреть широкий спектр 

тем, которые в свое время активно разрабатывал Д.С. Лихачев. Речь 
пойдет о проблемах древней и новой русской литературы, а также об 
экологии культуры. С этой целью для участия в конференции будут при-
глашены крупнейшие российские и зарубежные историки литературы, а 
также выдающиеся представители современной культуры. 

Лекция Андрея Зорина «Религиозные искания и церковные прак-
тики в жизни образованного общества второй половины 18-19 веков»

Наш лекционный сезон открыт: 2 октября 2016 года в Доме культуры 
«Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А) состоится лекция литературо-
веда и историка Андрея Зорина «Религиозные искания и церковные прак-
тики в жизни образованного общества второй половины 18-19 веков».
О русском восемнадцатом веке говорят и как эпохе распространения 

вольтерьянства и скептицизма в вопросах веры, и как о времени широ-
кого увлечения мистическими учениями и эзотерическими исканиями. В 
то же время многие отмечают приверженность русского дворянства того 
времени традиционной церковной обрядности. По-видимому, все эти 
точки зрения вполне убедительны и могут быть всесторонне аргументи-
рованы. Менее очевидная и более интересная проблема состоит в том, 
как все эти тенденции уживались друг с другом и как конкретные люди 
выстраивали свой внутренний мир и духовную жизнь в силовом поле раз-
нонаправленных культурных воздействий.
Андрей Зорин – доктор филологических наук, специалист по русской 

литературе и культуре XVIII–XIX веков. Область его научных интересов –  
литература и государственная идеология, история эмоций. Подписчики 
проекта Arzamas хорошо знакомы с двумя авторскими курсами Андрея 
Леонидовича – «Греческий проект Екатерины Великой» и Любовь при Ека-
терине Великой». В этом году в издательстве «Новое литературное обо-
зрение» вышла его новая книга «Появление героя: Из истории русской 
эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века», посвященная 
биографии Андрея Ивановича Тургенева, одаренного поэта, своего рода 
«пилотного экземпляра» романтической эпохи. Помимо преподавания в 
Московской высшей школе социальных и экономических наук и Оксфорд-
ском университете, Андрей Зорин читает лекции как приглашенный про-
фессор в ряде высших учебных заведений в США, и его приезд в Ясную 
Поляну – один из шансов услышать его выступление на родине.
Начало лекции – в 15:00. Вход свободный по предварительной реги-

страции: https://yaspol.timepad.ru/event/378897/.

Советы для рекламодателей! 
Правила создания эффективной рекламы

1. На одном рекламном макете (сообщении) должен рекламироваться 
ОДИН товар, услуга

Представьте себе следующую ситуацию: Вы общаетесь с собеседником и в 
одну единицу времени пытаетесь обсудить с ним 3 совершенно разные темы: от-
дых, работу и автомобили, перескакивая при этом с темы на тему и тараторя при 
этом 10 слов в секунду. Поймёт ли Ваш собеседник то, что вы хотели донести до 
него, хорошо ли он будет себя чувствовать при этом. Скорее всего - нет! Согласи-
тесь, его голова пойдёт кругом, и он забудет о сути разговора.

Посмотрите рекламные макеты 80 % компаний, фирм и организаций, разме-
щающих рекламу в России. В одном рекламном макете размером, например, в 
половину страницы, пытаются поместить 3 и более товаров или услуг.

Классический пример таков. В макет рекламы окон помещают: двери вход-
ные и межкомнатные, гаражные ворота, рольставни, шлагбаумы и кованые ре-
шётки. Всё бы ничего, но эффективность данной рекламы снижается в разы и, 
пытаясь прорекламировать несколько услуг одновременно, рекламодатель теряет 
клиентов, так как внимание человека рассеивается, макет становится менее за-
метным и конкретным.  ИТОГ: Один рекламный макет - один товар или услуга.

2. В рекламном сообщении должен быть ЗАГОЛОВОК
Заголовок - это первое, на что обращает внимание клиент при виде рекламы. За-

головок должен привлекать внимание и заинтересовывать клиента. Он должен быть 
крупным и выделяться среди другого текста рекламного сообщения.

Заголовок может быть:    1. В виде вопроса: Как увеличить доход? или Устали от 
работы?

2. Обращения к аудитории: ВНИМАНИЕ, СТУДЕНТ! или Уважаемые Бухгалтера!
3. Отвечать на вопрос ЧТО это?: Мебель, ОКНА, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

КРЕДИТ- Легко.

Не рекомендуется вместо заголовка ставить название компании, например: ООО 
«ОАЗИС» или «НИП РГЗА №1», так как они не передают прямого смысла рекламы и 
не заинтересовывают клиента.

3. В рекламе должно присутствовать ИЗОБРАЖЕНИЕ
Человек в первую очередь обращает внимание на изображение, картинки или 

образы, а потом уже на текст. Поэтому ИЗОБРАЖЕНИЕ обязательно должно при-
сутствовать в рекламе. Данное изображение должно ассоциироваться у клиента 
с вашим товаром или услугой, решать и/или показывать какую либо проблему, 
имеющуюся у клиента, решением которой мог бы стать ваш продукт.

4. В рекламе должно быть ВРЕМЯ и МЕСТО
Одной из важных составляющих эффективной рекламы является её запоминае-

мость человеком. Чем дольше он помнит о вашем продукте и чем быстрее он 
может вспомнить именно ваш продукт, тогда когда он ему понадобиться, тем 
больше шансов, что он обратиться именно к вам.

ЛЬВИНАЯ доля Ваших потенциальных клиентов обращают внимание на 
рекламу, но не покупают продукт сразу, возможно из-за того, что в данный 
момент им это не нужно или у них нет денег и т.д. Но в будущем они обяза-
тельно будут покупать аналогичный товар.

Представьте, что вы потеряли ножницы где-то дома и не можете их найти. Первое 
с чего вы начинаете - это с того КАК ДАВНО (время, дата) я их последний раз ви-
дел? А второе - ГДЕ я их последний раз видел? Вы находите ножницы тогда, когда 
вспоминаете, что неделю назад (ДАТА) я их видел нижнем ящике стола (МЕСТО).

Запоминание рекламного сообщения идёт аналогичным способом, то есть человек в 
начале запоминает, когда он видел информацию (ВРЕМЯ) о товаре, а потом - где он это 
видел или может приобрести.

Если мы поставим в рекламе определённое место, например адрес офиса или 
магазина, и время или дату - период акции, распродажи, дату выдачи подарков, 
дату проведения семинара и т.д., то запоминаемость вашего макета будет намного 

выше, чем аналогичной рекламы, но без времени и места.
ВАЖНО: Акция или распродажа должна длиться ограниченное время. В 

рекламе, на макете, желательно указывать один товар с самой выгодной (низкой) 
ценой и с расширенной целевой аудиторией (то есть данным товаром должны 
обычно пользоваться как можно больше разных целевых групп).

Например: магазин бытовой техники и электроники продаёт практически всё - 
от стиральных машин и DVD-дисков до плазменных телевизоров. Магазин имеет 
«разношерстную» целевую аудиторию - удачным товаром для расположения в 
рекламе будет, например, сотовый телефон с выгодной стоимостью, так как со-
товая связь сейчас сильно распространена и сотовыми телефонами пользуется 
большинство платежеспособного населения. Следовательно, человек, видя низ-
кую стоимость на популярный вид товара, будет ассоциировать Ваш магазин с 
выгодными ценами и покупками. Приходя в магазин с целью купить телефон, 
человек параллельно будет покупать или прицениваться к другим товарам.

5. В рекламе не должно быть непонятых слов
В рекламе должны присутствовать простые и понятные для Ваших клиентов 

слова. Не эффективно употреблять слова, которые являются сложными для бы-
строго понимания.

Примеры непонятных слов в рекламе: Интеграция продаж. Можно заменить на 
Увеличение эффективности ПРОДАЖ

Простота понимания и восприятия - вот секрет эффективности в рекламе.
Исключите из своей рекламы сложные и непонятные слова.
7. КАК легко это купить
Человек должен легко найти Ваши контакты на макете: телефон или адрес.
То есть он должен без раздумий и долгого поиска найти, как с Вами связаться. Для это-

го нужно достаточно крупно указывать контактный телефон - 7-15 % от площади макета.
ВАЖНО! Для того, чтобы человек быстро принимал решение, рекомендуется в 

любой рекламе указывать команду к действию - ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС, ЗВОНИТЕ 
СЕГОДНЯ, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС, ПРИХОДИТЕ СЕГОДНЯ и т.д.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 05.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20,02.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
03.45 «Мужское / Женское»

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 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...»[16+]
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 «Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили».[16+]
16.00 «Обложка. Скандалы с прослуш-
кой».[16+]
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Сережка Казановы» 1, 2 с.
19.30,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты. Судьба гуманоида».[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд».[12+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.25 Д/ф «Кто за нами следит?»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» [12+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 «Восьмидесятые»[16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.50 «Без чувств» Комедия США, 
1998 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 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(2006)» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
01.00 «Восьмидесятые» [16+]
02.30 «Funтастика» [16+]
04.05 Т/с «Кости» [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Я - Зомби» [16+]
08.15 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание»[16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви» [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 «Comedy Woman».
14.30 «Физрук». 
20.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.00 «Солдаты неудачи» США, 
2008 г. [16+]
23.05 «Дом 2. Город любви».  [16+]
00.05 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.05 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» [16+]
02.00 «Остановка 2: Не оглядывайся 
назад» ужасы, 2008 г. [18+]
03.40 Х/ф «Солдаты неудачи» [16+]
05.50 «Я - Зомби» [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 06.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
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 с субти-
трами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. [16+]
01.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности» [16+]
03.15 «Время покажет». [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 Вести [16+]
14.55 «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 
[12+]

6.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...»[16+]
08.45 Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.30,19.30,22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд».[12+]
16.00 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы».[16+]
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Сережка Казановы» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса».[16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Забытые звезды 90-
х».[16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни»
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 «Восьмидесятые» [16+]
09.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(2006)» [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 «Притворись моей женой» Ко-
медия [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»[16+]
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
01.00 «Восьмидесятые» [16+]
02.30 «Funтастика» [16+]
04.00 Т/с «Кости» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Я - Зомби» [16+]
08.15 «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 «Остров» [16+]
19.00 «Ольга». Комедия [16+]
21.30 «Все могу» Фантастическая 
комедия, 2015 г. [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убийство первой степе-
ни» [16+]
01.55 «Заклятие». ужасы, США, 
2013 г. [16+]
04.10 «Все могу». Фантастическая 
комедия,  2015 г. [16+]
05.45 «ТНТ-Club».  [16+]
05.50 «Я - Зомби» [16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
c 29 сентября по 5 октября 

Справки по телефону 5-88-51

     29 сентября, 3, 4 октября 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	100
12:00	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	140
14:25	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	140
16:25	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	 	 	140
18:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	160
20:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	 	 	160
22:15	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	160

 30 сентября, 1, 2 октября 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 120
12:00	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	160
14:25	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 160
16:25	 Жених, 	2Д, 	12+	 	 	 	 	 	 	160
18:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 	 	 	 	180
20:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 	 	 180
22:15	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	180

 5 октября  (среда) 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 100
12:00	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	100
14:25	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 100
16:25	 Жених, 	2Д, 	12+	 100
18:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 100
20:15	 Дуэлянт, 	2Д, 	16+	 100
22:15	 Великолепная	семерка, 	2Д, 	16+	100

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Понедельник. Для реализации задуманного придется потрудиться, продемонстри-
ровать всем смелость, активность и готовность рискнуть. Но будьте внимательны: 
один неосторожный шаг может разрушить все созданное.

Вторник. Сегодня в одиночку вряд ли удастся справиться с важным делом. Хо-
роший момент для того, чтобы что-то кардинально поменять в жизни: перейти 
на новую работу, поменять место жительства.

Среда. День отлично подходит для встречи со старыми друзьями. Хорошо от-
правляться в путешествия и поездки, заводить в них новые знакомства.

Четверг. Не рекомендуется заниматься финансовыми операциями, делать 
большие покупки. Побольше отдыхайте. Съездите на природу.

Пятница. Отложите все дела. Не предпринимайте ничего нового. Подходящее 
время для занятия здоровьем, заготовки трав.

Суббота. Сегодня займитесь решением семейных и бытовых проблем. Отдавайте 
долги, помиритесь с тем, с кем в ссоре. Ни в коем случае не унывайте.

Воскресенье. Следите за своими мыслями, меньше говорите и не бросайте слов на 
ветер, не замышляйте ничего худого. Проявляйте щедрость и великодушие к окружающим.

Овен. Вы сможете многого добиться. Однако цель не должна оправдывать сред-
ства ее достижения. Вы будете способны достичь больших высот. При этом важно 
иметь внутреннюю систему ценностей. Начальство заметит ваше усердие. Но не 
будьте заносчивы. В середине недели будьте во всем непредсказуемы. Вам удастся 
легко вписаться в любую ситуацию.

Благоприятные дни: 9 октября       Неблагоприятные дни: 7 октября
Телец. Побольше занимайтесь личной жизнью. Ближе к концу недели возможно не-

ожиданное знакомство. Для этого можете придерживаться новых веяний, смотрите в 
будущее. Друзья помогут как в профессиональной сфере, так и в реализации других 
поставленных целей. В выходные побудьте с друзьями.

Благоприятные дни: 7, 8, октября         Неблагоприятные дни: 4 октября

Близнецы. Начните неделю с новых дел. Риск – благородное дело. Действуйте 
смело и решительно. Вам должно повезти. В середине недели благоприятное время 
для передачи своего опыта, обучения чему-то новому. Возможно незапланиро-
ванное путешествие, которое порадует вас новизной впечатлений.

Благоприятные дни: 7, 9 октября          Неблагоприятные дни: 8 октября
Рак. Вас захлестнет волна популярности. В середине недели хорошее время 

для реформ. Не бойтесь трудностей, без них никакое новшество не обходится. В 
выходные не стоит рисковать – лучше откажитесь от дальней поездки. Иначе вы 
столкнетесь с запутанными ситуациями.

Благоприятные дни: 9 октября               Неблагоприятные дни: 7 октября
Лев. В начале недели для того, чтобы достичь определенных высот, вы должны 

много и кропотливо трудиться, тогда фортуна вам улыбнется. За хорошую работу 
вас могут продвинуть по служебной лестнице. В середине недели партнер по браку 
может внести в вашу жизнь много разнообразия и даже вольнодумства. В конце не-
дели не рекомендуется заниматься авантюрами.

Благоприятные дни: 6 октября       Неблагоприятные дни: 7 октября
Дева. Возможен взлет популярности благодаря случайному везению. Вы будете 

в центре внимания. Творчески подойдите к профессиональной деятельности, и 
она доставит вам большое удовольствие. Ближе к концу недели могут произойти 
перемены на службе. Старайтесь избежать нудного и бесперспективного труда. Вы-
ходные проведите со своей второй половинкой, возможно, вы не решаетесь что-то 
сказать друг другу.

Благоприятные дни: 6, 7 октября Неблагоприятные дни: 8 октября
Весы. Не конфликтуйте с домочадцами. Не спешите устанавливать в доме свои 

порядки. Возможно, стоит заняться его благоустройством, ремонтом. В четверг-
пятницу большую часть своего свободного времени посвятите детям. Это общение 
будет весьма плодотворным. С их помощью вы сможете по-новому взглянуть на 
многие вещи. В выходные обратите пристальное внимание на состояние своего 
здоровья. Займитесь спортом, сходите в сауну.

Благоприятные дни: 8, 9 октября         Неблагоприятные дни: 7 октября

Скорпион. Пришло время изменить стиль поведения в трудовом коллективе. Достичь 
своей цели вам поможет владение информацией и умение выстраивать правильно беседу. 
В последующие дни можете заняться изменениями в доме. Обставьте свое гнездышко по-
новому. В выходные для творческой реализации показано уединение. Окружающая при-
рода вдохновит вас на новые темы в творчестве.

Благоприятные дни: 4, 7, 8 октября         Неблагоприятные дни: 9 октября
Стрелец. Постарайтесь воздержаться от излишних трат. В середине недели 

уделите больше времени общению с друзьями. Окажут благоприятное действие 
новые методы в учебе и разноплановая информация. В выходные постарайтесь 
расслабиться. Хорошо поплавать в бассейне, причем сделайте это с домашними.

Благоприятные дни: 7, 9 октября            Неблагоприятные дни: 6 октября
Козерог. В начале недели взойти на вершину успеха вы сможете лишь благо-

даря собственным усилиям. Войдя во вкус, вы поймете, что принимать решения 
не только ответственно, но и приятно. В середине недели, возможно, появится не-
ожиданный источник дохода. Новые планы и проекты укрепят вашу материальную 
базу. Дерзайте, и успех вам обеспечен. В выходные хорошее время для поездок, 
особенно к близким родственникам.

Благоприятные дни: 9 октября Неблагоприятные дни: 7 октября
Водолей. Время подведения итогов. Определитесь с планами на будущее и про-

думайте средства их осуществления. С четверга можете активно, без раскачки вклю-
чаться в работу. Очень важно, чтобы вас поддержали друзья, либо близкие по духу 
люди. Именно их присутствие будет стимулом для вашего развития. Смело обсуждайте 
с ними свои дела. В выходные воздержитесь от покупок – неудачное для этого время.

Благоприятные дни: 7 октября  Неблагоприятные дни: 6 октября
Рыбы. Во всех делах старайтесь быть независимым, спокойно решать все во-

просы, проявляя рассудительность и четкость. Старайтесь быть предусмотритель-
ными, чтобы ваши новые замыслы не носили иллюзорный характер. В выходные чем 
меньше вы будете привлекать к себе внимания, тем ярче раскроетесь в творчестве. 
Это хорошо скажется на вашем самочувствии.

Благоприятные дни: 6, 7 октября  Неблагоприятные дни: нет

Астрологический прогноз с 3 по 9.10

Торги 15077-ОАОФ признаны несостоявшимися. Организатор торгов - 
конкурсный управляющий  (почтовый адрес: 241012, г. Брянск, а/я 16, е-mail: 
centr1119@yandex.ru) - сообщает о продаже имущества ООО «Хронос» (301247, 
г.Щекино, ул. 1-я Луговая, д. 1, ИНН 7118019707, ОГРН 1027101506002 , решение Ар-
битражного суда Тульской области о признании должника банкротом и введении 
процедуры конкурсного производства от 04.12.2015 г. по делу № А68-10024/2014 , 
конкурсный управляющий Лавренова Елена Александровна (241012 г. Брянск, а/я 
16, ИНН 323500060974, СНИЛС № 060-661-491 48, член  ААУ «СЦЭАУ» (630132, г. Но-
восибирск,  ул. Советская, 77 в) на повторных открытых торгах в форме аукциона:
Лот №1: Нежилое здание санатория-профилактория, под лит. «А»общая пло-

щадь  1322,30 кв.м., кадастровый номер объекта 71:32:02:06019:001;Земельный 
участок, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения административно-офисного здания и обслуживающих его объ-
ектов (здания бывшего санатория-профилактория, склад, котельная, теплица), 
общая площадь 9 378 к.м. адрес (местоположение):Тульская обл., Щекинский р-н., 
г.Щекино, ул.Луговая, д.1, кадастровый номер объекта 71:32:010302:143. Начальная 
цена11554492,88 рублей (НДС не облагается).
Торги проводятся в электронной форме в системе - Межрегиональная элек-

тронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Для участия в электронных 
торгах претендент регистрируется на электронной торговой площадке  www.m-ets.
ru, представляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в электронной форме 
подписанные электронной цифровой подписью заявителя по указанному адресу. 
Дата и время: проведения торгов в форме аукциона - 16.11. 2016 г. в 12-00 час. по 
московскому времени; срок приема заявок - с 03.10. 2016 г. по 07.11.2016 г., с 10-00 
до 14-00 час., ежедневно в рабочие дни; подведения итогов приема заявок и состав-

ления Протокола об определении участников торгов - 08.11.2016 г. в 14-00 часов. 
Подведение результатов торгов - в день проведения торгов. 
Торги проводятся на повышение цены с применением открытой формы пред-

ставления предложений о цене имущества. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Заявка на участие в торгах должна со-
держать следующие сведения: обязательство участника торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении торгов; действительную на день 
представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); фирменное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий от 
имени заявителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-

Информация тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке должны быть приложены копии: документа, подтверждающего полно-

мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица), решение об 
одобрении или о совершении крупной сделки. Задаток должен быть внесен за-
явителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении о проведении торгов, до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах. Задаток для участия в торгах - 10% от начальной цены лота 
- вносится на р/с ООО «Хронос»:  р/с № 40702810366000005628 в Тульское отде-
ление  №8604 ПАО Сбербанк г. Тула , к/с 30101810300000000608, БИК 047003608 
, ИНН 7118019707  и должен быть зачислен на момент составления протокола 
об определении участников торгов. Договор купли-продажи заключается в те-
чении 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора купли-продажи. Покупатель обязан 
оплатить стоимость имущества не позднее 30 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства за имущество оплачиваются по реквизитам ООО «Хронос»: 
р/с № 40702810966000093043 в Тульское отделение  №8604 ПАО Сбербанк г. Тула 
, к/с 30101810.300000000608, БИК 047003608 , ИНН 7118019707.
 Подробную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним  

можно получить у организатора торгов по адресу:  г. Брянск, ул. Ст.-
Димитрова, 39., к. 12, тел. 8-962-147-13-31.
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Срочно! 1-комн. кв., ул. 
Энергетиков. «К», окна ПВХ. 
Тёплая и светлая. Чистая 
продажа. Цена1070 т. р. 8-910-
701-09-57 Марина 

Комната, 18 кв. м, у. 
Ясная, 8. Хороший ремонт и 
замечательные соседи. Цена 450 
т. р, 8-906-622-87-57 

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

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

 1 - комн. кв., ул. Революции. 
2/5 «К», состояние отличное, 
не угловая, дер. евро окна, 
натяжные потолки, ламинат. 
Цена 1350 т. р. 8-905-116-38-29 

1- комн. кв., ул. Советская. 
Состояние жилое, окна во двор. 
район автовокзала. Цена 1250 т. 
р. 8-905-116-38-29 

1- комн. кв., ул. Емельянова. 
2/5 «К», пл. 30/16/6,5, не 
угловая. В комнате - натяжной 
потолок, на полу - ламинат. Есть 
балкон. 8-963-223-10-33

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

 1- комн. кв. на Станционном, 
ул. Юбилейная, д.2. Пл. 33 
кв. м. 4/5 «К». Не угловая, 
улучшенной планировки, 
комната с нишей, кухня 9 кв. 
м, окна и балкон ПВХ. Новые 
коммуникации, межкомнатные 
и входная двери. Полностью 
заменена проводка. 1 взрослый 
собственник. Документы 
готовы. Цена 1270 т. р. 8-903-
421-79-37

 2-х комн. кв., ул. Учебная. 
Не угловая, пл. 45/27/6, высокий 
цоколь, комн. смежные, окна 
ПВХ, натяжные потолки, новые 
двери, коммуникации, колонка-
автомат. Рядом школа, д/сад, 
магазины, остановки. Цена 1330 
т. р. 8-903-421-79-37 

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

 2-х комн. кв., ул. Мира. 

Не угловая, комнаты 
изолированные, горячая вода 
(без колонки), с/у раздельный, 
окна выходят на разные стороны, 
возможно использование 
под бизнес. Чистая продажа. 
Недорого. 8-920-271-39-77.

 2-х комн. кв. ул. Ленина,(р-н 
автовокзала). Пл. 46 кв. м, 4/5 
«К», балкон застеклен, домофон. 
С ремонтом. Цена 1780 т. р, 
8-906-622-87-57

2-х комн. кв. на 
Первомайском. Не угловая, 
отличное состояние (после 
ремонта), чистая продажа. 
Мебель в подарок. 8-920-271-
39-77.

 2-х комн. кв., ул.СЧД (рядом 
с магазином «Гранд»). Пл. 
42,6/27,0/6,0, качественные 
пластиковые окна. Очень 
теплая и светлая. 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. Победы. 
Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. Цена 
1550 т. р. Торг. 8-905-535-24-53

   2-х комн. кв. ул. Спортивная 
(район 4 шк.). 2/4 «К», пл. 
44/28/6, не угловая, состояние 
хорошее, есть 3-я комната без 
окна. Есть балкон. 8-910-941-
69-08  

 2-х комн. кв., ул. Шахтерская. 
2/2 «ш/б», пл. 50/29/6,5, не 
угловая, комн. разд., состояние 
хорошее. Цена 1950 т. р. 8-953-
441-55-62

 3-х комн. кв. ул. Советская. 
Пл. 63,0/46,0/8,0, улучшен. 
планировка, комн. разд., не 
угловая, состояние хорошее. 
Окна и лоджия ПВХ. 8-905-625-
40-32

 3-х комн. кв. на Ясенковском 
пр. 2/5 «П», пл. 60,2/38,0/9,4, 
улучшенной планировки, комн. 
изолир., большая прихожая, 
большая кухня - 9,4 кв.м. Есть 
балкон. 8-963-223-10-33 

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. 8-910-941-69-08

 3-х комн. кв., ул. Юбилейная. 
4/5 «П», пл. 59,0/43,0/6,5 
, не угловая, комнаты 
смежно-изолированные, с/у 
раздельно. Не требует ремонта! 
Окна и балкон ПВХ, новая 
сантехника, новое газовое 
оборудование. 8-905-116-76-47 

Часть дома 21 шахта. 
Дерев., оштукатуренный, пл. 
39,0/22,0/5,0. 2 изолир. комн., 
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. 8-910-701-09-
57 Марина 

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

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

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

 
Земельный уч-к в центре 

Станционного, ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или 
ул. Бытовая). 9 соток, 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. 8-903-421-79-
37

1-комн. кв., ул. Емельянова. 
5/5, «К». Тел.:8-910-704-26-71 
Ольга

1-комн. кв., ул. 
Ясенковский пр., д.9. 1/5 
«П», пл. 30/17.7/7, с/у совм., 
состояние хорошее. Цена 1470 
т. р. Тел.: 8-91-553-71-67. Ека-
терина.

1-комн. кв., ул. Мира, д.10 
В. После ремонта отличное со-
стояние Тел. :8919-073-54-90.

2-х комн. кв.. ул. Юбилей-
ная, д. 14. 5/5 «К», пл. 48 кв. 
м, не угловая, с балконом, в от-
личном состоянии, под ремонт. 
Цена 1870 т. р. Тел.: 8- 960 
-615-71-70.

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

2-х комн.кв., пос. 
Ломинцевский. Газ, вода, 
АГВ, на все счетчики. Состо-
яние хорошее. Цена 560 т. р. 

Тел. : 8-915-699-57-01 Елена

2-х комн. кв., ул.Советская, 
д.11 (р-н Гаража). Комнаты 
раздельно, окна ПВХ, состоя-
ние отличное. Цена 1820 т. р. 
Тел.: 8-953-952-57-77.Юлия 

2- х комн. кв., ул. 
Емельянова, д. 10. 5/5 «К», 
состояние хорошее, комна-
ты раздельные, окна, балкон 
ПВХ, 2 подвала. Цена 1650 
руб. Тел: 8910-943-44-22 Еле-
на

2 –х. комн. кв., ул. СЧД, д. 
9. Пл. 56 кв. м. Центр города 
Щекино, комнаты раздельные, 
с/узел раздельный. Привлека-
тельная цена. Тел. 8-952-186-
75-30 Татьяна.

3-х комн. кв., п. 
Станционный, ул. Емелья-
нова. Улучшенная планиров-
ка, в хорошем состоянии. Тел. 
8-952-186-75-30 Татьяна.

3-х комн. кв., ул. Зайцева, 
д.16. 2/2, угловая, б/балкона, 
пл. 56 кв. м. Состояние хо-
рошее, два гаража в придачу. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 8-953-
199-96-30

3-х комн. кв., ул. Энергети-
ков. д.12, корпус 2. 3/5, пл. 60 
кв. м, комнаты и с/у раздельно, 
в очень хорошем состоянии 
Цена 2300 т. р. Тел:8-915-699-
57-01 Елена

3-х комн., кв., ул. Мира, д. 8 
по цене 2-х комн. Под ремонт. 
Тел. 8-919-073-54-90.

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

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

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

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

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

Дом, д. Кресты. 2-х этаж-
ный, пл. 182,5 кв. м, в отлич-
ном состоянии. Торг, обмен. 
Тел. 8-919-073-54-90.

Дом, ул. Алимкина. От-
дельно стоящий, 2-х эт., кир-
пичный, все коммуникации 
в доме, 4 комн., пл.120 кв. м, 
кухня 16 кв. м, 6 сот. земли. 
Цена договорная. Тел. 8-915-
680-28-04 . Людмила.

Дом, д. Жемчужниково, 
Белевский р-н. Кирпичный, 
отдельно стоящий, пл. 80 кв. 
м, 56 сот. земли, газ, свет, вода 
в доме. Всесезонный подъезд. 
Цена 700 т. р. Тел.: 8-915-680-
28-04.Людмила

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

Участок земли, д. Б. 
Тросна, ул. Генерала Ростов-
цева. 10 сот. земли, все удоб-
ства по границе. Цена 520 т. р. 
Тел: 8-910-704-26-71 Ольга

АН «Агора»

АН «Биржа
недвижимости»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ

Россияне получат уведомления о новом налоге 
Россияне начали получать уведомления об уплате налога на не-

движимость 
Согласно главе 32 Налогового кодекса РФ, налог на имущество физлиц 

будет рассчитан по новым правилам. 
Отныне сумма будет формироваться исходя из кадастровой стоимости 

жилья, а не оценки БТИ. 
Предполагается, что налог будет увеличиваться каждый год на 20%. 

Полную сумму, рассчитанную по кадастровой стоимости жилья, прибли-
женной к рыночной, россияне начнут платить к 2020 году. 

Чего ждать россиянам от нового налога на недви-
жимость?

Больше всего вырастут налоги на жилье до 70-х годов постройки 
и неновые квартиры эконом-класса. Подешевеют ли в связи с этим 
инвестиционные квартиры, у экспертов однозначного мнения нет.

 Введение новой методики расчета налога на недвижимость может снизить 
стоимость жилья и вызвать переезд части граждан из центра на окраины, 
пишут «Известия». В 28 регионах в этом году для расчета налогооблагаемой 
базы будет использоваться кадастровая стоимость объекта, а не инвента-
ризационная, как раньше. И больше всего налог вырастет для владельцев 
жилья в центре и старых домов. 

Новая схема будет вводиться поэтапно, и налог будут увеличивать на 20% 
в год. Если налогоплательщик не согласен с кадастровой стоимостью своей 
недвижимости, то он может оспорить ее в суде. По оценке экспертов, это по-
зволит снизить сумму налога до 40%. Однако снизить размер налога будет не 
так просто из-за нехватки квалифицированных судебных экспертов и низкого 
качества экспертиз, считает генеральный директор Berkshire Advisory Group 
Ирина Вишневская. Впрочем, заместитель мэра Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергу-
нина считает, что проблема в дороговизне услуг оценщиков, а не их нехватке.

 Эксперты также предрекают, что из-за новой схемы расчета жители 
центра, для которых новый налог окажется непосильным, начнут переезжать 
на окраины, а цены на недвижимость снизятся. На рынок попадут инвестици-
онные квартиры, владельцам которых станет невыгодно их содержать.

Впрочем, говорить о возможном падении цен на жилье слишком рано, от-
мечает президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. К тому 
же жители многих регионов пока продолжат платить налог по старой схеме, 
напоминает она.

Можно предположить, что рынок вторичной недвижимости сильно из-
менится в плане собственников жилья. Цены могут снизиться на 15-20%, и 
через 3-4 года рынок будет перенасыщен квартирами высокого ценового 
сегмента. Такая же ситуация возможна и в регионах.

 Ознакомиться с новой методикой расчета налога на имущество физлиц 
можно на сайте ФНС. 

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.
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ЖКХ

Ремонт

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
«Панда»

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

Продолжение статьи. Начало в 34 номере от 15 сентября

Что делать,  если ваша управляющая компания 
завышает требования по платежам

Большинство россиян живут в городских многоэтажках. После вве-
дения в Жилищный кодекс требования об управлении многоквартир-
ными домами многие ТСЖ и ЖСК перешли под крыло управляющих ком-
паний. Однако не все УК действуют законно, а то и вовсе бездействуют, 
хотя свои рубли получают. 

Где искать информацию
В 5-й статье вышеуказанного стандарта разъясняется, что УК обязана 

размещать в открытом виде всю информацию по списку выше:
• на своём официальном сайте (или на сайте местной администрации);
• в информационной газете (в каждом регионе, городе и районе есть 

своя газета, в которой в обязательном порядке публикуются местные 
правовые акты и извещения);

• на стендах или стойках в помещении УК.
Кроме того по запросу любого заинтересованного жильца УК обязана 

предоставить интересующую его информацию. Запрос может быть как 
письменным, так и электронным. По закону об обращениях граждан 
любая информация должна предоставляться максимум через месяц с 
момента регистрации запроса.

Важно:  Каждый жилец имеет право ознакомиться с договором управ-
ления, потребовав его у председателя или управдома. Кроме того по 
норме ч.2.1 статьи 162 ЖК текст договора должен находиться в открытом 
виде на сайте компании или местной администрации.

Жалоба на управляющую компанию
Права жильцов могут быть нарушены:
• непредставлением информации;
• некачественными услугами (отсутствие ремонта, плохое содержание 

дома и территории вокруг него, нарушения со стороны паспортистов, 
специалистов, выдающих справки);

• завышением тарифов (актуальные ставки можно узнать на сайте ФСТ);
• бездействием по жалобам и запросам;
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Теплый пол: виды, эксплуатация

На современном рынке представлены различные системы теплого 
пола, благодаря чему эта технология стала доступной для уста-
новки в любом помещении и под любое напольное покрытие, причем 
не только как дополнение к радиаторному отоплению, но и в каче-
стве основного отопления в доме. 

Водяной теплый пол
Существует 2 основных 

вида систем теплого пола: 
водяные и электрические. 
Водяные теплые полы имеет 
смысл устанавливать лишь 
тогда, когда в доме есть 
собственная индивиду-
альная система водяного 
отопления, — в этом случае 

монтаж водяного теплого пола очень целесообразен с точки зрения ком-
форта, удобства эксплуатации и экономии на счетах за электроэнергию. При 
соблюдении определенной технологии укладки его можно использовать 
как основную систему отопления без дополнительных радиаторов.

К центральному отоплению многоквартирного дома подключать во-
дяной теплый пол не рекомендуется — есть большой риск затопления со-
седей снизу, так как теплый пол может не выдержать нагнетаемого в сетях 
давления. Долговечность системы также будет под вопросом: большое 
количество грязи в сетях центрального отопления быстро засоряет гори-
зонтальные трубы теплого пола, после чего он перестает работать. Кроме 
того, температура воды в сетях центрального отопления зачастую не до-
статочно высокая для эффективной работы теплого пола. Ну и последний 
аргумент: установка подобной системы в многоквартирном доме запрещена 
законом, и если ее обнаружат проверяющие органы, это грозит немалыми 
проблемами.

Электрические теплые полы
Единственным правильным решением для городской квартиры будет 

установка электрического теплого пола. Есть 3 вида электрических теплых 
полов, об особенностях которых мы подробно расскажем.

Кабельная система теплого пола
Самые простые и на сегодняшний день слегка устаревшие, кабельные 

системы теплого пола представляют собой специальный электрический 
кабель, который вручную равномерно укладывается в стяжку пола. Более 
удобный для монтажа современный вариант кабельного теплого пола – это 
специальные маты в виде тонкой капроновой сетки с закрепленным на ней 
греющим кабелем. Как правило, кабельные системы выбирают для уста-
новки под плитку или керамогранит, так как они рассчитаны на «мокрый» 
монтаж в плиточный клей или цементную стяжку. Плиточный клей для этих 
целей лучше выбирать специальный — с маркировкой «подходит для те-
плых полов».

Чисто теоретически кабельную систему можно использовать и для других 
напольных покрытий, но в этом нет особого смысла, потому что под паркет, 
ламинат и линолеум гораздо легче установить теплый пол с «сухим» спо-

собом монтажа.
В тех помещениях, где люди находятся в течение длительного времени 

(детская, спальня, гостиная, кухня, столовая), очень важно позаботиться о 
том, чтобы система теплого пола была экранированной и выделяла минимум 
электромагнитных излучений. Во вспомогательных помещениях (туалет, 
ванная, прихожая, коридор и т.д.) допускается установка более дешевых не-
экранированных систем, однако лучше не экономить на здоровье и устано-
вить экранированные полы во всех помещениях.

Важно. Укладывать полы строго по инструкции, фотографировать схему 
укладки и иметь запас материалов для локального ремонта напольного по-
крытия в случае поломки системы.

Тонкий нагревательный мат
Такая система состоит из тонкого греющего кабеля, проложенного внутри 

специальных матов для более удобного монтажа. Благодаря минимальной 
толщине ее можно укладывать не только «мокрым» способом на плиточный 
клей, но и «сухим» — без стяжки и плиточного клея — под любые виды на-
польных покрытий. Такие теплые полы очень долговечны и достаточно энер-
гоэффективны. Они сочетают в себе надежность кабельного теплого пола с 
удобством монтажа пленочного пола. Тонкие маты очень просты в укладке: 
их можно установить буквально за 15-20 минут.

Пленочные инфракрасные теплые полы
Этот вид теплого пола предна-

значен, в первую очередь, для 
«сухой» укладки под ламинат, паркет, 
линолеум и даже ковровые покрытия. 
Некоторые специалисты утверждают, 
что инфракрасную пленку можно 
укладывать и в слой стяжки под ке-
рамическую плитку, если соблюдать 
определенную технологию. Но лучше 
все же этого не делать: пленка плохо 
приклеивается к стяжке и плиточному 
клею, поэтому такое покрытие может 
оказаться очень недолговечным. Поэ-

тому для плитки и керамогранита намного больше подходят кабельные полы.
В отличие от других систем отопления, инфракрасные полы греют не воздух 

в помещении, а находящиеся в комнате предметы, которые, в свою очередь, 
отдают тепло в воздух. Их принцип работы построен на использовании 
такого же вида излучений, как инфракрасный спектр солнца. Благодаря от-
носительно низкому потреблению электроэнергии этот вид теплого пола 
на сегодняшний день считается самым экономичным в использовании. До-
полнительным плюсом таких систем является предельная простота укладки. 
Инфракрасную систему теплого пола можно монтировать не только на полу, 
но и на других поверхностях (стенах, потолке). Эта особенность в сочетании 
с низким энергопотреблением делает использование инфракрасных полов 
достаточно эффективным в качестве основной системы отопления.

Плюсом инфракрасного теплого пола является то, что он не создает 
вредных для здоровья электромагнитных полей. Однако существуют разные 
мнения о потенциальной пользе или вредности длительного нагрева чело-
веческого тела инфракрасными лучами.

Укладка и система управления
При укладке теплого пола для экономии материалов и последующей эко-

номии на счетах за электроэнергию помещение делят на зоны, в которых 
будет установлена мебель (кухонный гарнитур, шкаф-купе, диван и т.д.), и 
открытые зоны без мебели. Соответственно, под мебелью теплые полы не 
укладывают: ходить в этих местах никто не будет, поэтому нагревать кухонный 
гарнитур или шкаф нет никакого смысла, это даже вредно для мебели. Жела-
тельно сфотографировать или хотя бы схематично зарисовать схему укладки 
до того, как на теплый пол будет установлено напольное покрытие — в 
случае поломки системы это значительно облегчит диагностику и ремонт.

Для эффективного управления системой теплого пола в каждом помещении 
устанавливают отдельный электронный программируемый терморегулятор. 
Это устройство позволяет задать желаемую температуру в помещении, и 
система автоматически будет включаться, когда температура опустится ниже 
заданного уровня. Кроме того, можно задать необходимый график нагрева. 
Например, зачем греть полы ночью, когда по ним никто не ходит? Если днем 
все на работе, расходовать электроэнергию на нагрев полов тоже нет ника-
кого смысла. Можно запрограммировать систему таким образом, чтобы она 
включалась и выключалась в нужное время в разные дни недели.

Иногда для экономии устанавливают один терморегулятор сразу на все 
помещения. Однако это неэффективно, потому что система не сможет пра-
вильно измерить температуру в нескольких помещениях с разными теплопо-
терями, из-за чего теплый пол будет работать неправильно: где-то постоянно 
будет недостаточно тепло, а где-то — слишком жарко. 

Кроме того, в разных помещениях комфортно при разной температуре: 
например, в ванной приятнее установить более теплую температуру, чем в 
спальне и гостиной. Для деревянных напольных покрытий необходимо за-
давать температуру не выше 28°С, чтобы они не рассыхались и не деформи-
ровались.

• некачественными ресурсами (скачки напряжения, температура воды, 
воздуха в квартире, давление газа не соответствует норме).

Жаловаться можно:
• в местную жилинспекцию при администрации;
• в Роспотребнадзор (есть официальный сайт, можно отправить элек-

тронную жалобу);
• в прокуратуру;     • в суд.
  В суде рассмотрят иск и при положительном решении права жильца 

будут восстановлены. По закону о защите прав потребителей можно 
требовать с УК возмещения морального вреда, что в других инстанциях 
недопустимо. Если вопрос денежный, можно требовать и неустойки. Раз-
бирательство продлится минимум 2 месяца.

Инспекция при выявлении нарушения выдаст УК предписание и срок 
для исправления ошибок. Срок рассмотрения – месяц.

Прокуратура и Роспотребнадзор также при выявленных нарушениях 
выпишут предписание, кроме того, эти органы имеют право привлечь УК 
к административной ответственности и оштрафовать.

При написании жалобы нужно учесть следующие моменты:
• важно максимально подробно описать ситуацию;
• нужно сослаться на статьи правовых актов (стандарты, ЖК, Постанов-

ления, СНиПы, СанПиН);
• можно направить жалобу заказным письмом или отнести лично, но 

копию зарегистрировать в канцелярии и оставить её у себя.
Может ли управляющая компания пожаловаться

УК имеет право жаловаться в суд, если её права нарушены. Только ответ-
чиком по таким делам может быть лишь ТСЖ или ЖСК, если нарушаются 
условия договора (например, неоплата за услуги самой УК).

Вместе с тем УК может взыскать долги и с неплательщиков, если сама 
компания заплатила поставщикам сполна. При этом срок давности всего 
3 года с момента возникновения долга, поэтому и долг можно взыскать 
только за этот период. При том, что каждая ситуация индивидуальна, оп-
тимальнее обратиться к юристу за помощью.

Если УК ликвидируется
Банкротство, ликвидация, реорганизация или лишение лицензии управ-

ляющей компании – это основание для прекращения договора управ-
ления. Как только станет известно о подобном факте, жильцы должны 
решить на общем собрании, как поступить: взять управление в свои руки 
или нанять другую УК.

Если жильцы будут управлять домом самостоятельно, УК обязана вер-
нуть все документы по дому, договоры и прочие по акту и описи. В этом 
случае договор прекратит своё действие в день принятия решения.

В 24-й статье 416-го Постановления сказано, что договор с прежней 
компанией прекращается за день до начала управления домом другой 
УК. До этого дня прежняя компания обязана выполнять условия дого-
вора, даже без лицензии.

А куда жаловаться на управляющую компанию, если она ликвидиру-
ется? Да всё в те же органы. Если претензии денежные, вопрос будет 
решаться с участием конкурсного управляющего при банкротстве или 
ликвидационной комиссии.
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Продаю дом, г. Дубна (25 км 
от Тулы). Отдельно стоящий, 
кирп.. 2-х эт., пл. 85 кв. м. 4 
комн., большая кухня. гостиная. 
Современная планировка, газ, 
вода, электричество в доме. окна 
ПВХ, состояние отличное. Уч-к 9 
сот., летняя пристроенная кухня с 
гор./хол. водой. Круглогодичный 
подъезд. Плодонсящий сад, 
огород, беседка, вольер для 
дом. животных. Рядом пруд, 
автовокзал.  Тел.: 8(910)162-04-56

Дом (статус квартиры) в г. 
Советске 1/1 Кирпич. Площ. 
50 кв.м. Газ, вода, электрич. 
Хороший подъезд. 15 соток земли 
в пользовании. Цена 720 тыс. 
руб. Тел.: 8(920)752-39-08

Дом кирпичный, отдельно 
стоящий дер. Жемчужниково, 
Белевский р-н, 80 кв., 56 сот. 
земли, газ, свет, вода в доме. 
Всесезонный подъезд. Цена 700 
т.р. Тел.: 8-915-680-28-04

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

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

Продаю 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

СРОЧНО! Продается земля в 
д. Кресты 13 соток. 2-й участок 

от асфальтированной дороги. Свет, 
газ на участке. Отличное место! 
490 000 р. Возможен торг. Тел.: 
8(953)425-19-33

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

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

Продаю кирпичный гараж 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 Тел.: 8(487)515-58-29

Продаю гараж (р-н «ВОС»). 
Кирпичн., пл. 35 кв. м, высокий. 
Свет. большой подвал, смотровая 
яма. Документы на гараж и  землю 
под ним (35 кв. м) оформлены в 
собственность. Тел.: 8(910)556-52-83

Отличный гараж в д. Ясенки. 
Автомотолюбитель №1. Район 
школы №8 Площ. 25 кв.м. Свет, 
яма. Большой погреб. Состояние 
хорошее. Татьяна Тел.: 8(953)425-
19-33

Кирпичный Гараж. ул. Полевая. 
Яма и 2 подвала. Состояние очень 
хорошее. Свет. Тел.: 8(915)782-76-19

Одежда и обувь
Продаю две пары качественных 

женских сапог размер 37-38 
(осень - весна). Производство 
Италия, ФРГ. Сапоги новые.  
Дешево. 4-95-12 Тел.: 8(487)514-
95-12

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

Недвижимость
Комнату в Щекино, 3-й этаж, 

в кирпичном доме, с балконом, 
пл. 21 кв.м, не угловая, светлая, 
теплая, в хорошем состоянии. 
Цена 340 т. р.  8-905-116-76-47 

Продаю комнату в общежитии 
в г.Щекино, ул.Мира. Пл. 20 кв. 
м. Светлая, просторная, не угловая. 
На этаже порядок, чистая кухня, 
чистый отремонтированный с/у, 
порядочные соседи. Собственник. 
Можно под мат.капитал. Цена 395 
т. р. Тел.: 8(950)903-59-23

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

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

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

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Ясенковский пр., 9. Пл. 32/18/7, 
свежий косметич. ремонт, 
состояние хорошее. Продаю или 
меняю на полдома.  Наталья Тел.: 
8(953)920-77-17

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

1-комн. кв.ул.Ясенковский 
д.9., 1/5,панель,30/17.7/7,с/у совм. 
состояние хорошее. Цена 1470 т.р. 
Тел.: 8-91-553-71-67

Срочная продажа! 1 комн. 
кв. улучшенной планнировки 
на ул. Ремонтников 4-а. Площ. 
35,8 кв.м. 3/5 П. Балкон. С/у разд. 
Большая кладовая.  Состояние 
обычное. Цена 1 190 000 руб.

 Тел.: 8(953)425-19-33

1-комн.кв, после ремонта 
Мира д.10 В, отличное состояние 
Тел. :8919-073-54-90

1 комн. кв. в  Липках. 
Улучшенная планнировка. 1/2 
К. Лоджия. Окна ПВХ. Новое 
отопление. Двухконтурный котел. 
с/у совмещ. Стоимость 550 000 
р. Тел.: 8(920)756-20-29

Продаем 1 комн. кв. с гаражом 
в п. Ломинцево. 1/2 кирпич. Окна 
ПВХ. Тел.: 8(915)782-76-19

1- комн. кв. на Станционном, 
ул. Юбилейная, д.2. Пл. 33 кв. м. 
4/5 «К». Не угловая, улучшенной 
планировки, комната с нишей, 
кухня 9 кв. м, окна и балкон 
ПВХ. Новые коммуникации, 
межкомнатные и входная двери. 
Полностью заменена проводка. 
1 взрослый собственник. 
Документы готовы. Цена 1270 т. р. 
8-903-421-79-37

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

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Зайцева. 1/2 К. Окна ПВХ. 
Сарай. Состояние хорошее Тел.: 
8(910)701-93-88

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

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

Антикризисная цена! Продаю 
2-х комн. кв., ул. Юбилейная, 
д. 5. Пл. 47 кв. м, окна ПВХ, 
комнаты разд. Состояние хорошее. 
Наталья Тел.: 8(953)432-76-74

2-х кв. Юбилейная,д.14, 5/5, 48 
кв.,не угловая, с балконом, кирпич, 
в отличном состоянии, под ремонт. 
Цена 1870.Тел.: 8- 960 -615-71-70

Продаю 2-х комн. кв., ул. Мира, 
6. Пл. 41 кв.м, пластиковые окна, 
состояние хорошее. Квартира 
утеплена снаружи. Цена 1460 000 
руб. Тел.: 8(910)156-11-18

Продаю 2-х комн. кв., п 
Первомайский, ул. Октябрьская, 
6 (р-н 15 шк.). 1/2 «блочн.». пл 68 
кв. м. Комн. разд., с/у - плитка, 
окна ПВХ, ламинат, натяж.  
высокие потолки, гардеробная 5 
м, кладовая, встроенная прихожая, 
сигнализация. Сотояние отличное. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Возможен взаимозачет  жилья, 
ипотека. Тел.: 8(910)162-04-56

 2-х комн. кв., ул.СЧД (рядом 
с магазином «Гранд»). Пл. 
42,6/27,0/6,0, качественные 
пластиковые окна. Очень теплая и 
светлая. 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 

Продаю 2-х комн. кв., г. 
Тула,»Петровский квартал». 3/5 
«К», пл. 4 кв. м. Новый ремонт, 
ламинат, натяж. потолки, с/у - 
плитка. Встроенный гарнитур в 
подарок. Цена 2550 т. р. Возможен 
взаимозачет жилья, ипотека. Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю 2-х комн. кв., г. Тула, 
ул. Шухова. 1/3 «блочн.», комн. 
разд., окна ПВХ.  Цена 2100 т. р. 
Возможен взаимозачет жилья, 
ипотека. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 2 комн. кв. в дер. 
Горячкино (1 км от г. Советска). 
2/2 П. Комн. изолиров., с/у совмещ. 
Площ. 42 кв. м. Пластиковые окна. 
АГВ. Есть сарай 20 кв.м.  1 сотка 
землм в пользовании Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8(920)776-72-21

2 комн. в Ломинцево 1/2. Площ. 
49 кв.м. Окна ПВХ. Натяжные 
потолки. 660 тыс. руб. Тел.: 
8(920)756-20-29

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

3 комн. кв. ул. Ленина. 1/3 
кирпич. Площ. 86 кв.м. Новые 
трубы. Ламинат. С/у разд. 2 800 
000 р. Тел.: 8(915)782-76-19

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

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 дома.  Суворовский р-н, п. 
Ханино. Пл. 40 кв. м. + холодная 
терраса, после капремонта, центр. 
водопровод, свет, газ. Новая 
крыша, пол, эл.проводка, трубы. 
Новый камин и печь. Летний душ. 
беседка. уч-к 15 соток огорожен 
забором из профлиста в цвет 
крыши. Рассмотрим все варианты 
оплаты. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 1/2 часть кирпич. дома 
в деревне Тросна . Площ. 42 
кв.м. Газ, свет. земельный участок 
15 соток. 1 300 тыс. руб. Тел.: 
8(915)782-76-19

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

ПРОДАЮ

 тираж 11000 экз.

Приглашаем разместить
объявления в рубриках:

ПРОДАЮ
КУПЛЮ
СДАЮ
СНИМУ
МЕНЯЮ

ИЩУ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
УСЛУГИ
РАЗНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Справки по тел. 8-920-764-33-34
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 08.10

05.50,06.10 Х/ф «Живет такой парень»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специальный выпуск. 
[12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Т/с «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.45 «Подмосковные вечера». [16+]
00.40 Х/ф «На паузе» [16+]
02.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Афоня» [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 К 80-летию со дня рождения. 
«Эдмонд Кеосаян. Не только «Неуло-
вимые» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Подмена в один миг» [12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
00.50 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
[12+]
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3» [12+]

05.45 «Марш-бросок».[12+]
06.15 «АБВГДейка» [16+]
06.40 Х/ф «Безотцовщина»
08.40 «Православная энциклопедия».
[6+]
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
09.55 Х/ф «Вий»
11.30 События [16+]
11.45 «Легко ли быть смешным?» 
Юмористический концерт.[12+]
12.50 Х/ф «Где живет Надежда?»
14.30,23.25 События [16+]
14.50 «Где живет Надежда?» Продол-
жение фильма.[12+]
17.00 Х/ф «Женщина его мечты»
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.[16+]
23.40 «Право голоса».[16+]
02.50 «Что немцу хорошо». [16+]
03.20 Х/ф «Вера»
05.15 «Линия защиты. Судьба гумано-
ида».[16+]

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.05 «Однажды...» с С. Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Роковая горянка» [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 Охота. [16+]
00.25 Т/с «Розыск» [16+]
02.15 «Их нравы»
02.55 Т/с «Закон и порядок» [18+]
03.55 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
[0+]
08.30 М/с [0+]
09.30 «Руссо туристо» [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»[16+]
11.30 «Артур и минипуты» Фэнтези 
2006 г. [0+]
13.30 «Модная штучка» Канада, 2014 
г. [12+]
15.30 Т/с «Воронины» [16+]
16.30 Х/ф «Изгой» [12+]
19.10 «Как приручить дракона-2» 2014 
г. [0+]
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» [16+]
23.35 Х/ф «Код да Винчи» [18+]
02.25 «Артур и минипуты» Фэнтези  
[0+]
04.25 «6 кадров» [16+]
05.45 «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» [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
16.35 «Константин» ужасы, 2005 г. 
[16+]
19.00,19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.30 «Танцы» [16+]
23.30 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.30 «ДОМ-2. После заката»[16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 «Джек - покоритель великанов». 
Фэнтези, приключения[12+]
04.15 Т/с «Доказательства» [16+]
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 07.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
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 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты». «Городские пижоны» [16+]
01.40 Х/ф «Большой Лебовски» [18+]
03.50 Х/ф «Похищенный сын. Исто-
рия Тиффани Рубин» [12+]

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 Ол. 
Скабеевой и Ев. Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
[12+]
01.10 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения»
08.55 Х/ф «Любопытная Варвара»
11.30 События [16+]
11.50 «Любопытная Варвара» - 3. Про-
должение фильма.[12+]
14.30,22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 «Любопытная Варвара» - 3. Про-
должение фильма.[12+]
17.20 Х/ф «Дедушка»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 «Право голоса».[16+]
22.30 Приют комедиантов.[12+]
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут»
01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.05 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Инспектор Льюис»
05.10 «10 самых... Забытые звезды 90-
х».[16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 «Возвращение Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00,16.00,19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.00,16.25 «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
00.25 Д/ф «Иппон - чистая победа» 
01.25 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 
[6+]
08.00 «Восьмидесятые»[16+]
09.30 «Притворись моей женой» Коме-
дия США [16+]
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». 
[16+]
21.00 «Малефисента» Фэнтези 2014 г. 
[12+]
22.45 Х/ф «Изгой» [12+]
01.30 «Майор Пейн» Комедия США, 
1995 г. [0+]
03.20 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.50 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование».[16+]
09.00 «ДОМ-2. Live» [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 «Comedy Woman».
15.00 «Кризис нежного возраста».
[16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Газгольдер: Фильм» 
[16+]
03.30 Т/с «Доказательства» [16+]
04.20 Т/с «Стрела 3» [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 
5»[16+]
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пылесосы, СВ - печи, стиральные 
машины авт., видео - аудио - 
апппаратура, эл. чайники, утюги, 
швейные машины, телевизоры, 
часы, фены, и многое  др., г. 
Щекино, ул. Молодежная, д. 
8. Тел.: 4-34-01; 8-906-531-73-
78 Тел.: 8(910)943-40-03

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. Тел.: 8(903)840-40-53

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

Требуются

B организацию требуются: 
СЛЕСАРЬ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

 Оформление по ТК РФ. График 
работы : 5l2, з\п по результатам 
собеседования. Контактный 

Другое

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

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

Куплю

Недвижимость
Куплю земельный участок в 

дер. САМОХВАЛОВКА Тел.: 
8(977)523-11-31

Куплю квартиру в любом 
районе. Без посредников. Алексей 
или Татьяна Тел.: 8(977)523-11-31

Куплю комнату без 
посредников.  Тел.: 8(920)747-83-
61

Другое
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

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

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
плиточник. Сделаю Вашу ванну 
или кухню «под ключ». Выполню 
так же полный ремонт квартиры.  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.10

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старики-разбойники»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.05 Ералаш
13.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. «Я 
понял, что я вам еще нужен» [12+]
14.40 Х/ф «Старики-разбойники»
16.10 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства
18.00 Т/с «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-Рики
01.45 Х/ф «Прогулка среди могил» 
03.50 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Королева льда» [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 «Исцеление» [12+]
18.00 «Удивительные люди» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Станция «Восток». На пороге 
жизни» [12+]
02.30 Т/с «Без следа» [12+]
03.35 «Смехопанорама « [16+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

06.00 «Зайчик». Комедия [16+]
07.45 «Фактор жизни».[12+]
08.15 «Барышня и кулинар».[12+]
08.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут»
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф «Дедушка»
13.55 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс».[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф «Счастье по контракту»
16.55 Х/ф «Портрет любимого»
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Развод и девичья фамилия».[12+]
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе»
03.05 Д/ф «Адреналин»
04.40 «Осторожно, мошенники!»[16+]
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь»

5.00 «Их нравы»
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
01.40 «Их нравы»
02.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 «Робокар Поли и его друзья» [0+]
08.30 М/с [0+]
09.30 Т/с «Мамочки» [16+]
11.30 «Как приручить дракона-2» 
Полнометражный анимационный 
фильм[0+]
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны» [16+]
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
16.30 «Малефисента» Фэнтези [12+]
18.15 «МастерШеф. Дети» [6+]
19.15 «Майор Пейн» Комедия  1995 г. 
[0+]
21.00 Х/ф «Смокинг» [12+]
22.55 «Модная штучка» Романтиче-
ская комедия[12+]
00.55 Х/ф «Код да Винчи» [18+]
03.45 «6 кадров» Скетч-шоу [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.00 «Дом 2. Остров любви»[16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее» [16+]
14.40 «Константин» ужасы, 2005 г. [16+]
17.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «STAND UP». [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Перелом» [18+]
04.15 Т/с «Доказательства» [16+]
05.05 Т/с «Люди будущего» [12+]
05.55 Т/с «Люди будущего» - «В про-
шлое» [12+]
06.50 «Женская лига. Лучшее» [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

УСЛУГИ

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

ТРЕБУЕТСЯ

Очаровательные 
дымчатые котята!

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

Собачка. Воз-
раст 5 мес. от 
паразитов об-
работана, стери-
лизация по воз-
расту. Вырастет 
небольшой кра-
сивой собачкой, 

подойдет для квартиры. Идеально 
гуляет на поводке, дружит с дру-
гими хвостатыми. Девочка очень 
ласковая. Будет отличным предан-
ным другом! 8 953 955 60 17

КУПЛЮ

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

Строительной организации  (г. Тула)

 требуется
инженер ПТО 

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

Подписано в печать 28.09.16
по графику в 9:00, фактически в 9:00.  
Распростаняется бесплатно.
Возрастное ограничение 12+ (информацион-
ная продукция, не предназначенная для детей 
младше двенадцатилетнего возраста).

Мнение авторов публикаций может не совпа-
дать с точкой зрения редакции. За содержание 
рекламных материалов, содержание докумен-
тов, нормативно-правовых актов ответствен-
ность редакция не несет . 

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

Электромонтажные 
работы. 

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

Строительные работы всех 
видов. Кровельные работы любой 
сложности. изгороди т.д. Гарантия 
качества. Тел.: 8(953)959-82-72

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

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   Тел.: 
8(487)515-25-43

Ремонт бытовой 
техники

ООО «Бытовик» производит 
ремонт сложной бытовой 
техники: холодильники, 

телефон : 6-57-64-факс  
Тел.: 8(487)516-57-63

Компания приглашает на 
работу: 

СПЕЦИАЛИСТА 
ВЫЕЗДНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Требования:  
Наличие опыта аналогичной 

деятельности или службы в ОВД 
приветствуется;  

Пользователь ПК (желательно);   
Наличие прав категории 
“В”.  Хорошо развитые 
коммуникативные навыки 

Мы предлагаем:  Соблюдение 
ТК РФ, ЗП от 35 000 руб. 

 Тел.: 8(929)901-19-58

ООО «Санаторий (курорт) 
«Велегож» на постоянную 
(временную) работу 
 требуются: 

врач - терапевт, 
врач-психотерапевт, 
врач - диетолог, 
инструктор ЛФК с 

действующими удостоверениями 
и свидетельствами о  пере-

подготовке и повышению 
квалификации. Зарплата по собе-

седованию. роживание и питание 
предоставляются.  8(48734)4-11-32 
- кадры - Валентина Георгиевна;  
  Тел.: 8(953)959-96-18

Ищу работу

Ищу подработку с ежедневной 

оплатой труда и свободным 
графиком. Тел.: 8(953)428-72-88

Пропажа

Пропал кот породы мейкун 
в р-не ул. Лукашина, 10. Будем 
рады любой информации. 
Вознаграждение гарантируется. 
Верните ребенку радость! 
Александр. Тел.: 8(953)195-03-30

Отдаю

Отдаю в добрые руки 3-х 
цветную кошечку. Обработана 
от паразитов, приучена к 
лотку. Тел.: 8(953)197-02-64

В добрые руки овчарка Лада, 
8 лет . Очень энергичная и 
темпераментная. Собака скорее 
не для охраны , а для души 
. Кушает натуральный корм. 
Очень чистоплотна. Отдается 
в частный дом с выгулом. Тел.: 
8(920)765-00-73

Очаровательные котята 
в добрые руки . Возраст 3-5 
месяцев. Есть мальчик и две 
девочки. Лоточек знают.  Тел.: 
8(920)765-00-73

Отдаю электро-
соковыжималку- шинковку. В 
рабочем состоянии. 4-95-12 Тел.: 
8(487)514-95-12

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

ИЩУ РАБОТУ

ПРОПАЖА

ОТДАЮ
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ответы в следующем номере

Автоновости

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ –
В рамках программы «Род-

ник здоровья» в г. Щекино, 
все желающие смогут при-
нять участие в оценке состо-
яния здоровья на уникальном 
приборе ROZТЕСТ, узнать 
сильные и слабые стороны 
своего организма, что позво-
лит своевременно заняться 
профилактикой и лечением.

ROZТЕСТ - это уникальный 
прибор , созданый для опера-
тивной оценки общего состо-
яния организма человека. Он 
способен проанализировать 
17 основных органов и систем 
и дать оценку психоэмоцио-
нальному состоянию организ-
ма человека, уровню стресса, 
усталости. Так же он способен 
выявить ослабление защи-
ты организма и определить 
способность человека адапти-
роваться к внешней среде. Вы можете воспользо-
ваться в течении нескольких недель уникальной 
акцией и пройти обследование всего за 100 руб

Что такое «Родник Здоровья? Это Научно Про-
изводственная Корпорация, которая уже 17 лет 
сотрудничает с Российскими учеными и внедряет 
в жизнь их разработки. С компанией сотрудничает 
большое количество врачей , которые проводят 
медицинские лекции, консультации, диагностику.

Отличительной чертой компании является то, 
что весь продукт создан по инициативе высших 
органов отечественного здравоохранения - веду-
щими научно-исследовательскими учреждениями 
Министерства Здравоохранения РФ, Академии 
Медицинских Наук РФ, Московской Медицинской 
Академией им. Сеченова, Министерством Наук 
Промышленности и Технологии РФ, Институтом 
Биомедицинской Химии, Институтом наркологии 
и другими и регламентирован Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.08.98   
номер 917 «О концепции государственной поли-

тики в области здорового питания населения».
Наша компания выпускает уникальные 

продукты на собственном производстве.
*Продукция проходит исследования в госуч-

реждениях:
Научно-исследовательском институте питания 

РАМН Федеральном управлении медико-био-
логических и экстремальных проблем при 
Минздраве РФ ФГУ «Нижегородский инсти-
тут детской гастроэнтерологии Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» ФГУ «Московский НИИ психиатрии 
Росздрава» ГУП «Научно-исследовательский 
испытательный институт Министерства оборо-
ны РФ» Московском государственном медико-
стоматологическом университете Федеральном 
агентстве по здравоохранению и социальному 
развитию ФГУ «Российский научный центр вос-
становительной медицины и курортологии»

Ждем Вас по адресу: г. Щекино, ул. Юби-
лейная, 18 ( салон красоты «ВераЛюкс»).

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ре
кл

ам
а

С октября на российских дорогах 
заработают «умные весы»

С 1 октября Росавтодор запускает пилотный проект автоматической 
системы весогабаритного контроля. Это значит, что теперь грузовики 
будут взвешиваться прямо во время движения по дороге специальной 
системой, и нарушителей будут выявлять без участия сотрудников Го-
савтоинспекции и Ространснадзора. То есть человеческий фактор при 
выявлении перевеса будет полностью исключен. 

Каждый третий грузовик сегодня нарушает нормативы по мас-
се, а перегруз фуры в среднем составляет 30%. Большее количе-
ство нарушений приходится на грузовые прицепы со строительными 
материалами, лесом, песком, щебенкой. За год такие грузовики прино-
сят государству убыток на 1 млрд рублей. Ущерб дорогам, нанесенный 
перегруженными фурами, приходится возмещать из акцизных денег, 
вместо того чтобы пускать их на более значимые проекты, по словам 
главы Росавтодора Роман Старовойт.

Поэтому ведомство внедряет новую систему, которая будет работать 
365 дней в году. В тестовом режиме система заработает уже с 1 октя-
бря. На сегодняшний день построено 23 автоматизированных пункта 
весогабаритного контроля. Но на этапе обкатки системы работать будут 

всего три и все в Вологодской области, на участках Вологда — Москва 
(трасса М-8 «Холмогоры»), Вологда — Архангельск (трасса М-8 «Хол-
могоры») и Вологда — Санкт-Петербург (трасса Вологда — Новая Ладога). 

Здесь основная цель — обеспечить безопасное движение, по-
тому что превышение весовых показателей превращает фуру в 
убийцу на дороге. Только за первое полугодие 2016 года на 33,9% 
выросло количество ДТП с грузовиками. В авариях с технически не-
исправными грузовиками пострадало 3370 человек. Так как все узлы 
машины рассчитаны на определенные весовые показатели, никому не 
известно, как поведет себя автомобиль при серьезном перевесе. 

К введению автоматической системы государство подготовилось за-
конодательно: так, в июле введены поправки в КоАП, увеличивающие 
до 150–500 тыс. рублей штраф за перевес для собственников грузо-
виков. 

Любопытно, что для того, чтобы взвесить фуру, ее не нужно останав-
ливать, это делается автоматически, когда автомобиль проезжает через 
специальную рамку. Взвешивание происходит на скорости машины до 
140 км/ч. После взвешивания система отправляет запрос и проверяет, 
было ли разрешение на этот вес. Если нормативы превышены, система 
формирует штраф в автоматическом режиме, который направляется 
собственнику транспортного средства. 

Проект рассчитан на 5 лет, до конца осени будут получены результаты 
научно-исследовательской работы, и станет ясно, стоит ли реализовы-
вать проект за счет государственных средств или государственно-част-
ного партнерства и возможен ли иной путь финансирования. К марту 
2017 года заработают все 23 пункта весового контроля, а в течение 
ближайших пяти лет планируется довести их количество до 387.Со 
временем автоматические весы охватят всю федеральную дорожную 
сеть из расчета на каждые 100–150 км. 

Новые бланки ОСАГО с 1 октября

Переходный период по замене бланков полисов ОСАГО за-
вершается 30 сентября, сообщает пресс-служба Российского союза 
автостраховщиков (РСА). Уже с 1 октября страховые компании будут 
заключать договоры только на бланках нового образца. 

«РСА совместно с Гознаком обеспечил страховые компании до-
статочным количеством бланков полисов нового образца, чтобы с 1 
октября договоры ОСАГО заключались только на них. Приостановки 
работы компаний по причине недостаточного количества бланков не 
было. Старые бланки полисов перестали изготавливать с 1 августа», 
– рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и 
Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. 

Таким образом, 30 сентября будут заключены последние договоры 
на старых бланках зеленого цвета, но, само собой, они будут действо-
вать в течение года с момента заключения. Но если человек захочет 
внести изменения в такой договор, то компания сделает это уже на 
новом бланке.

Решение о замене полисов ОСАГО было принято РСА в феврале 2016 

года. С 1 июля в России начали продавать полисы на новых бланках. 
Новый фон бланка, про словам Юргенса, стал сложным, с графическими 
фигурами и цветовой растяжкой между желтым, розовым и сиреневым 
цветами. Кроме того, впервые был изменен цвет документа. Эксперт 
уверен, что мошенникам нужно будет минимум два года на разработку 
технологии подделки металлизированной нити полиса.   

Почему атмосферный двигатель нельзя 
глушить сразу после поездки

Многие автовладельцы знают, что турбированный двигатель 
нельзя глушить сразу после поездки и не сбросив обороты до хо-
лостых. Но почти никто не задумывается, что это правило касается 
и атмосферных моторов! 

Дело в том, что когда мотор резко глушится, прекращает работать и 
водяной насос. А это приводит к тому, что детали двигателя перестают 
охлаждаться. В итоге они перегреваются и в камерах сгорания появляет-
ся нагар. Все это отрицательно влияет на моторесурс.

Кроме того, сразу после выключения зажигания происходит отклю-
чение реле-регулятора, но генератор, который приводится в движение 
продолжающимся вращаться валом, продолжает подавать напряжение 
в бортовую сеть автомобиля. Что, в свою очередь, может негативно по-
влиять на функционирование электроники.

Поэтому не ленитесь, припарковав машину у дома, дать ей поработать 
еще несколько минут ,  хуже точно не будет.


