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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПОНЕДЕЛЬНИК 10.10

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00,14.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00,15.00 Новости (с субтитрами) [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20,14.15,15.15 «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» [16+]
21.35 Премьера. «Забудь и вспомни». 
Многосерийный фильм [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Агент национальной безопас-
ности». Многосерийный фильм [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Агент национальной безопасно-
сти». Окончание [16+]
03.20 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00,01.05 Т/с «Каменская» [16+]
14.00,17.00,20.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.25 Вести. Местное время [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.05 «Специальный корреспондент»
00.05 «Расследование Эдуарда Пе-
трова» [16+]
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Женщина его мечты» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Женщина его мечты». Про-
должение фильма [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» [12+]
16.00 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Кривая независимо-
сти». [16+]
23.05 Без обмана. «Чайная бесцере-
мония» [16+]
00.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» [12+]
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» [12+]

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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня
19.45 «Ментовские войны» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Д/ф «Роковая горянка» [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
[6+]
07.30 Т/с «Мамочки» [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.40 «Брюс всемогущий» Комедия 
США, 2003 г. [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Такси» [6+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у Скалки» [12+]
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» 
[16+]
01.00 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» [18+]
02.00 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
03.30 Х/ф «Забытое» [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.25 «Холостяк» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».  [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день». [16+]
12.00 «Танцы» [16+]
14.00 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «Интерны».
19.30 «Ольга». Комедия [16+]
20.00,20.30 «Универ. Новая обща-
га» [16+]
21.00 «Секс по дружбе» (Friends 
with Benefits), США, 2011 г. [16+]
23.05 «Дом 2. Остров любви». Ре-
алити-шоу [16+]
00.05 «ДОМ-2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 Х/ф «Убийство первой сте-
пени» [16+]
02.00 Х/ф «№ 42» [12+]
04.35 Х/ф «Секс по дружбе» [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
[16+]

Новости

в том числе

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВТОРНИК 11.10

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00,14.00,03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00,15.00 Новости (с субтитрами) 
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20,14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Премьера. «Забудь и вспомни». 
Многосерийный фильм [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «Космодром Восточный. Поеха-
ли!» [12+]
01.20,03.05 «Агент национальной без-
опасности»[16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00,14.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 «Тайны следствия» [12+]
17.00,20.00 Вести [16+]
17.25 Вести. Местное время [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» [12+]
01.10 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
[12+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Длинное, длинное дело»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
13.40 «Мой герой»[12+]
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чайная бесцеремо-
ния» [16+]
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля!» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» [16+]
00.30 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
01.55 Х/ф «Счастье по контракту» 
[16+]
04.10 Х/ф «Инспектор Льюис» [12+]

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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
[6+]
08.00 «Восьмидесятые» [16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.50 Х/ф «Такси» [6+]
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 «Такси-2» [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!» [16+]
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
01.00 «Восьмидесятые»[16+]
02.00 «Funтастика» [16+]
03.40 Т/с «Кости» [16+]
04.35 «6 кадров»[16+]
05.35 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» [12+]
07.25 «Холостяк» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite»[16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
[16+]
19.00 «Ольга». Комедия [16+]
20.00 «Универ. Новая общага» [16+]
21.00 «Отличница легкого поведе-
ния» США, 2010 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 Х/ф «Крученый мяч» [16+]
04.05 Х/ф «Отличница легкого пове-
дения» [16+]
05.55 Т/с «Люди будущего» - «Пре-
рванная жизнь» [12+]
06.45 «Женская лига. Лучшее» [16+]

Эксперты поспорили о повышении тарифов
 ЖКХ из-за мусора

29 сентября министр природных ресурсов и экологии России Сергей 
Донской заявил, что в 2017 году россиян обяжут платить за вывоз му-
сора. Соответствующая строка появится в квитанциях на оплату ЖКХ. 
Здесь возникает главный вопрос — увеличатся ли тарифы. Эксперты 
разошлись во мнении.
Так, председатель ассоциации мусорщиков Москвы Лазарь Шубов 

заявил Лайфу, что цены обязательно вырастут.
Полную версию разговора Лайфа с Лазарем Шубовым слушайте в 

аудиозаписи. 
— Раньше была предметная строка в перечне услуг. 10 лет назад 

каждый человек 18 рублей 36 копеек платил. То, что сейчас будет до-
роже, я гарантирую. Региональный оператор — посредник, который 
будет только увеличивать тарифы, — подчеркнул Шубов.
Полную версию разговора Лайфа с Артёмом Кирьяновым слушайте 

в аудиозаписи.
 А вот первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по раз-

витию социальной инфраструктуры и ЖКХ, председатель исполни-
тельного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём 
Кирьянов, напротив, уверил Лайф, что тарифы не изменятся.
— Мы не ждём ни резкого, ни вообще повышения тарифа. Мы 

ожидаем снижения тарифа для некоторых людей, поскольку ситу-
ация перестаёт быть непрозрачной, зависеть от воли той или иной 
управляющей организации, которая обслуживает дом, и будет регу-
лироваться на уровне региона. Введение новой строчки позволяет 
людям каждый месяц смотреть, что получается, а регион это может 
контролировать, так как региональный оператор будет согласовы-
вать тариф, — сказал Кирьянов.
Кроме того, по мнению эксперта, с появлением региональный опе-

раторов будет проще осуществлять контроль за вывозом мусора. 
— Компании, которые серьёзно занимаются на уровне страны 

проблемами ЖКХ, есть. Сейчас мы уходим от мелких компаний, кор-
рупционных связей между мэрами городов и этими компаниями. На 
уровне субъекта контроль более простой. Есть регионы, в которых 
будут участвовать в тендерах региональные структуры с достаточным 
финансированием и инфраструктурой, есть и инвесторы. Мы пре-
вращаем мелкий, неконтролируемый и коррумпированный бизнес 
в России в серьёзный инструмент для привлечения инвестиций, — 
сказал Кирьянов.
Эксперт призвал ФАС тщательнее контролировать ситуацию в реги-

онах, так как есть опасения сговора крупных федеральных компаний.  
Сейчас вывоз твёрдых коммунальных отходов входит в строку «со-

держание и ремонт жилого помещения» и составляет примерно 
2,5 рубля с квадратного метра. Тарифы устанавливает управляющая 
компания.

Правительство России увеличило 
субсидии многодетным семьям

Правительство России выделило 1,6 миллиарда 
рублей регионам на поддержку нуждающихся 
семей с тремя и более детьми. Со-
ответствующее распоряжение в 
четверг, 29 сентября, опубликовано 
на сайте правительства. Документ 
был одобрен 22 сентября на за-
седании правительства.
Объем помощи вырос из-за 

увеличения количества семей, 
имеющих право на получение 
выплаты, и роста величины про-
житочного минимума для детей, 
отмечается в документе. «Объем бюджетных ассигнований увеличен 
на 1,6 миллиарда рублей (до 17,3 миллиарда рублей)», — говорится 
в распоряжении.
 «Принятое решение позволит обеспечить предоставление в 2016 

году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей», — отмечается в сообщении пра-
вительства.
Средства предоставляются из федерального бюджета 53 субъектам 

Федерации.
Меры по стабилизации экономики, принятые правительством, не 

помогли остановить падение уровня благосостояния россиян, такое 
мнение Медведев высказал в своей статье, опубликованной 22 сен-
тября в журнале «Вопросы экономики».
Ранее в сентябре исследовательский центр «Ромир» сообщил, что 

расходы россиян в августе 2016 года опустились ниже уровня января 
2012-го.
Закон.  Об увеличении объёма субсидий из федерального бюджета 

на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке...
Распоряжение от 24 сентября 2015 года №2014-р. В связи с увели-

чением количества семей, имеющих право на получение выплаты, 
и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде 
субъектов Федерации общий объём бюджетных ассигнований на 
эти цели увеличен на 1,6 млрд рублей.
По данным Минэкономразвития, в первом полугодии россияне 

продолжили экономить, предпочитая мясу и рыбе более дешевые 
продукты.

Сбербанк снижает процентные ставки 
по вкладам физических лиц

Решение вызвано снижение ключевой ставки Центробанка
Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк снижает 

процентные ставки по вкладам физических лиц. Соответствующее за-
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явление опубликовала сегодня, 30 сентября, пресс-служба кредитной 
организации.
Сообщается, что с 30 сентября процентные ставки по базовой ли-

нейке вкладов снижаются: в рублях на 0,3−0,6%, в долларах США — 
0,04−0,6%, в евро — 0,04−0,6%. Стоит отметить, что последний раз 
Сбербанк снижал ставки по вкладам физических лиц 7 июля этого года.
Причиной снижения ставок по вкладам физических лиц стало ре-

шение Банка России от 19 сентября о снижении ключевой ставки на 
0,5%, а также рыночный тренд на удешевление привлечения средств, 
пояснили в Сбербанке.

иа regnum.

Сумма материнского капитала в 2017 году 
останется прежней

В Росси сумма материнского капитала в следующем году не будет уве-
личена. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По его словам, решение правительства отказаться от индексации 

окончательное, передает РИА Новости.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец заявляла, что во-

прос с индексацией маткапитала в 2017 году является единственным, 
по которому правительству не удалось договориться.
В прошлом году Министерство финансов решило не индексировать 

материнский капитал в 2016 году и его бюджет оставили на прежнем 
уровне - 453 тысячи рублей.При этом вице-премьер-министр Ольга 
Голодец обещала, что в проекте бюджета на 2016 год заложено увели-
чение материнского капитала.

Список пунктов выдачи карты «Забота» 
в г. Щекино и районах

Пенсионеры и инвалиды, прописанные в Щекино, смогут получить 
карту «Забота» в Центре социального обслуживания населения № 3 
(ЦСО) по адресу: г. Щёкино, ул. Льва Толстого, д. 2-а,  тел. 5-39-49; 
Многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, – в 

отделе социальной защиты населения по адресу:  г. Щёкино, ул. Шах-
тёрская, д. 24, тел. 5-37-52.
 Жители, прописанные в Щёкинском районе:  
администрация МО р. п. Первомайский , пр. Улитина, д .12, тел. 6-48-98; 
 администрация МО г. Советск, пл. Советов, д.1, тел. 7-41-37; 
 администрация МО Лазаревское, ул. Тульская (старая), д. 2, тел. 7-22-

49; 
 администрация МО Крапивенское, ул. Советская, д. 34, тел. 7-11-92; 
 администрация МО Яснополянское, п. Головеньковский, ул. Пчело-

водов, д. 9, тел. 3-87-32; 
администрация МО Ломинцевское, ул. Центральная, д.19, тел. 3-31-21, 

3-31-69; 
 администрация МО Огарёвское, ул. Шахтёрская, д. 7, тел. 7-91-13.

Организатор торгов - конкурсный управляющий  (почтовый адрес: 241012, г. 
Брянск, а/я 16, е-mail: centr1119@yandex.ru) - сообщает об изменении времени 
проведения торгов по продаже имущества ООО «Хронос» (301247, г. Щекино, ул. 
1-я Луговая, д. 1, ИНН 7118019707, ОГРН 1027101506002 , решение Арбитражного 
суда Тульской области о признании должника банкротом и введении про-
цедуры 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. Новосибирск,  ул. Советская, 77 в) на повторных открытых торгах в форме аук-
циона: Лот №1: Нежилое здание санатория-профилактория, под лит. «А»общая 
площадь  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 обслу-
живающих его объектов (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 
электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Для участия в 
электронных торгах претендент регистрируется на электронной торговой пло-
щадке  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 - 23.11. 
2016 г. в 12-00 час. по московскому времени; срок приема заявок - с 10.10. 2016 
г. по 14.11.2016 г., с 10-00 до 14-00 час., ежедневно в рабочие дни; подведения 
итогов приема заявок и составления Протокола об определении участников 
торгов - 15.11.2016 г. в 14-00 часов. Подведение результатов торгов - в день про-
ведения торгов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 12.10

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00,14.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00,15.00 Новости (с субтитрами) 
[16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15,15.15 «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» [16+]
21.35 Премьера. «Забудь и вспомни». 
Многосерийный фильм [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «Жизнь подходит к началу» [12+]
01.40,03.05 «Агент национальной без-
опасности»[16+]
03.00 Новости [16+]
03.45 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00,17.00,20.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00  «Тайны следствия» [12+]
17.25 Вести. Местное время [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым» [12+]
00.55 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Гражданин начальник» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
13.40 «Мой герой»[12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» [16+]
16.00 «Обложка. Письмо Саманты» 
[16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.40 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» [12+]
00.25 «Русский вопрос» [12+]
01.10 Х/ф «Четверг, 12-е» [16+]
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» [12+]

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». [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 М/с «Смешарики» [0+]
08.30,01.00 «Восьмидесятые»[16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.50 Х/ф «Такси-2» [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Такси-3» [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней»[16+]
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
03.40 Т/с «Кости» [16+]
04.35 «6 кадров»[16+]
05.35 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Холостяк» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»[16+]
12.30 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «Физрук».[16+]
19.00 «Ольга»
20.00 «Универ.[16+]
21.00 «Любовь зла», 2001 г. [12+]
23.10 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.10 «ДОМ-2. После заката»[16+]
01.10 Т/с «Доказательства» [16+]
02.05 «Пришествие Дьявола». ужа-
сы, США, 2014 г. [16+]
03.50 «Любовь зла». фэнтэзи/коме-
дия, Германия, США, 2001 г. [12+]
06.00 Т/с «Люди будущего» [12+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 13.10

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00,14.00,03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами) [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20,14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами) [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами) [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Забудь и вспомни»[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «На ночь глядя» [16+]
01.10,03.05 «Агент национальной 
безопасности»[16+]
03.15 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
[12+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00,17.00,20.00 Вести [16+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 «Тайны следствия» [12+]
17.25 Вести. Местное время [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
[12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.05 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва [12+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Гражданин начальник» 
[12+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой».[12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» [12+]
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» 
[16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.35 Т/с «Собачья работа» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Короткие браки 
звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских киноз-
везд» [12+]
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» [12+]
03.20 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
04.05 Х/ф «Инспектор Льюис» [12+]

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». 
[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» [16+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» [6+]
08.00 М/с «Смешарики» [0+]
08.30,01.00 «Восьмидесятые»[16+]
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
09.55 Х/ф «Такси-3» [12+]
11.30 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.30 Т/с «Кухня» [12+]
16.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Мамочки» [16+]
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
02.00 «Funтастика» Скетчком [16+]
03.35 Т/с «Кости» [16+]
04.30 «6 кадров» [16+]
05.45 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Холостяк» [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 «Реальные пацаны»[16+]
19.00 «Ольга». [16+]
20.00 «Универ. Новая общага» [16+]
21.00 «Взрыв из прошлого»  США, 
1999 г. [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви»[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Доказательства» [16+]
01.50 «Очень страшное кино 3»  Ко-
медия,2003 г. [16+]
03.30 «Взрыв из прошлого». Фанта-
стическая комедия,1999 г. [16+]
05.30 «ТНТ-Club».[16+]
05.35 Т/с «Люди будущего» [12+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»[16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

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

Справки по телефону 5-88-51

 6, 10 и 11 октября 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00  Дуэлянт, 2Д, 16+  100
12:00  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  140
13:40  Дуэлянт, 2Д, 16+  140
15:40  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  140
17:20  Сноуден, 2Д, 12+  100
19:45  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  160
21:25  Дуэлянт, 2Д, 16+  160

	 7,	8,	9	октября		
Начало сеанса  Название/Возр. ограничения  Цена
10:00  Дуэлянт, 2Д, 16+  120
12:00  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  160
13:40  Дуэлянт, 2Д, 16+  160
15:40  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  160
17:20  Сноуден, 2Д, 12+  100
19:45  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  180
21:25  Дуэлянт, 2Д, 16+  180

	 12	октября	(среда)		
Начало сеанса  Название/Воз. ограничения  Цена
10:00  Дуэлянт, 2Д, 16+  100
12:00  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  100
13:40  Дуэлянт, 2Д, 16+  100
15:40  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  100
17:20  Сноуден, 2Д, 12+  100
19:45  Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+  100
21:25  Дуэлянт, 2Д, 16+  100

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

ОВЕН. В начале недели необходимо заняться делами по дому. Приложите мак-
симум старания. Родные будут благодарны. В среду – четверг все свободное время 
посвятите детям. Постарайтесь создать дома атмосферу любви и взаимопонимания. 
Занимайтесь с ними творчеством, посетите выставки, концерты, обсудите вместе 
увиденное.

Благоприятные дни: 21 октября           Неблагоприятные дни: 20 октября
ТЕЛЕЦ. Вас ожидает много общения с родными и близкими. В среду – четверг 

не стоит долго переживать из-за неудач. Прислушайтесь к своим ощущениям. Ин-
туиция – лучший выход из затруднительных ситуаций. Во второй половине недели 
постарайтесь изменить свой имидж. Это произведет настоящий фурор. Вы будете 
прекрасно смотреться и на работе, и на вечеринке. В воскресенье займите детей 
каким-нибудь интересным делом.

Благоприятные дни: 17, 21 октября           Неблагоприятные дни: 22 октября
БЛИЗНЕЦЫ. Не тратьте понапрасну сбережения. Рационально распланируйте 

бюджет. Во второй половине недели на работе вам понадобится умение адаптиро-
ваться и талант убеждать. Иначе вам придется взвалить на свои плечи всю черную 
работу за своих коллег. Не смиряйтесь. Сделайте все от вас зависящее, чтобы не 
остаться в проигрыше. Правильно воспринимая ситуацию, вы легко и быстро с 
ней справитесь. И в воскресенье вам удастся хорошо отдохнуть вместе с любимым 
человеком.

Благоприятные дни: 19, 21 октября           Неблагоприятные дни: 18 октября
РАК. В начале недели будьте искренними в отношениях с близкими. Постарай-

тесь, чтобы в доме воцарилась гармония. В середине недели хорошее время для 
приятных покупок, занятий домашними делами. Только постарайтесь, чтобы вас 
полностью не затянула в себя черная дыра хлопот по дому. Поменьше обращайте 
внимание на пересуды соседей. Исток всех ваших проблем – вы сами. Не игнори-
руйте корпоративные мероприятия. Они помогут вам лучше узнать своих коллег.

Благоприятные дни: 23 октября            Неблагоприятные дни: 17 октября
ЛЕВ. В понедельник – вторник исключите суету, побудьте дома, предайтесь 

мечтам и грезам. Помедитируйте. Уделите себе, любимой, время, оставив заботы 
и тревоги. В середине недели не принимайте решений наобум. Все действия 
следует тщательно взвешивать. В конце недели ваши авторские работы принесут 
заслуженный доход. В выходные возможны мелкие покупки. Хорошее время для 
накопления сил и получения заряда бодрости на предстоящую неделю.

Благоприятные дни: 22 октября       Неблагоприятные дни: 23 октября
ДЕВА. В понедельник удивите окружающих своей непредсказуемостью. Но не 

бросайтесь в крайности. Во вторник – среду пришло время воплотить в жизнь 
самые заветные мечты и надежды. Не стройте иллюзорные картины в отношении 
детей. Вам стоит постараться узнать их получше. Поговорите с ними по душам. В 
конце недели вы сможете реализовать себя через работу. Проявите сообразитель-
ность и смекалку.

Благоприятные дни: 17, 20 октября         Неблагоприятные дни: 22 октября
ВЕСЫ. В начале недели, только выстраивая правильные отношения с родите-

лями, вы сможете добиться поставленной цели. Ведь они безгранично любят вас 
и готовы прийти на помощь. В середине недели ищите новые сферы применения 
своих способностей. На собственный страх и риск представьте на суд ценителей 
самое шокирующее свое творение. В конце недели обратите внимание на свое 
здоровье. Возможно, ваши недуги имеют чисто психологические корни.

Благоприятные дни: 21 октября         Неблагоприятные дни: 20 октября
СКОРПИОН. В понедельник – вторник возрастет влияние на вашу жизнь ро-

дителей. Съездите в гости к дальним родственникам. Постарайтесь во всем быть 
авторитетом своим детям. И не требуйте безоговорочного послушания. Иначе вы 
обречете их на серое существование. Развивайте в них то, что заложено природой 
– творческое начало, изобретательность и открытость новому. На работе в погоне 
за результатом не проявляйте излишнего фанатизма.

Благоприятные дни: 20 октября     Неблагоприятные дни: 21 октября
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас захватит волна страсти. Вы получите массу по-

ложительных эмоций. В середине недели вас ожидает калейдоскоп незабываемых 
встреч, впечатлений, знакомств. В конце недели наступит отличное время, чтобы 
заняться карьерными вопросами. Вы будете целеустремленны и амбициозны. От-
тачивайте свой профессионализм. При этом не сбавляйте темп, чтобы вас не обста-
вили сослуживцы. Прислушайтесь к ценным советам друзей.

Благоприятные дни: 22 октября Неблагоприятные дни: 20 октября
КОЗЕРОГ. В понедельник – вторник большую значимость приобретет общение с 

окружающими. В середине недели не тормозите. Постарайтесь одним махом изба-
виться от груза накопившихся проблем. Вскоре у вас появится полная свобода для 
проявления инициативы, откроются широкие перспективы. Не теряйте оптимизма, 
даже если вас попытаются очернить начальство или коллеги. В самое ближайшее 
время справедливость восторжествует. В выходные представится хорошая возмож-
ность растопить лед недоверия к супругу(е).

Благоприятные дни: 18, 20 октября Неблагоприятные дни: 19 октября
ВОДОЛЕЙ. В начале недели, погружаясь в служебные дела, не забывайте о не-

решенных домашних проблемах. Не теряйте оптимизма: весь запас мелких непри-
ятностей будет исчерпан к концу недели. В середине недели вы будете в центре 
внимания. Ваша общественная деятельность будет связана с творчеством. В конце 
недели на работе вам придется пережить непростые ситуации. Успех в большей 
степени будет зависеть от умения владеть собой, нежели от конкретных профес-
сиональных навыков.

Благоприятные дни: 19 октября     Неблагоприятные дни: 17 октября
РЫБЫ. Приятным общением с любимым человеком будет окрашено начало этой 

недели. Пообщайтесь с детьми, установите с ними теплые отношения, постарай-
тесь прийти к взаимопониманию. В середине недели на работе исключите суету 
и спешку. Не делайте лишних движений – только затратите много сил, не получив 
должного результата. Дела и так будут идти легко и без напряжения. В отношениях 
со своей второй половинкой стоит воздержаться от ворчливости и занудства.

Благоприятные дни: 19 октября Неблагоприятные дни: 21 октября

Астрологический прогноз с 10 по 16.10

Данные поправки вступят в силу  1 октября 2016 г. 
Наиболее важные нововведения, которые в корне поменяют нашу тру-

довую жизнь в лучшую сторону:

Штраф работодателям-рецидивистам
Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в ч. 5 ст. 5.27, 

которая существенно увеличивает штраф для работодателя, ранее под-
вергавшемуся административному наказанию. На работодателя – юриди-
ческое лицо – теперь может быть наложен штраф от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, на должностных лиц может быть наложена дисквалификация (от-
странение от занимаемой должности) на срок от 1 года до 3-х лет, штраф на 
индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Нежелание заключать трудовой договор
Также введена ответственность для работодателя за заключение вместо 

трудового договора гражданско-правового договора, как это сейчас рас-
пространено повсеместно в стране с целью не предоставления трудовых 
гарантий работнику, оплачиваемых отпусков, декретных и т.п. С 1 октября 
2016 г. за уклонение от заключения трудового договора или заключения 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем, влечет штрафы на долж-
ностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на ИП – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 

на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Расширение отвественности за невыплату зарплаты
Ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях уста-

навливает ответственность за невыплату заработной платы и прочих 
положенных выплат при отсутствии признаков состава преступления. 
Почему это хорошо и важно. Уголовный кодекс РФ вводит уголовную 
ответственность за задержку выплату заработной платы свыше двух ме-
сяцев. Но что делать, если работодатель задерживает зарплату и платит 
раз в два месяца, а у работника ипотека, семья, которую нужно кормить, 
дети в школу ходят? Либо работодатель поставил заработную плату ниже, 
предусмотренную Законом? Ранее работодатель чувствовал себя в зоне 
комфорта, т.к. никакой ответственности за данные деяния не нёс. Теперь 
же подобные действия влекут предупреждение или наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на ИП – от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Притом 
это санкции за одно выявленное правонарушение. Как правило, данные 
нарушения носят массовый характер, и при наличии нескольких жалоб 
от работника финансовые потери для работодателя становятся крайне 
существенными.

Задержку зарплаты компенсируют деньгами
Теперь за задержку выплаты заработной платы начисляются проценты в 

пользу работника. Это правило внесено в ст. 236 Трудового кодекса РФ. 
Теперь за каждый день задержки заработной платы работник вправе по-

Новое в трудовом законодательстве октября требовать процентов в размере не ниже 1/150 действующей ключевой 
ставки Центрального банка РФ от невыплаченной суммы долга до дня пол-
ного фактического погашения долга работодателем. При этом обязанность 
выплачивать проценты возникает независимо от наличия или отсутствия 
вины работодателя, по факту. У работодателя не будет никакого основания 
вякать о кризисе, отсутствии денег и прочих обстоятельств. Ч. 6 ст. 136 
Трудового кодекса РФ впервые внесена обязанность для работодателя вы-
плачивать заработную плату в конкретные и понятные сроки. Заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, но не позднее 15 
дней со дня, когда заработная плата была начислена.
Также в этой же статье Трудового кодекса РФ установили срок исковой 

давности в 1 год за разрешением индивидуального трудового спора о 
невыплате или неполной выплате заработной плате (сейчас этот срок со-
ставляет 3 месяца).

Можно будет подавать иски по месту жительства
Поправки в ст. 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая по-

зволит работникам подавать иски в суд не только по месту нахождения ра-
ботодателя, а и по месту жительства работника (правило альтернативной 
подсудности на выбор истца). Сейчас, если вы живете в одном регионе, а 
работаете в Москве, например, вы подаете иск только в Москве. Это не-
удобно, реально затрудняет реализацию своих прав для работника, влечет 
неудобства и большие финансовые расходы. С 1 октября 2016 г. работник 
может подать в суд по своему месту жительства, и теперь для работодателя 
будет проблемой приезжать в суд по месту жительства работника. Пре-
красное и верное нововведение!

 Освящение закладного камня в 
Храме блаженной Матроны Московской

2 октября в воскресенье на месте строящегося храма блаженной 
Матроны Московской состоялся чин освящения закладного камня 
в основании будущей церкви.
Чин освящения будущего храма провел епископ Белевский и Алексин-

ский Серафим. В освящении приняли участие представители храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г.Щекино.
Вместе с жителями участие в освящении закладного камня принял 

глава администрации Щекинского района Олег Анатольевич Федосов.
Епископом Белевский и Алексинский Серафимом был заложен камень 

в фундамент и проведено богослужение на основание храма, после чего 
преосвященнейший Серафим обратился со словами поздравлений и 
пожеланий ко всем, кто принял участие в чине освящения.
Храм блаженной Матроны Московской будет расположен в северо-за-

падном микрорайоне города Щекино, по улице Емельянова 18, за Лука-
шинским рынком. В 2014 году иерей Алексий Попов, настоятель храмов 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» г.Щекино и 
Свято-Никольского храма р.п.Первомайский, благочинный церквей 
Щекинского округа обратился в администрацию Щекинского района с 
просьбой о выделении земельного участка под строительство нового 
храма. По решению данного вопроса были проведены публичные слу-
шания, на которых жители поддержали идею о возведении храма. Раз-
решение на строительство храма было получено весной этого года, и 
на сегодняшний день уже закончены работы по установке фундамента. 
Работы по строительству храма ведутся на добровольные пожертво-
вания жителей Щекинского района, которые также оказывают помощь 
в строительстве. По благословению епископа Белевского и Алексин-
ского Серафима было решено строить храм во имя святой блаженной 
Матроны Московской.
По завершению строительства бревенчатый храм в свои стены будет 

готов принимать около 100 прихожан. В проекте храм имеет высоту 
18 метров, однокупольное строение, звонницу с колоколами и непо-
вторимый вид. Возведение происходит в строгом соответствии с тра-
дициями православного  храмостроения. В дальнейшем планируется 
также провести благоустройство территории храма. 
 

Обновленный парк «Лесная поляна» в Щекино

Скоро в парке «Лесная поляна», расположенном неподалеку от нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Гагарина г.Щекино, 
закончатся масштабные работы по расчистке парка, установке бордюрных 
камней, устройству тротуарных дорожек, входной группы и детской пло-
щадки.
Инициативу по благоустройству парка «Лесная поляна» выдвинуло Ще-

кинское отделение Тульского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных и правоохранительных органов в рамках проекта «Народный 
бюджет—2016», а администрация Щекинского района полностью поддер-

жала идею.
Дело в том, что парк «Лесная поляна» десятки лет назад был излюбленным 

местом отдыха у щекинцев. С 50-х годов, когда парк был только построен, 
жителей, как магнитом, притягивало сюда на лесные прогулки, пробежки 
по зеленым тропинкам. В период 90-х годов парк принимал большое ко-
личество отдыхающих.
Пройдя все необходимые конкурсные процедуры, проект по благо-

устройству парка «Лесная поляна» стал победителем. Для реализации дан-
ного проекта, как и любого другого, необходимо финансирование, которое 
согласно правилам «Народного бюджета» складывается из различных 
источников финансирования. Так, начальная общая стоимость проекта по 
благоустройству парка «Лесная поляна» составляет 9 329 325 рублей, из 
которых 73% (6 810 407 руб) – доля бюджета Тульской области, 15% (1 399 
399 руб) – доля муниципального образования Щекинский район и 12% (1 
119 519 руб) – доля населения, юридических и физических лиц.
Сейчас проект по благоустройству парка находится на заключительной 

стадии и совсем скоро жители смогут насладиться отдыхом в обновленном 
и чистом парке, который в будущем ждет еще много преобразований. 
Полным ходом идет устройство асфальтового покрытия: устанавливаются 
бордюрные камни, ведется отсыпка щебнем тротуарных дорожек для даль-
нейшего устройства асфальта.  Последним штрихом в благоустройстве 
парка станет установка скамеек, урн, а также детского игрового комплекса, 
которого очень не хватало молодым семьям с детьми.

www.facebook.com/groups/169939059708420/permalink/1059222730780044/

Круглый стол «Крапивенцы на полях
 Второй мировой войны. Все солдаты известны?»

Приглашаем принять участие в круглом столе «Крапивенцы на полях 
Второй мировой войны. Все солдаты известны?»в Крапивенском краевед-
ческом музее (Щекинский р-н, с. Крапивна, ул. Советская, 49). Мероприятие 
состоится 11 октября 2016 года в 11:00.
Цель круглого стола – обмен информацией и обсуждение возможностисоз-

дания единой базы знаний об участниках Второй мировой войны. 
Музей предлагает поговорить о принципах совместной работы исследова-

телей и организаций, разыскивающих сведения о судьбахучастников боевых 
действий.До сих пор велики списки пропавших без вести, оставшихся бе-
зымянными или захороненных на территории других государств.Различные 
организации ведут большую поисковую и исследовательскую работу, по-
могают семьям найти своих погибших родственников, и очень важно поста-
раться объединить усилия всех участников поискового процесса.
Второй большой темой круглого стола станет обсуждение будущей кон-

ференции, приуроченной к 75-летию освобождения Тульской области от 
фашистских захватчиков. Крапивна была освобождена 19 декабря 1941 
года. Кто принимал участие в боях за Крапивну? Все ли фамилии известны? 
Все ли родственники похороненных в Братской могиле в Крапивне знают 
о судьбе своих близких? И что знаем мы о людях, отдавших свою жизнь 
за Тулу и Крапивну? Эти и многие другие вопросы предлагает затронуть 
Крапивенский музей. 
Заявки на участие в круглом столе можно присылать на электронный 

адрес: krapivna_grad@mail.ru. Более подробную информацию можно 
узнать по телефону 8(48751)71-1-18.
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7 мифов об инвестициях 
в благоустройство квартиры

Квартира  для большинства 
людей – самая крупная покупка 
в жизни. И относиться к ней 
нужно соответствующе. 
Вдруг вам придётся её когда-
нибудь продать? Ниже 
предлагаем 7 мифов об инве-
стициях в благоустройство 
квартиры, многие из которых 
никогда не окупятся.
1.	Дорогие	материалы	
добавят	стоимости	вашей	
квартиры
Сейчас на рынке представлено огромное множество дорогих и кра-

сивых строительных и отделочных материалов. Конечно, приятно про-
демонстрировать гостям итальянскую мозаику или дизайнерские обои, 
но вот сама квартира благодаря им стоить дороже не станет. Возможно, 
это даже усложнит процесс продажи, так как не все хотят связываться 
с дорогущими материалами, за которыми нужен особый уход. Никто не 
запрещает вам вкладывать средства в супер-дизайн, просто помните, 
что делаете вы это исключительно для себя, и не ждите, что, если жильё 
когда-нибудь будет выставлено на продажу, потенциальные покупатели 
ваши вложения обязательно оценят.

2.	Всегда	нужно	оставаться	«в	тренде»
Мода меняется не только в мире одежды, но и в мире недвижимости. 

И то, что в тренде сегодня, завтра может оказаться устаревшим и не-
современным. Поэтому, выбирая интерьер своего дома, опирайтесь 
на личные предпочтения, а не на то, что сканди-стиль, который, само 
собой, потеряет свою актуальность или начнёт раздражать своей не-
практичностью, сегодня на пике. Пусть ваш дом будет отражением 
вашей личности — такой подход к интерьеру своей ценности никогда 
не потеряет.

3.	Трещины	в	стенах	—	всегда	большая	проблема	
Не впадайте в панику, если вы заметили небольшие трещинки в стене. 

Чаще всего они появляются при усадке нового дома и вовсе не озна-
чают, что всё строение вот-вот рухнет. Усадка происходит в течение 
5 лет после возведения дома. Если же вы всё-таки переживаете, об-
ратитесь в эксплуатирующую компанию, которая назначит экспертизу, 
и специальная комиссия по результатам проверки выработает для за-
стройщика план по устранению недостатков. Другое дело — если дом 
старый, в таком случае действительно можно начинать беспокоиться (о 
том, что именно делать, можно почитать здесь).

4.	Я	все	могу	сам
Ваших знаний может 

оказаться недостаточно, 
чтобы правильно сплани-
ровать ремонт. Пытаясь 
сэкономить и сделать 
всё самостоятельно, вы 
можете прийти к совер-
шенно непредсказуемому 
результату, и не всегда 
положительному. Ко-
нечно, рынок ремонтных 
услуг в нашей стране 
далёк от совершенства, 
но рекомендации друзей 
и знакомых, оставшихся 

довольными своим ремонтом, творят чудеса. Не бойтесь обратиться 
к помощи проверенных специалистов — они сделают работу быстро 
и аккуратно, сэкономив ваши время и нервы, а также помогут достать 
строительные и отделочные материалы со скидкой. Кроме того, если вы 
подпишете с подрядчиком грамотный контракт, в случае возникновения 
недочётов исправлять их будет он, а не вы. А если квартира однажды 
будет выставлена на продажу, вам не придётся объясняться с поку-
пателями, что скрипящий ламинат и криво наклеенная плитка — это 
мелочи, с которыми вполне можно жить, а не повод немного сбросить 
цену.

5.	Все	экологически	чистое	—	дорого
Некоторые экологически чистые материалы и впрямь стоят дорого, но 

не все. Более того, сегодня многие производители делают упор на про-
изводстве именно тех материалов, которые не наносят вреда природе. А 
некоторые решения для дома (энергосберегающие окна, душевая лейка 
с экономичным режимом, экономичный смеситель) могут сначала обой-
тись дороже, но значительно сберечь ваши средства в дальнейшем. И 
это для потенциального покупателя станет ещё одним дополнительным 
доводом в пользу именно вашей квартиры.

6.	Я	всегда	могу	докупить	что-то	позже
Как только вы начинаете ремонт, купите все необходимые материалы 

сразу. Кто знает, может быть, в магазине закончатся нужные вам 
дверные ручки или шкафчики. Да и цена имеет тенденцию расти.

7.	Любой	ремонт	увеличит	стоимость	квартиры
Неправда. Например, если вы сделали из кухни и гостиной одну 

большую комнату, это может быть удобно для вас. Но потенциальным 
покупателям такая планировка может не понравиться.

В чем разница между VISA и MasterCard 
для рядового пользователя банковских карт?

Если у вас счет в рублях и вы поль-
зуетесь карточками только в России, 
то разницы между VISA и MasterCard 
нет практически никакой. 

Существенная разница появляется, 
когда вы совершаете покупки за 
рубежом (в путешествии или по ин-
тернету). И разница эта заключается 
в том, что у VISA основной валютой 
является доллар США, а у MasterCard, 
как правило, евро.
Если в чужой стране вы, например, снимаете в банкомате местную ва-

люту, то ваши рубли будут конвертироваться в нее не напрямую, а через 
внутреннюю валюту карты (Рубли → Внутренняя валюта карты → 
Местная валюта). Очевидно, что конвертация проходит по выгодному 
для банка курсу и при каждой конвертации вы теряете некий процент. 
Соответственно, чем короче цепочка конвертаций, тем вам выгоднее.
К примеру, у вас рублевый счет и вы делаете покупку во Франции:
VISA: RUB → USD → EUR (две конвертации)
MasterCard: RUB → EUR (всего одна конвертация, это выгодней)
Теперь представим, что вы в США:
Visa: RUB → USD
MasterCard: RUB → EUR → USD
А теперь снова вернемся в Европу – но на этот раз в страну, которая не 

входит в зону Евро. Например, в Швецию.
MasterCard: RUB → EUR → SEK
VISA (может быть так): RUB → USD → SEK
VISA (а может быть и так): RUB → USD → EUR → SEK (потому что в 

Европе часто операции проводят через Евро)
Итак,	выводы:		MasterCard выгодней использовать в Европе.
VISA – в США (а еще в Латинской Америке, Австралии, Канаде и 

Тайланде).                                                                                  thequestion.ru

Комнату	 в	 общежитии	
секционного	 типа	 п.	
Первомайский,	 ул.	
Пролетарская,	 5а. 3/5 «К». 
Состояние хорошее, на полу 
ковролин, новая дверь. На 
секцию 2 душа и 2 с/у. По 
соседству проживает только 
1 человек. Кухня и сушилка в 
хорошем состоянии. Цена 450 
т. р. 8-903-421-79-37.

1	комнату	в	3-х	комнатной	
квартире	 в	 центре	Щекино	
ул.	 Л.	 Шамшиковой.	
Пл. 18 кв.м., 2 окна ПВХ, 
натяжной потолок, ламинат, 
новые радиаторы отопления. 
Подселение 1 человек. Кухня 
и с/у в отличном состоянии. 
Под окном имеется небольшой 
участок земли. Есть сарай. 
Мебель в подарок. Цена 550 т. 
р. 8-903-421-79-37

 
Комната,	 ул	 Ясная,	 8. 

Пл.18  кв, м, 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. т. 8-905-116-76-47

1	 –комн.	 кв.,	 ул.	 Победы.	
2/4 «К», пл. 31/18/6.  Не 
угловая, южная сторона, с 
балконом, состояние жилое. 
Район автовокзала.  8-905-625-
40-32

 
1-	 комн.	 кв.,	 ул.	

Юбилейная.	 4/5 «П», пл. 
32/17/6,5, не угловая, хорошее 
расположение дома. Квартира 
с ремонтом. 8-910-941-69-08

	1-	комн.	кв.,	ул.	Стволовая.	
3/3 «К», пл. 31/16/6, 
«сталинка», крыша коньком, 
бетонные перекрытия, новая 
входная дверь. Квартира в 
среднем жилом состоянии. 
Есть балкон. Цена 1030 000 
руб. 8-920-277-10-20

1	 -комн.	 кв.	 на	
Станционном, 2/5 «К», пл. 
30/16/6, с балконом, состояние 
хорошее. Натяжной потолок, 
ламинат, чистая жилая 
квартира. Цена 1190 т. р. Торг 
8-920-277-10-20

Срочно!	 1-комн.	 кв.,	 ул.	
Энергетиков. «К», окна ПВХ. 
Тёплая и светлая. Чистая 
продажа. Цена1070 т. р. 8-910-
701-09-57 Марина

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

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

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

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

2-х	 комн.	 кв.	 на	 ул.	
Емельянова. 1/5 «К», пл. 
47/29/6, не угловая, комнаты 
раздельные на разные стороны 
дома. Просторный коридор, 
есть большая кладовая, окна 
ПВХ, колонка полуавтомат, 
состояние  хорошее. Цена 1680 
000 руб. 8-920-277-10-20

2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	 СЧД	 (	
рядом	с	магазином	«Гранд»). 
Пл. 42,6/27,0/6,0, Комнаты 
и с/у совм., качественные 
пластиковые окна, без ремонта. 
Очень теплая и светлая. Цена 
1380 т. р. 8-910-701-09-57 
Марина

2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	
Спортивная.	 2/4 «К», пл. 
44/28/6, не угловая, состояние 
хорошее, есть третья комната 
без окна. Район 4-й школы. 
8-910-941-69-08

 
2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	

Юбилейная.	 4/5 «К», пл. 
42/27/6, комнаты раздельные, 
состояние хорошее. Цена 1500 
000 руб. 8-910-941-69-08

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.,	ул.	Советско-
Чехословацкой	 Дружбы.		
2/2»К», пл. 60,0/31,0/7,5, ж/б 
перекрытия, «сталинка», 
потолки 3 м. Комнаты смежные, 
с /у раздельно, большой 

коридор, состояние отличное. 
Окна ПВХ, натяжные потолки, 
новая сантехника, новое 
газовое оборудование, с/у и 
кухня выложены кафельной 
плиткой, теплые полы, новые 
стояки, двери, заменена 
электропроводка, встроенная 
кухня остается. Срочно!  8-905-
116-76-47
2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	 Ленина	

(р-н	 автовкзала).	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.	 ул.	 Победы.	
Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена 1550 т. р. Торг.  8-905-
535-24-53

 
3-х	 комн.	 кв.,	 ул.	 Новая. 

Высокие потолки, пл. 82/58/10, 
«сталинка», комнаты и с/у 
раздельные, тихий, спокойный 
район. 8-905-625-40-32

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

Часть	 кирпичного	 дома,	
д.	 Б.	 Озёрки. Пл. 80 кв. м. 3 
комнаты + кухня и гостиная. 
Состояние хорошее. Газ, вода в 
доме. С/у на улице (есть место 
для установки).15 соток земли 
в собственности. На участке 
кирпичный гараж, хороший 
подвал. Круглогодичный 
подъезд. 8-910-701-09-57

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.	
О т д е л ь н о с т о я щ и й , 
бревенчатый, пл.  60/47/10. с/у 
совм. Окна ПВХ, центральная 
канализация, новая крыша. 
Состояние жилое. Участок 6 
соток. 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.	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. Екатерина.  

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

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

Срочно!	 2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	
Советская, по цене 1-комн. 
Окна ПВХ, состояние 
обычное. Цена 1350 т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77.Юлия   

2-х	 комн.	 кв.,	 ул.	
Юбилейная,	 д.	 14. 5/5 «К», 
пл. 48 кв. м, не угловая, 
с балконом. В отличном 
состоянии, под ремонт. Цена 
1870 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.,	 г.	 Липки. 3/5 
«К», пл. 41 кв. м, состояние 
хорошее. Цена 850 т. р. Тел. 
8-915-699-57-01 Елена   

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

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

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

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

Дом,	ул.	Алимкина. Отдельно 
стоящий, кирпичный, все 
коммуникации в доме. 4 комн., 
пл.120 кв. м , 2-х этажный, 
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	 Щекино	 (район	
МРЭО). 6 сот. земли, 
кирпичный домик, все 
документы готовы. Цена 350 
т. р. Тел. 8- 915-680-28-04.
Людмила   

Участок	 земли,	 дер.	
Б.	 Тросна, ул. Генерала 
Ростовцева. 10сот. земли, все 
удобства по границе. Цена 
520 т. р. Тел. 8-910-704-26-71 
Ольга 

              

АН «Агора»
АН «Биржа

недвижимости»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

НЕДВИЖИМОСТЬ

ФИНАНСЫ
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Рецепты

Окна. Остекление балконов

СветоПрозрачные 
конструкции

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
Мебель

 «Эксклюзив»
Корпусная мебель 

по вашим
размерам!

ул. Лукашина д. 9
4-55-55

ИП Кременец-
кий

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

Двери

ИП Дернов Большой выбор 
качественных 
дверей.
От производителя.

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

Ремонт компьютеров

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
Грузоперевозки Транспортировка 

малоподвижных 
людей. 
Грузовые пере-
возки

Тел. 8-906-622-65-46

Грузоперевозки

Перевозка, 
погрузка, разгрузка
Работаем без выходных

Тел. 8-910-943-33-49

Автошколы
ООО «Макс» 
автошкола

Профессиональная 
подготовка во-
дителей

Ул. Ленина, 51 
Тел. 8-953-950-55-11

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

 или 325 руб. за неделюШиповник: полезные рецепты отваров и чаев 

Осень — это не только очей очарованье, но и сезон простуд. 
Чтобы уберечь себя от вирусов, укрепляйте иммунитет. Ши-
повник — первое средство для профилактики гриппа! 

Шиповник — буквально кладезь полезных для здоровья веществ. 
Плоды этого кустарника богаты витамином С — его в 50 раз больше, 
чем в лимоне, а также витаминами А, К, Р, Е. Не менее разнообразен и 
комплекс микроэлементов — калий, кальций, железо и магний, фосфор. 
Кроме того, в шиповнике есть пектины, дубильные вещества, эфирные 
масла, органические кислоты и другие составляющие, необходимые ор-
ганизму человека.

Такой биологический состав определяет и широкую сферу приме-
нения этого лекарственного растения — от медицины до кулинарии 
и косметологии. Кстати, полезны не только плоды шиповника, но и его 
корни, листья и цветки. 

Например, из лепестков и семян изготавливают ценное розовое масло, 
которое используют в парфюмерии и в качестве косметического сред-
ства. А высушенные корни обладают вяжущим эффектом и применяются 
как лекарственное средство, способное ускорить заживление ран.

Самое время запастись шиповником — именно в конце сентября-на-
чале октября созревают плоды. А мы расскажем, как сделать на его ос-
нове полезные напитки — чаи, отвары и настои.

Как правильно заваривать шиповник
Чтобы получить максимум пользы, нужно соблюдать несколько правил.
• Соотношение воды и плодов. Хотите сделать чай, компот или отвар, 

соблюдайте пропорцию — на один литр воды необходимо взять 100 г 
шиповника (примерно четыре столовые ложки).

• Настой максимально раскрывает вкус шиповника, но заваривать его 
нужно долго — примерно семь часов. Используйте для этого термос: 
просто засыпьте в него измельченные плоды, залейте горячей водой (но 
не кипятком!) и оставьте на ночь.

• Отвар более полезен, но и повозиться с ним придется подольше. 
Вскипятите литр воды, остудите в течение пяти минут, затем засыпьте в 

ре
кл
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а

воду шиповник и варите на минимальном огне в течение часа. Дайте 
остыть, процедите — и отвар готов.

Рецепты напитков из шиповника
Чай с шиповником и гибискусом

Такой чай бодрит и заряжает отличным настроением - лучшее 
начало дня!

Ингредиенты:
• шиповник — 1 ст. ложка
• гибискус (каркаде) — щепотка
• вода — 250 мл

Приготовление:
Заварочный чайник ошпарьте кипятком, положите в него измель-

ченный шиповник, залейте горячей водой, добавьте щепотку каркаде. Чай 
должен настаиваться примерно 10 минут.

Витаминный настой из шиповника с корицей
А вот и та самая палочка-выручалочка, которая повысит иммунитет, за-

щитит от простуды, да и просто согреет в холодное время года.
Ингредиенты:
• шиповник — 2 ст. ложки
• вода — 500 мл
• корица — ½ палочки
• бадьян — 3-4 звездочки
• лимон — по вкусу
• имбирь — по вкусу
Приготовление: 
Насыпьте в термос шиповник, залейте кипящей водой, добавьте корицу 

и бадьян. Настаивайте час, затем процедите, добавьте несколько долек 
лимона и имбиря (по вкусу). Наслаждайтесь!

Настой из шиповника с медом и изюмом
Этот напиток можно употреблять как горячим, так и холодным.
Ингредиенты:
• сушеные ягоды шиповника — 3 ст. ложки (свежие ягоды — 6 ст. ложек)
• изюм — 2 ст. ложки
• мед — 5 ст. ложек
• вода — 1,25 л
Приготовление:
Насыпьте шиповник в кастрюлю, залейте 750 мл кипящей воды, закройте 

крышкой и настаивайте 40 минут. Затем процедите, распаренные ягоды 

еще раз залейте 500 мл кипятка, настаивайте 40 минут, опять процедите. 
В кастрюле соедините оба отвара, добавьте изюм, после закипания 

варите две-три минуты. После того, как настой остынет до комнатной 
температуры, добавьте мед, размешайте и пробуйте!

Квас из шиповника
Очень необычный рецепт, вкус — выше всех похвал: пикантый, с легкой 

кислинкой. Такой квас понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
• сушеные ягоды шиповника — 3 стакана (или 5 стаканов свежих 

плодов)
• лимонный сок — по вкусу
• дрожжи — ½ ст. ложки
• изюм — 50 г
Для сиропа:
• сахар — 2 стакана
• вода — 4 л
Приготовление:
Сварите сахарный сироп, добавьте лимонный сок (или лимонную 

кислоту) по вкусу. Остудите и залейте шиповник, добавьте дрожжи, пред-
варительно разведенные в половине стакана сиропа, выдерживайте при 
комнатной температуре два дня. 

Затем процедите квас, разлейте по бутылкам, добавив в каждую по три-
четыре изюминки или по чайной ложке сахара. Через пару дней квас 
будет готов!

Однако все хорошо в меру: злоупотреблять напитками на основе 
шиповника не стоит. Во-первых, это чревато передозировкой витамина 
С, во-вторых, от частого употребления может пострадать зубная эмаль. 
Два-три раза в неделю чашечка ароматного чая принесет только пользу 
— этого будет вполне достаточно.

Не забывайте и о противопоказаниях: настои и отвары из плодов 
шиповника не рекомендуются при гастрите и язве, тромбофлебите, за-
болеваниях почек.

Passion.ru

«Ковровская Фабрика Дверей» была основана в 2003 году. 
Основное направление нашей деятельности - изготовление 
межкомнатных шпонированных дверей, арок и погонажа.

Компаниязарекомендовала себя как надежный поставщик 
качественной продукции с широким ассортиментом моделей 
на любой вкус. Использование различных цветовых решений, 
позволяет выбрать нужный цвет понравившейся модели, а не 
искать модель выпускаемую в необходимом цвете.

Их продукция изготавливается опытными работниками. На 
производстве используем современное европейское оборудо-
вание, которое позволяет производить двери различных цено-
вых категорий: от эконом до премиум класса. Двери изготов-
лены из переклеенного массива древесины хвойных пород и 
облицованы натуральным шпоном с применением подслоя из 
МДФ. Для фанерования применяется натуральный шпон дуба, 
красного дерева, ореха и др. ценных пород древесины. При-
меняется только экологически чистое сырье для производства 
межкомнатных дверей и работают с надежными поставщиками.

Приоритеты: порядочность, качество выпускаемой продукции, 
неукоснительное соблюдение любых, даже устных, договорен-
ностей.

Ковровская фабрика дверей-гарант красоты и качества!
Двери этой компании можно приобрести по адресу: 

г. Щекино ул. Советская. Строительный рынок пав. 74
тел. 8-980-728-91-51
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пруд и лес. Тихое, живописное 
место. Тел.: 8(910)701-93-88

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

Продаю	 дачу,	 п.	
Полевой, садовое тов-во 
«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

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

Куплю

Куплю	2-х	или	3-х	комнатную	
квартиру без посредников. Тел.: 
8(953)186-24-45

Недвижимость
Срочно!!! Наличные! Куплю	

дом	или	полдома	в черте города. 
Рассмотрим все! Тел.: 8(950)920-
06-11

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

Другое
Прием	 лома. Чермет. 

Цветмет. Очень	 дорого. Вывоз 
манипуляторами. Самовывоз. 
Тел. 8-953-437-16-00  8-902-849-
75-06 Тел.: 8(910)160-70-97

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

Услуги

Грузоперевозки
Перевозка.	 Погрузка.	

Разгрузка. Fiat Ducato (фургон). 
1,5 т. «Квартирный переезд». 
Работаю	 и	 в	 праздничные	
дни. Тел.: 8(910)943-33-49
Транспортировка	

малоподвижных	людей	
(носилки,	коляска).

Грузовые	перевозки	
до	3,5	тонн

Услуга  “квартирный переезд”,
утилизация мебели,
бытовой техники, ванн,
батарей. Грузчики, транспорт.
Александр
Тел.8(906)622-65-46

Ремонт и стройка
Ремонт	 и	 отделка	 квартир	 и	

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	
ПЛИТОЧНИК. 

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

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

Ремонт	 и	 строительство.	
Ремонт	 квартир	 и	 домов. 
Все виды сварочных работ, 
Внутренняя отделка помещений 
и все виды наружных работ. 

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
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

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.	 в	 	 Липках.	
Улучшенная	 планнировка. 1/2 
К. Лоджия. Окна ПВХ. Новое 
отопление. Двухконтурный котел. 
с/у совмещ. Стоимость 550 000 р. 
Андрей 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.	 в	 Липках в доме 
барачного типа. 380 000 р. 
Газ, свет, вода. Андрей Тел.: 
8(920)776-72-21

1	комн.	кв.	на	ул.	Емельянова	
д.34/3 . 1/5 К. ЖСК «Парма». 
Площ. 40 кв.м. Окна на разные 
стороны дома. Лоджия. Кладовая. 
С/у разд. Трубы поменены. Свой 
подвал. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю	 1	 комн.	 кв. 
улучшенной планнировки в 
районе Гаргаринского рынка. 
Состояние хорошее, цена 

невысокая. Звоните в любое 
время, отвечу на любые вопросы. 
Наталья Тел.: 8(920)278-34-55

Продаю	 1	 комн.	 кв.	 	 ул.	
Лукашина	 8-в. 2/5 Кирпич. 
31/18/6 кв.м. Вотличном 
состоянии. Тел.: 8(953)440-50-93

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

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. Андрей Тел.: 8(920)752-39-08

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

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. 
Андрей Тел.: 8(920)776-72-21

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

Продаю	 2-х	 комн.	 кв.	
,	 п.	 Первомайский.	 ул.	
Октябрьская. 2/5 «К», пл. 45 кв. 

м, не угловая, с/у совм., состояние 
среднее. Балкон, телефон, подвал. 
Рядом остановка. школа, д/сад, 
магазины, площадь. докуметы 
готовы. Цена 1380 т. р. Тел.: 
8(953)187-38-31

2	 комн.	 кв.	 ул.	 Советская	
д.26. 2/9 Кирпич. улучшенной	
планнировки. Пл.52/32/9. 
Комнаты и с/у раздельно. 
Состояние обычное. Не угловая. 
Лоджия застеклена. Горячая вода 
круглосуточно., лифт. Срочно	 и	
недорого! Тел.: 8(905)111-32-43

Антикризисная	цена!	
Продаю	 2	 комн.	 кв.	 в	

самом	 динамичном	 районе	
Станционного. Площ. 47/28/6 
кв.м. Комнаты раздельные. Окна 
ПВХ. Новая колонка автомат. 
Состояние хорошее. 1 630 
000 р. но торг возможен. Тел.: 
8(920)278-34-55
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

Продаю	 3	 комн.	 кв	 по	 ул.	
Молодежной	 д.3  3/5 кирпич., 
улучшенной планнировки. Комн. 
изолиров на разные стороны 
дома. С/у раздельн. Не угловая. 
Лоджия застеклена. Поменены 
трубы, окна ПВХ. Состояние 
хорошее. 2 800 000 р. Небольшой 
торг. Тел.: 8(953)186-24-45

Продаю	3	комн.	кв.	г.	Советск 
ул. Октябрьская. 3/5 к. площ. 62 
кв.м. Окна ПВХ. или меняю	 на	
2	 комн.	 кв.	 в	 г.	 Щекино Тел.: 
8(953)440-50-93

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

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

 Срочно!	 Продаю	 2-х	 комн.	
кв.,	ул.	Зеленая,	3. «К», 1/2. пл. 
50 кв. м. Состояние обычное, 
комн. разд., не угловая. Цена 1460 
т. р. Тел.: 8(953)425-19-33

Продаю	 1/2	 кирпич.	 дома	 в	
д.	 Горячкино	 (трасса	Щекино-
Советск). Отличный ремонт. 
Площ. 55 кв.м. Комн. изолиров. 
Окна ПВХ. НАтяжные потолки. 
Газ, вода, электрич. Гараж с ямой. 
6 соток ухоженной земли. Все в 
собственности. Цена 1 590 000 
р. Тел.: 8(920)776-72-21

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

Кирпичный	 дом	 (статус	
квартиры)	 в	 Советске	
ул.	 Упинская.	 Пл. 50 кв.м.  
Хозпостройки. Участок 15 соток, 
сад в пользовании. Есть газ, 
вода,  электричество. Отличный 
подъезд. Цена 720 000 р. 
Андрей Тел.: 8(920)271-70-43

Срочно!	 продаю	 дом.	 ул.	
Бытовая. Пл. 140 кв. м, 13 соток 
земли, дом новой постройки. 
Новая сантехн.. ламинат, душевая 
кабина с ванной, в прихожей 
теплый пол. Цена 4400 т. р. Торг 
уместен. Тел.: 8(953)185-32-39

Продаю	я	дом,	все	что	нужно-
есть	в	нем. 4 комнаты, отдельно 
стоящий.  Участок 15 соток. 
Гараж. Все в собственности. 
Цена 1 300 000 р. Наталья Тел.: 
8(953)432-76-74

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 
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05.00 «Мужское / Женское» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Татьяна Догилева, Владимир Ни-
колаенко в фильме «Обида» [16+]
08.00 «Играй, гармонь любимая!» [16+]
08.45 «Смешарики.» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости (с субтитрами) [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Спецвыпуск [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.20 «Ледниковый период»[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вечера» [16+]
00.45 Орландо Блум в приключенче-
ском фильме «Царство небесное» [16+]
03.25 Комедия «Скажи, что это не так» 

05.00 Х/ф «Слон и моська» [12+]
06.45 «Диалоги о животных» [16+]
07.40 Вести. Местное время [16+]
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время [12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Личное. Николай Басков» 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Вести. Местное время [16+]
14.30 Х/ф «Если ты не со мной» 
[12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Расплата за счастье» 
[12+]
01.10 Х/ф «Поворот наоборот» 
[12+]

05.30 «Марш-бросок» [12+]
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Принцесса гусей»
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е» [16+]
09.10 «Православная энциклопедия» 
[6+]
09.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
13.30 Х/ф «Опасное заблуждение» 
[12+]
14.45 «Опасное заблуждение». Про-
должение фильма [12+]
17.20 Х/ф «Жемчужная свадьба» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
02.50 «Украина. Кривая независимо-
сти». [16+]
03.20 Х/ф «Вера» [16+]
05.15 «Линия защиты» [16+]

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» с С. Майоровым. [16+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
01.15 Т/с «Розыск» [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
[6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 «Руссо туристо» [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»[16+]
11.30 М/с «Забавные истории» [6+]
11.40 «Элвини бурундуки-2» Комедия 
США, 2009 г. [0+]
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 
18.10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» [12+]
00.05 Х/ф «Развод по-американски» [16+]
02.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2» [0+]
04.10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3» [0+]

07.00 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «Агенты 003». Программа [16+]
09.30 «Дом-2. Lite».[16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.30 «Comedy Woman».[16+]
17.00 «Битва Титанов» Фэнтези, при-
ключения,2010 г. [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов» [16+]
21.30 «Танцы» [16+]
23.30 «Дом 2. Город любви».  [16+]
00.30 «ДОМ-2. После заката»[16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Саботаж» [18+]
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 
[12+]
05.45 «Женская лига. Лучшее» [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5»[16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 14.10

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами) [16+]
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости (с субтитрами) [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 Спецвыпуск «Вечернего Урган-
та» и премьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» [16+]
02.10 Джек Николсон в триллере «Обе-
щание» [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+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00,17.00,20.00 Вести [16+]
14.45,17.25,20.45 Вести. Местное 
время [16+]
15.00 «Тайны следствия» [12+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.10 Х/ф «Кружева» [12+]
01.20 Т/с «Каменская» [16+]
03.20 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
[12+]
09.00,11.50,15.15 «Портрет любимо-
го»[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «Портрет любимого» [12+]
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «Сводные сестры» [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 Анжелика Агурбаш в программе 
«Жена. История любви» [16+]
00.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
01.50 «Петровка, 38»
02.05 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля!» [16+]
02.40 Х/ф «Инспектор Льюис» [12+]
04.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» [12+]

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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25,21.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+]
16.00 Сегодня
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.20 «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»
06.35 М/с «Барбоскины» [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 
08.00 М/с «Смешарики» [0+]
08.30 «Восьмидесятые» Лирическая 
комедия [16+]
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
[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». 
Музыка нас слизала» [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 
[12+]
23.35 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
02.05 «Модная штучка» Романтическая 
комедия [12+]
04.05 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2» [0+]

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
[12+]
07.25 «Холостяк» [16+]
09.00 «ДОМ-2. Live» [16+]
10.30 «Дом 2. Остров любви [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30 «Comedy Woman».[16+]
14.30 «Импровизация»[16+]
20.00 «Comedy Woman» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката [16+]
01.00 Х/ф «Звезда» [16+]
03.40 Т/с «Люди будущего» [12+]
04.30 «Супервесёлый вечер»[16+]
04.55 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»[16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира 5» 
[16+]

ТВ-Центр

КУПЛЮ
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ООО	«ТЗГМ»	
(Тульский	завод	горного	

машиностроения)	требуются	
рабочие	следующих	
специальностей: 

-	Сварщики 
-	Намотчик трансформаторных 
катушек (сухие пром. 
трансформаторы)
-	сверловщик	
-	Вальцовщик
-	Сверловщик		
Место работы г. Липки 

Тел. 8-4872-440-470 
Тел.: 8(910)553-40-24

На пр-ную базу
 (1-Я Западная, д. Краснополье, д.1г) 
требуется	СТОРОЖ, график 

сутки через двое, з/п вовремя 
от 11 000 руб. Желательно муж, 

пенсионер. Тел.: 8(903)658-22-55

Требуется	расклейщик	
объявлений. 

т 8-910-701-94-81

Крупной стабильной компании 
требуются работники на склады:
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
КЛАДОВЩИКИ
Работа вахтовым методом. 

Питание, проживание за счет 
компании. Выплата зарплаты 
ежемесячно без задержек.
8-920-817-75-59

ООО	«Санаторий	(курорт)	
«Велегож»	на	постоянную	
(временную)	работу	требуются:   
врач	-	терапевт,	
врач-психотерапевт,	
врач	-	диетолог,
	массажст.	
инструктор	ЛФК с 

действующими удостоверениями 
и свидетельствами о 
переподготовке и повышению 
квалификации. 

З/п по результатам  
собеседования. Проживание и 

питание предоставляются.
Тел. 8(48734)4-11-32 - кадры, 

Валентина Георгиевна; 
8- 953- 959- 96- 18 - гл. врач 

Леонид Иванович. 

Разное
КУПЛЮ

 Статуэтки, значки, картины, 
хрусталь, самовары, вазы, 

сервизы, подстаканники, монеты, 
изделия из мельхиора, часы, 
украшения, светильники и 

другие предметы	быта	времен	
СССР	и	ранее 

Тел.: 8(910)943-45-98

Отдаю

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

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

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

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

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

Натяжные потолки
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, 
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 одежды и 
обуви

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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.10

05.10 «Контрольная закупка» [16+]
05.45,06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.00,10.00 Новости [16+]
06.45 Леонид Куравлёв в фильме «Не 
было печали» [12+]
08.15 «Смешарики. ПИН-код» [16+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.15 «Открытие Китая» [16+]
12.50 «Теория заговора» [16+]
13.45 «25 лет «Хору Турецкого» [16+]
15.25 Светлана Ходченкова, Сергей 
Пускепалис в остросюжетном фильме 
«Метро» [16+]
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
22.30 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.40 Комедия «Краденое свидание» 
[16+]
01.15 Аль Пачино в фильме «Паника в 
Нидл-парке» [18+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» [16+]

05.10 Х/ф «Садовник» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Провинциалка» [12+]
18.00 «Удивительные люди» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Дела семейные» [12+]
02.30 Т/с «Без следа» [16+]
03.35 «Смехопанорама « [16+]

05.45 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
07.30 «Фактор жизни» [12+]
08.00 Х/ф «Сводные сестры» [12+]
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» [12+]
10.55 «Барышня и кулинар» [12+]
11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
13.55 Тайны нашего кино. «Офице-
ры» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «О чём молчат девушки». Ко-
медия [12+]
16.45 Х/ф «Невеста из Москвы» 
[12+]
20.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Запасной инстинкт» [16+]
00.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
02.20 Х/ф «Строго на Запад» [18+]
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
[12+]
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» [16+]

04.55 «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 «Тоже люди». [16+]
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 Х/ф «Китайский сервиз»
00.45 Т/с «Розыск» [16+]
02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» [16+]

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины» [0+]
07.10 М/с «Фиксики» [0+]
07.55 «Робокар Поли и его друзья» [6+]
08.30 М/с «Смешарики» [0+]
09.00 «МастерШеф. Дети. Второй се-
зон» [6+]
10.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» [12+]
12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» [12+]
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» [16+]
16.30 «Кунг-фу панда» П/а фильм [6+]
18.15 «МастерШеф. Дети. Второй се-
зон» [6+]
19.15 Х/ф «Васаби» [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах» [12+]
23.30 «Модная штучка» Романтиче-
ская комедия [12+]
01.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3» [0+]
03.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
05.05 «6 кадров» [16+]
05.30 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. MIX» [16+]
09.00 «Дом-2. Lite».[16+]
10.00 «Дом 2. Остров любви».[16+]
11.00 «Перезагрузка». Программа 
[16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России». Програм-
ма [16+]
15.00 «Битва Титанов». Фэнтези, при-
ключения [16+]
17.00 «Гнев Титанов» Фэнтези, при-
ключения, 2012 г. [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России».[16+]
22.00 «STAND UP» [16+]
23.00 «Дом 2. Город любви».[16+]
00.00 «ДОМ-2. После заката».[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» [16+]
03.55 Х/ф «День Святого Валентина» 
[16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь»[16+]

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

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

ТВ-Центр

Ремонт холодильников,
стиральных	машин (автомат.).	

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

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

Ремонт и строительство
любой сложности.

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

Монтаж и ремонт кровли. 
Монтаж сайдинга и водосточных систем.

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

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

консультации, выезд бесплатно!
Пенсионерам скидки!

8-953-964-60-32 Алексей

Газете «Визитка Щекино» 
требуется	менеджер	по	продаже.

 Обязанности:
поиск и привлечение новых клиентов;
ведение переговоров посредством личных встреч 
и телефонного общения ;
выполнение планов продаж.
формирование отчетных документов
составление и рассылка коммерческих предложений
Требования:
Опыт работы от полугода
Желательно высшее / неполное высшее образование
Отличные коммуникативные навыки, стрессоустойчивость
Уверенный интернет-пользователь
Умение убеждать

 Презентабельный внешний вид
Условия:
Заработная плата: 
оклад + % от продаж. 
Испытательный срок 
 з/п  % от продаж.
Свободный график 

работы 

Резюме	отправляй-
те	по	адресу
 info@viz71.ru

ОТДАЮ

Очаровательные 
дымчатые котята!

В добрые руки. Возраст 2 
месяца. К лотку приучены. В 
еде непревередливы. Телефон 
8-920-791-11-35

Подписано в печать 04.10.16
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 . 

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

Английский	
язык.	 

Репетиторство. 
 Тел.: 8(910)588-73-94

Репетитор	по	химии. 
ОГЭ, ЕГЭ, 

контольные студентам. 
Применяетсяиндивидуальный 

подход с работой на достижение 
результата. 

Тел.: 8(910)164-41-23

Другое

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

Похороны	 -	 10	 000	 руб. 
Изготовление и установка 
памятников любой сложности. 
Благоустройство могил. Услуга 
по уходу за могилами. Вызов 
агента на дом, круглосуточно. 
Рассрочка без участия банка.

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

 ул. Пирогова, 43. Тел. 
8(48751)9-09-09. Тел.: 8(487)515-
37-43
Зоосалон	 «Гавчик». Стрижка 

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

Требуются

В мебельный магазин требуется 
ПРОДАВЕЦ со знанием 
компьютера. Тел.: 8(950)905-57-
17

B	организацию	требуются: 
СЛЕСАРЬ,	

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,	
ГЛАВНЫЙ	БУХГАЛТЕР. 

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

собеседования. Контактный 
телефон : 6-57-64-факс  

Тел.: 8(487)516-57-63

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

Теперь подать и оплатить 
объявления в газету 
можно не выходя из 

дома
сайт: viz71.ru

подробности по телефону: 
8-920-764-33-34

Профобучение	безработных	граждан,
Неработающих	пенсионеров	и	женщин	в	период	

отпуска	по	уходу	за	ребенком	до	3-х	лет

Центр занятости населения города Щекино в 2017 году организует про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование:
безработных граждан по профессиям: 
бухгалтер, программа «1С:Бухгалтерия», 
менеджер	по	персоналу,																					инспектор	по	кадрам,	
кладовщик,	логист,																												офис-менеджер,	
водитель	категории	«С»,	«Е»,	«Д»,	водитель	погрузчика,	
машинист	бульдозера,																	экскаватора,	
визажист,																																								флорист,	
маникюрша,						парикмахер,						портной,	
оператор	ЭВМ,				оператор	котельной,	охранник,	
повар,	кондитер,	электрогазосварщик,	
электромонтер	по	ремонту	и	обслуживанию	электрооборудования;

  незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, по професси-
ям: оператор	ЭВМ	и	оператор	котельной;
    женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
по профессиям: бухгалтер; программа «1С:Бухгалтерия», 
менеджер	по	персоналу,	кладовщик,	визажист,	
маникюрша,	парикмахер,	портной.

О порядке, условиях и сроках обучения можно узнать в отделе актив-
ных программ занятости ЦЗН г. Щекино по адресу:

	г.	Щекино,	ул.	Советская,	д.	36,	каб.	4,	10.							
Телефон	для	справок:	5-25-58,	5-35-35.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
ЖК мониторов, 

принтеров, интернет.
«Центр 

компьютерной
 помощи».

Ремонт компьютеров, нетбуков 
ноутбуков, ЖК мониторов, 
принтеров, удаление вирусов, 
настройка интернета. 

Установка и обслуживание про-
граммы «1С предприятие». БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел.: 8-953-441-14-63
 8-920-762-18-63.

ТРЕБУЕТСЯ
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Неработающих россиян собрались обязать
 платить за медуслуги

Минтруд России подготовил законопроект, который обяжет 
официально неработающих граждан платить за пользование 
поликлиниками и больницами, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые 
выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за 
фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект 
закона есть», - сказала Голодец на «правительственном часе» в Совете 
Федерации в среду.

Вице-премьер напомнила, что российское законодательство позволяет 
россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, 
в том числе, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

«В прошлом году ПФР собрал средства за 62 млн человек – это те люди, 
за которых хотя бы один раз в течение года был произведен платеж. Еще 
часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда, 
таких людей мы видим, и это (в общей сложности – ИФ) – 68 млн человек. 
Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 млн человек. Всех остальных 
мы видим: видим их списочный состав и видим, где они живут, видим их 
возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по 
своему желанию работать и не работать», - пояснила Голодец.

Таким образом, по словам Голодец, всего в России 7 млн человек 
потенциально оказываются «в тени»: это трудоспособные граждане, 
которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, 
но пользуются услугами в рамках ОМС.

РОДНИК ЗДОРОВЬЯ –
В рамках программы «Родник 

здоровья» в г. Щекино, все же-
лающие смогут принять участие 
в оценке состояния здоровья на 
уникальном приборе ROZТЕСТ, 
узнать сильные и слабые сто-
роны своего организма, что по-
зволит своевременно заняться 
профилактикой и лечением.

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

Отличительной чертой ком-
пании является то, что весь 
продукт создан по инициативе 
высших органов отечественного 
здравоохранения - ведущими 
научно-исследовательскими учреждениями Ми-
нистерства Здравоохранения РФ, Академии Ме-
дицинских 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 полити-
ки в области здорового питания населения».

Наша компания выпускает уникальные 
продукты на собственном производстве.

Серия «Селенороз» - от 161 руб. Селен называют 
снайпером (уничтожает клетки-мутанты), реставра-
тором (восстанавливает поврежденные мембраны 
клеток) и сторожем (охраняет клетки от всасывания 
вредных веществ) организма. Этот универсальный 
элемент необходим каждому из нас.

Серия «Фитококтейли» - от 344 руб. Способ-
ствуют повышению сопротивляемости организма 
инфекциям, выведению из организма вредных 
веществ (тяжелых металлов, радионуклидов, хо-

Интересные факты о конфетах

Маленькие, завернутые в обертки сладости, 
без которых сегодня не обходится ни один 
десертный стол, могут рассказать много инте-
ресных историй. Вспомним самые любопытные 
факты, связанные с конфетами.

Без сладких конфет наша жизнь была бы более 
скучной, конфеты доставляют удовольствие, питают 
мозг, повышают настроение.

Когда-то конфеты считались лекарством и даже 
переводились с латинского как «готовые снадо-
бья». В Древнем Египте сладкие лакомства делали 
из меда и фиников, древние римляне добавляли к 
меду орехи, кунжут и маковые зерна. Наши пред-
ки лакомились затвердевшим кленовым сиропом. 
Конфеты в более привычном для нас виде появи-
лись только в 16-м веке. Это были засахаренные 
кусочки фруктов, которые лекари прописывали 
больным.

Любимый десерт многих сладкоежек – шоколад 
– знавал разные времена. В эпоху европейского 
Возрождения его тоже возвели в ранг лекарствен-
ного средства. А когда «лечение» не помогло, 
ополчились на лакомство и стали приписывать 
ему бесовские свойства. Особенно не советовали 
есть шоколад беременным женщинам: пугали, что 
они могут родить чернокожих малышей.

В начале 19-го столетия на светских приемах 
в России процветало воровство конфет. Про-
сто в те времена кондитерских фабрик еще не 
существовало. Все конфеты были эксклюзивом, 
который изготовлялся частными поварами. Дру-
гой возможности полакомиться конфеткой, как 

лестерина, жирных кислот).
Фитококтейли «Живые витамины» - 280 

руб. Производятся эксклюзивно для «Родника 
Здоровья» с использованием современных тех-
нологий криообработки и сублимации. «Живые 
витамины» - это оптимизация функциональных 
возможностей органов и систем организма, 
омоложение, и поддержание массы тела в 
норме.

*Продукция проходит исследования в госучреждени-
ях: Научно-исследовательском институте питания РАМН 
Федеральном управлении медико-биологических и 
экстремальных проблем при Минздраве, РФ ФГУ «Ни-
жегородский институт детской гастроэнтерологии Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздра-
ва»,  ГУП «Научно-исследовательский испытательный 
институт Министерства обороны РФ», Московском 
государственном медико-стоматологическом,  универ-
ситете Федеральном агентстве по здравоохранению 
и социальному развитию ФГУ «Российский научный 
центр восстановительной медицины и курортологии».

Ждем Вас по адресу: 
г. Щекино, ул. Юбилейная, 18 

(салон красоты «VERA-Люкс»).

на светском приеме, у любительниц сладкого не 
было. Вот они и запасались конфетами впрок, 
исподтишка складывая их в ридикюли.

Самыми старейшими и популярнейшими 
конфетами в мире считаются пралине. Их нача-
ли выпускать еще в 17-м веке. Первая пробная 
порция была вручена французскому послу в 
Германии, который по достоинству оценил ла-
комство. Немцы и сейчас остаются большими по-
читателями пралине и прекрасно его готовят. А 
вот финские конфеты отважится попробовать не 
каждый сладкоежка. Ведь они бывают солеными, 
могут отдавать кислятиной и даже пахнуть неф-
тью. Баварцы очень любят конфеты с начинкой 
со вкусом пива, французы – с сыром.

Первой конфетой, слетавшей в космос, стал 
чупа-чупс. Когда российским космонавтам, ко-
ротавшим время на околоземной орбите, захо-
телось сладенького, им выслали коробочку этих 
леденцов.

Швейцария славится не только самыми доро-
гими часами, но и самыми дорогими конфетами. 
Эти сладости не отличаются каким-то особым 
вкусом, но в их фантиках, — кстати, съедобных, — 
содержатся настоящие золотые нити. Коробочка 
таких конфет стоит сто долларов. Но подобная 
дороговизна — исключение. А вот в Бельгии кон-

феты дешевле 20-30 евро 
за кило вообще найти 
трудно. Ведь подавля-
ющее большинство 

из них делаются не 
фабричным способом, а 
вручную.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.
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Именины 
с 10 по 16 октября

10 октября: • Виктор • 
Игнат • Марк • Феврония 

11 октября: • Александр 
• Валентин • Вячеслав • 
Кирилл • Мария • Марк • 
Родион • Харитон • Эльдар

12 октября: • Альфред 
13 октября: • Григорий 

• Марианна • Михаил
14 октября: • Алек-

сандр • Вера • Григорий 
• Иван • Михаил • Петр • 
Роман • Савва • Ян

15 октября: • Андрей 
• Анна • Борис • Василий 
• Виктория • Георгий • 
Давид • Дмитрий • Евфро-
синия • Егор • Иван • Кон-
стантин • Михаил • Петр • 
Степан • Устинья • Федор 

16 октября: • Антон 
• Денис • Иван • Павел • 
Петр • Феодосия • Ян


