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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 17.10

ВТОРНИК 18.10

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости [16+]
09.20 “Контрольная закупка” [16+]
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор” [16+]
12.00,14.00,15.00 Новости [16+]
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20,14.15,15.15 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.30 Т/с “Шакал” [16+]
23.30 “Вечерний Ургант” [16+]
00.00 “Познер” [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 Т/с “Агент национальной 
безопасности” [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 “Агент национальной 
безопасности”.  Продолжение [16+]
03.15 “Время покажет” [16+]

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 “Контрольная закупка” [16+]
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор” [16+]
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20.03.35 “Время покажет” [16+]
14.00,15.00, 03.00 Новости [16+]
14.15, 15.15 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Шакал” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 “Тайные общества. Наследники 
тамплиеров” [12+]
01.35, 03.05 “Агент национальной 
безопасности”. [16+]
04.25 “Контрольная закупка” [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 “Сваты” [12+]
14.00,17.00 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 Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с “Московская борзая” [12+]
23.50 “Специальный корреспондент”
00.50 Т/с “Сваты” [12+]
02.40 Т/с “Гражданин начальник” [16+]

05.00 “Утро России” [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 “Утро России” [16+]
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.45 Вести. Местное время [16+]
12.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.45 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “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 “Московская борзая” [12+]
23.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+]
01.00 Т/с “Сваты” [12+]
02.55 Т/с “Гражданин начальник” [16+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.10 Х/ф “Жемчужная свадьба”
11.30,14.30,19.30 События [16+]
11.50 “Жемчужная свадьба”. 
Продолжение фильма.[12+]
12.25 “Постскриптум”
13.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.[16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Городское собрание”.[12+]
16.00 “10 самых... Неравные браки 
звёзд”.[16+]
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.00,00.00 События. [16+]
22.30 “Труба зовёт”. [16+]
23.05 Без обмана. “Тайна майонеза”.
[16+]
00.30 Х/ф “Запасной инстинкт”
04.40 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы”
05.30 Тайны нашего кино. “Офицеры”.
[12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.15 “Доктор И...”[16+]
08.50 Х/ф “Дети понедельника”
10.35 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с 
характером”
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. “Тайна майонеза”.
[16+]
16.00 “10 самых... Войны за 
наследство”.[16+]
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
19.30 События [16+]
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.00 События [16+]
22.30 “Осторожно, мошенники!”[16+]
23.05 “Прощание. Дед Хасан”.[16+]
00.00 События. [16+]
00.30 “Право знать!” Ток-шоу.[16+]
02.00 Профилактика!!! [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 “Новое утро” [16+]
08.30 “Студия Юлии Высоцкой” [0+]
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Чрезвычайное происшествие” 
[16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским [16+]
19.45 Т/с “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Поздняков” [16+]
00.10 Х/ф “Мировая закулиса. Секты” 
[16+]
01.05 “Место встречи” [16+]
03.00 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 “Новое утро” [16+]
08.30 “Студия Юлии Высоцкой” [0+]
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Чрезвычайное происшествие” 
[16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским [16+]
19.45 Т/с “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Герои нашего времени” [16+]
00.50 “Место встречи” [16+]

06.00, 05.20 “Ералаш”
06.35 М/с “Барбоскины” [0+]
07.20 “Элвин и бурундуки-2” Комедия 
США, 2009 г. [0+]
09.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
09.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 
странных берегах” [12+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30,19.00 “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 “Американский пирог” Комедия 
США, 1999 г. [16+]
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. 
Адам в хорошие руки” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 “Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком” [18+]
02.00 “Funтастика” Скетчком [16+]
04.20 Т/с “Кости” [16+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

06.00 “Ералаш”
07.00 М/с “Барбоскины” [0+]
07.35 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
08.30 Т/с “Беглые родственники” [16+]
10.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
10.15 “Американский пирог” Комедия 
США, 1999 г. [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 “Американский пирог-2” Комедия 
США, 2001 г. [16+]
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. 
Тень знаний” [12+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Беглые родственники” [16+]
02.00 Профилактика [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 89 с. 
[12+]
07.25 “Холостяк” 6 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Дом-2. Судный день” [16+]
12.00 “Танцы” 49 с. [16+]
14.00 “Comedy Woman”[16+]
14.30 “Интерны”
19.00,19.30 “Ольга”  [16+]
20.00 Т/с “Универ. [16+]
21.00, 03.50 “Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски”  2013 г. 
[16+]
23.05 “Дом-2. Остров любви” Реалити-
шоу [16+]
00.05 “Дом-2. После заката” Реалити-
шоу. Спецвключение [16+]
01.05 Т/с “Доказательства” 3 с. [16+]
01.55 Х/ф “День Святого Валентина” 
[18+]
05.55 Т/с “Люди будущего” - 
“Заточение” 7 с. [12+]
06.45 “Женская лига. Лучшее” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 90 
с. [12+]
07.25 “Холостяк” 7 с. [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” [16+]
20.00 Т/с “Универ. Новая общага”  
[16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Добро 
пожаловать в Zомбилэнд” 
Фантастическая комедия[16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”[16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 Т/с “Доказательства” 4 с. 
[16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Отопление в других странах
Обитатели средней полосы с нетерпением ждут заветную дату 15 ок-

тября. Когда все получают тепло, часть населения все равно стабильно 
мерзнет, а остальным постоянно жарко. И хотя отопление может ре-
гулироваться исходя из температуры воздуха за окном, происходит все 
не по хотению жильцов, а по велению чиновников из ЖКХ. С другой сто-
роны, за рубежом к понятиям «центральное отопление» и «отопсезон» 
вообще относятся как к экзотике, так как в большинстве стран такие 
термины отсутствуют как явление. 

Великобритания
Дом обогревают индивидуально, устанавливая бойлер для горячей воды 

и теплых батарей. Британцы не из тех, кто будет равнодушно оплачивать 
счета за коммунальные услуги, особенно, если те расходуются вхолостую. 
Поэтому на тепле стараются экономить. Делают два крана — отдельно с 
горячей и холодной водой — для того, чтобы набрать раковину с теплой 
водой, а не позволять жидкости утекать в трубу (именно англичане приду-
мали донный клапан, позволяющий экономить воду и деньги). Предпочита-
ют стирать холодной водой, а не нагревать горячую. Обогревать ванную и 
туалет никогда не станут, не допустят ночное отопление спальни.

 Финляндия
В домах наших соседей встречается как централизованное газовое отопление, 

так и индивидуальное электрическое. И то и другое стоит достаточно дорого. 
Газовое обходится примерно в половину стоимости коммунальных услуг (на де-
ле выходит порядка 150 евро), только в счёт его включают не на период отопсе-
зона, а круглогодично. Электрическое обходится дешевле (около 100 евро), и 
в целях экономии его подача регулируется — снижается температура батарей. 

 Канада
Жители близкие нам по климату из западного полушария от центрального 

отопления отказались и выбрали внутридомовое отопление. Если разговор 
идет о многоэтажке, то в подвале дома расположен бойлер, обогревающий 
один конкретный дом. Если же речь о частном строении, то о тепле заботится 
его хозяин. Часто в многоэтажных домах вместо батарей вовсю работают кон-
диционеры. Такой «воздушный» способ отопления удобен тем, что использу-
ется круглый год: летом с его помощью без проблем охлаждают воздух.

 Исландия 
 Уникальную модель придумали жители далекого и холодного острова. 

В Исландии правит экологически чистое геотермальное отопление, иными 
словами, в батареях течет горячая вода из гейзеров. Отапливается дом кру-
глый год, так что замерзнуть не получится, зато воздух будет сильно пере-
сушен. Спасаются открытыми окнами: приток свежего исландского воздуха 
делает пребывание в квартире комфортным. Кстати, горячая вода в краны 
исландцев нередко подается из сероводородных источников, а как мы пом-
ним из уроков химии, сероводород имеет яркий четкий запах тухлых яиц. 
Воду многократно очищают, однако, с непривычки можно и поморщиться.

  Франция 
 Страна находится южнее Англии и Финляндии, но, тем не менее, зимой 

температура воздуха здесь легко падает до 5-6 градусов по Цельсию. Здесь 
распространено два вида подачи тепла. Первый – общедомовое отопление, 
вроде российского gold-статуса — «дом со своей котельной». Всегда тепло, и 
не нужно самостоятельно следить за температурой. Такая система внедрена 

в дома-панельки с 1950-х годов и пользуется спросом (квартиры тут дороже). 
Второй вид – индивидуальное отопление, чаще всего встречается в старом 
жилфонде. В этом случае в квартире оборудованы электрические обогревате-
ли и нагреватели, которые обходятся дорого. Поэтому хозяин сам решает, ког-
да ему топить, а когда лучше сэкономить. Французская отопительная модель 
характерна для стран Евросоюза.

 Китай 
 Официально централизованное отопление охватывает только самый хо-

лодный регион страны – к северу от реки Янцзы. В остальных районах, в 
том числе и Шанхае, в домах зимой холодно. Люди греются сплит-систе-
мами, во всю используют китайские электрические устройства вроде элек-
троодеял или электропростыней. Бедные районы забиты печками, которые 
топят дровами или углем. Зимние туристы жалуются на холод в отелях, где 
температура порой опускается ниже 10 градусов.

ЮАР
Подумать только: зачем в африканской стране нужны тёплые батареи? 

Затем, что июльской ночью в Кейптауне температура падает до 4-5 граду-
сов, а днём в летнее время (за экватором это самое холодное время года) 
температура опускается до 11-12. По нашим стандартам — отличный повод 
включить отопление. Но не для африканцев, которые вполне довольствуют-
ся сплит-системой или камином. Ванную и туалетную комнаты не отапли-
вают. Усугубляется всё тем, что дома не приспособлены к «зимовке»: везде 
одинарный стеклопакет и тонкие стены.

 Южная Корея
Страна славится уникальным отоплением, которое называется «ондоль». По 

сути, это батарея, встроенная в пол. От нее нагревается все остальное про-
странство квартиры. Мы знаем, что корейцы традиционно много времени 
проводят на полу: спят, едят, принимают дорогих гостей, поэтому наличие 
теплых полов здесь обязательное условие. Ондоль – вещь индивидуальная и 
ею распоряжаются хозяева дома. Видов устройства ондоли много, начиная от 
стандартной электрической до той, что работает на циркуляции горячей воды.

 Япония
Официально считается, что централизованное отопление подается толь-

ко в северном губернаторстве Хоккайдо. Однако, выясняется, что центра-
лизованным в Японии называется некий аналог общедомового, по такому 
принципу отапливаются, например, некоторые общественные места или 
университетские кампусы. В целом, японцы отапливают квартиры самосто-
ятельно с помощью электроприборов и прочих гаджетов умного дома.

 США
Америка – первая страна, опробовавшая централизованное отопление. 

Схему теплоснабжения сразу нескольких домов запатентовал Бертсилл 
Холли в 1876 году. С помощью нового метода изобретатель избавлялся от 
каминов и печей — пожароопасных элементов, которые сложно разжигать и 
чистить. Но современная Америка против системного отопления. В город-
ских апартаментах используют электроприборы, в загородных коттеджах 
– автономную газовую подачу. Во-первых, отопление многих тысяч домов 
из единого пункта – процесс энергозатратный и нерациональный в масшта-
бах государства. Во-вторых, обеспечить стабильную работу всей структуры 
сложно: тепломагистраль прорвётся в одном месте, а в холоде сидит весь 
район. В-третьих, это способ дать жителям возможность экономить, а не 
платить в течение всей зимы, независимо оттого, холодно вам или жарко.

Госдума одобрила введение балльной системы
 наказаний за нарушения ПДД

Госдума на заседании в пятницу приняла 
в первом чтении законопроект о введении 
балльной системы наказаний за нарушения 
правил дорожного движения. Об этом со-
общает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает лишение 
прав на год или полтора за три или более 
нарушений ПДД за год. Так, лишать прав 
будут тех, кто превысил скорость на вели-
чину более 40 км/ч, проехал на красный 
свет, развернулся с движением задним 
ходом в неположенных местах, выехал на 
встречную полосу, отказался выполнять 
требование предоставить дорогу пешехо-
дам и велосипедистам, не уступил дорогу 
транспорту с правом преимущества, пере-

сек железнодорожные пути в неположенном месте.
Решение о лишении прав будет выноситься судом, однако три нарушения 

засчитываются, только если они запротоколированы сотрудниками ГИБДД 
— несоблюдение ПДД, зафиксированное видеокамерами, учитываться не 
будет.

Для тех, кто совершил правонарушение без прав на управление автомо-
билем, предусмотрен административный штраф в размере от 10 тыс. до 30 
тыс. руб.

Проект законопроекта был внесен правительством в Госдуму в конце мая. 

Налоговая служба назвала сроки уплаты 
налога на недвижимость

Собственники должны уведомить налого-
вые органы об уплате налогов на недвижи-
мость до 1 января 2017 года

Владельцы недвижимости, не получив-
шие квитанции об уплате налогов, до 1 ян-
варя должны известить об этом налоговые 
органы. В противном случае собственников 
обяжут выплатить долги за последние три 
года и наложат штраф в размере 20% от 
неоплаченной суммы. Об этом пишет «Рос-
сийская газета» со ссылкой на данные Фе-

деральной налоговой службы.
С 1 января следующего года штрафовать будут также тех, кто не оформил 

право собственности на объекты недвижимости. С июля вступит в силу по-

ложение, разрешающее снос домов, бань, сараев, веранд площадью до 50 
кв. м в случае, если суд признает их самостроем. Выявлять незаконные по-
стройки будут при помощи аэрофотосъемки территории и данных государ-
ственного кадастра недвижимости, ЕГРП, а также архива БТИ, рассказали 
изданию в Московском областном БТИ.

Накопительная часть пенсии будет
 заморожена на три года

Доходы бюджета Пенсионного фонда в 2017 году составят 8181,6 млрд 
рублей.

Накопительная часть пенсии будет заморожена на три года, сообщает 
ТАСС со ссылкой на проект "Основных направлениях бюджетной политики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

 Трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) с учетом такого решения в 2017 году составит 977,1 млрд рублей.

 
"Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда в части, не связанной 

с формированием средств для финансирования накопительных пенсий, бу-
дет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета, передаваемых 
бюджету Пенсионного фонда в виде межбюджетного трансферта на обяза-
тельное пенсионное страхование, который составит в 2017 году 977,1 млрд 
рублей", - говорится в документе.

 Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пен-
сии были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. После 
этого заморозка накопительной части пенсии была продлена на 2015 и 2016 
годы.                                                                                          finance.rambler.ru

Закончилось интернет-голосование, с помощью которого россия-
не выбирали символы для новых купюр в 200 и 2000 рублей.

По данным на 12:00 7 октября на первом месте оказались памятник зато-
пленным кораблям и археологическое городище Херсонес Таврический в 
городе Севастополь. Эти символы понравились 428 018 гражданам России.

На втором месте с незначительным отрывом символы столицы Республи-
ки Татарстан - Казанский Кремль и Казанский федеральный университет. 
Эти символы хотят видеть на новых купюрах 421 тысяча 748 россиян.

И, наконец, третье место пьедестала занимают символы не города, а цело-
го региона - Дальний Восток. Россияне посчитали, что на 200- и 2000-рубле-
вых купюрах хорошо бы смотрелись мост на остров Русский и стартующая 
с космодрома Восточный ракета. Так посчитали 415 тысяч 895 человек.

Надо сказать, что отрыв в пятерке лидеров друг от друга совсем невелик, 
так, например, между 3-м, 4-м и 5-м местом он не более нескольких тысяч 
человек.

При этом барьер в 5000 голосов преодолели 49 городов, причем некоторые 
представили даже не 2, а 3 символа.

Окончательный победитель будет известен уже сегодня, в ходе прямого 
эфира на телеканале "Россия 1" в 19:00. И он определится в результате сум-
мирования данных по интернет-голосован
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 19.10

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00 Новости [16+]
09.20 “Контрольная закупка” [16+]
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор” [16+]
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15 “Время покажет” [16+]
15.00,03.00 Новости [16+]
15.15, 03.40 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Шакал” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 “Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия” [12+]
01.35, 03.05 “Агент национальной 
безопасности”[16+]
04.30 “Контрольная закупка” [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 “Сваты” [12+]
14.00,17.00 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 Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с “Московская борзая” [12+]
23.50 “Команда” с Рамзаном 
Кадыровым” [12+]
00.55 Т/с “Сваты” [12+]
02.45 Т/с “Гражданин начальник” 
[16+]

06.00 Профилактика!!! [16+]
12.00 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.45 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.30,19.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Прощание. Дед Хасан”.[16+]
16.00 “10 самых... Похудевшие звёзды”.
[16+]
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.00,00.00 События. [16+]
22.30 “Линия защиты”.[16+]
23.05 “Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны”.[12+]
00.25 “Русский вопрос”.[12+]
01.10 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
03.00 Д/ф “Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?”
04.05 Х/ф “Инспектор Льюис”

05.10 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро” [16+]
09.10 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Чрезвычайное происшествие” 
[16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским [16+]
19.45 Т/с “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Большие родители” [12+]
00.50 “Место встречи” [16+]
02.50 “Их нравы” [0+]
03.00 “Дачный ответ” [0+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00 М/с “Барбоскины” [0+]
07.35 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
08.30 Т/с “Беглые родственники” [16+]
10.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
10.15 “Американский пирог-2” Комедия 
США, 2001 г. [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30,19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 “Американский пирог. Свадьба” 
Комедия 2003 г. [16+]
22.50 Шоу “Уральских пельменей”. 
Пель и мень смешат на помощь” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Беглые родственники” [16+]
02.30 “Папа на вырост” Ситком Россия, 
2015 г. [16+]
04.30 Т/с “Кости” [16+]
05.45 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 Уважаемые телезрители, 
приносим извинения за перерыв 
в эфире до 14. 00 вып. связи с 
профилактическими работами [16+]
14.00 “Comedy Woman” [16+]
14.30 “СашаТаня” [16+]
19.00 “Ольга” Комедия 6 с. [16+]
19.30 “Ольга” Комедия 7 с. [16+]
20.00 Т/с “Универ. Новая общага”[16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Мы - Миллеры” 
Криминальная комедия, США, 2013 г. 
[16+]
23.05 “Дом-2. Город любви” Реалити-
шоу [16+]
00.05 “Дом-2. После заката” Реалити-
шоу. Спецвключение [16+]
01.05 Т/с “Доказательства” 5 с. [16+]
01.55 “Поворот не туда 2: Тупик” 
(Wrong Turn 2: Dead End) ужасы, США, 
2007 г. [18+]
03.50 “Мы - Миллеры” (We’re the Mill-
ers) Криминальная комедия, США, 
2013 г. [16+]
06.00 Т/с “Люди будущего” - “Танатос” 
8 с. [12+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 20.10

05.00 “Доброе утро”
09.00,12.00 Новости [16+]
09.20 “Контрольная закупка” [16+]
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор” [16+]
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20,14.15,15.15 “Время покажет” 
[16+]
14.00, 15.00,03.00 Новости [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми”. Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Шакал” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 “На ночь глядя” [16+]
01.30, 03.05 “Агент национальной 
безопасности”. [16+]
03.25 “Время покажет” [16+]
04.15 “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+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 “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 “Московская борзая” 
[12+]
23.00 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
01.00 Т/с “Сваты” [12+]
03.00 Т/с “Гражданин начальник” 
[16+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.10 “Доктор И...”[16+]
08.40 Х/ф “Лекарство против страха”
10.30 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека”
11.30,14.30,22.00, 00.00 События. [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Хроники московского быта. 
Походно-полевые жёны”.[12+]
16.00 “10 самых... Несчастные красавицы”.
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
19.30 События [16+]
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “10 самых... Странные заработки 
звезд”.[16+]
23.05 Д/ф “Диагноз: клоун”
00.30 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
02.20 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!”
03.15 “Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента”.[12+]

05.00 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро” [16+]
08.30 “Студия Юлии Высоцкой” [0+]
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Чрезвычайное происшествие” 
[16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским [16+]
19.45 Т/с “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Однажды...” [16+]
00.55 “Место встречи” [16+]
02.55 “Квартирный вопрос” [0+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00 М/с “Барбоскины” [0+]
07.35 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
08.30 Т/с “Беглые родственники” [16+]
10.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
10.10 “Американский пирог. Свадьба” 
Комедия США - Германия, 2003 г. [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 “Американский пирог. Все в 
сборе” Комедия США, 2012 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
Красота спасёт мымр” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Беглые родственники” [16+]
02.30 “Папа на вырост” Ситком [16+]
04.30 Т/с “Кости” [16+]
05.45 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “Черепашки-ниндзя” 91 с. [12+]
07.25 “Холостяк” 8 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви” [16+]
11.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу [16+]
12.30 “Comedy Woman” [16+]
14.30 Т/с “Реальные пацаны” [16+]
19.00 “Ольга” Комедия [16+]
20.00 “Универ. Новая общага”  [16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Проект X: 
Дорвались” США, 2012 г. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” Реалити-
шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Т/с “Доказательства” 6 с. [16+]
01.50 “Поворот не туда 3” ужасы, 
Германия, США, 2009 г. [18+]
03.40 “Проект X: Дорвались” 
Криминальная комедия, 2012 г. [16+]
05.20 “ТНТ-Club” [16+]
05.25 Т/с “Люди будущего” - “Дверь 
смерти” 9 с. [12+]
06.15 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь” Комедия 36 с. [16+]

ТВ-Центр

ПОГОДА в Щекино

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклам
а

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
c 13 по 19 октября 

Справки по телефону 5-88-51

 13, 17 и 18 октября 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Дуэлянт, 2Д, 16+ 100
12:00 Инферно, 2Д, 16+ 140
14:10 Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+ 140
15:50 Я - учитель, 2Д, 12+ 140
17:25 Инферно, 2Д, 16+ 140
19:35 Инферно, 2Д, 16+ 160
21:45 Суперплохие, 2Д, 18+ 160

 14, 15, 16 октября 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Дуэлянт, 2Д, 16+ 120
12:00 Инферно, 2Д, 16+ 160
14:10 Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+ 160
15:50 Я - учитель, 2Д, 12+ 160
17:25 Инферно, 2Д, 16+ 160
19:35 Инферно, 2Д, 16+ 180
21:45 Суперплохие, 2Д, 18+ 180

 19 октября  (среда) 
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Дуэлянт, 2Д, 16+ 100
12:00 Инферно, 2Д, 16+ 100
14:10 Ведьма из Блэр: Новая глава, 2Д, 18+ 100
15:50 Я - учитель, 2Д, 12+ 100
17:25 Инферно, 2Д, 16+ 100
19:35 Инферно, 2Д, 16+ 100
21:45 Суперплохие, 2Д, 18+ 100

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Афиша

ПОНЕДЕЛЬНИК. Не предавайтесь унынию. В этот день надо стараться быть 
в приподнятом настроении.
ВТОРНИК. Будьте активны и рассудительны – и тогда успех вам обеспе-
чен. Не рекомендуются путешествия, дальние поездки и спешка. День плох 
для покупок.
СРЕДА. Больше отдыхайте и расслабляйтесь. Нельзя ругаться и повышать 
голос. Помогайте другим.
ЧЕТВЕРГ. День больших и серьезных дел, которые заранее продуманы. 
Хорошее время для дальних поездок.
ПЯТНИЦА. В этот день какие-либо рамки и установки полностью проти-
вопоказаны. Делайте все по чутью. И не принимайте скоропалительных 
решений.
СУББОТА. Сегодня противопоказаны безделье и авантюры. Не перебра-
сывайте свои проблемы на других. День благоприятен для путешествия и 
дальних дорог.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Сегодня не спешите в людные места. Будьте ближе к при-
роде. Не рекомендуется много работать, напрягаться. Это наилучший день 
для отдыха.
ОВЕН. В начале недели необходимо заняться делами по дому. Приложи-
те максимум 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. Интуиция – лучший выход из затруднительных ситуаций. Во 
второй половине недели постарайтесь изменить свой имидж. Это произ-
ведет 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. Рационально распланируйте бюджет. Во второй половине 
недели на работе вам понадобится умение адаптироваться и талант убеж-
дать. Иначе вам придется взвалить на свои плечи всю черную работу за 
своих коллег. Не смиряйтесь. 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. По-
старайтесь, чтобы в доме воцарилась гармония. В середине недели хоро-
шее время для приятных покупок, занятий домашними делами. Поменьше 
обращайте внимание на пересуды соседей. Исток всех ваших проблем 
– вы сами. Не игнорируйте 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, предай-
тесь 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. Поговорите с ними по душам. В конце недели вы смо-
жете реализовать себя через работу. 
Благоприятные дни: 17, 20 октября   Неблагоприятные дни: 22 октября
ВЕСЫ. В начале недели, только выстраивая правильные отношения с ро-
дителями, вы сможете добиться поставленной цели. Ведь они безгранично 
любят вас и готовы прийти на помощь. В середине недели ищите но-
вые 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 име-
ют чисто психологические корни.
Благоприятные дни: 21 октября     Неблагоприятные дни: 20 октября
СКОРПИОН. В понедельник – вторник возрастет влияние на вашу жизнь 
родителей. Съездите в гости к дальним родственникам. Постарайтесь во 
всем быть авторитетом своим детям. И не требуйте безоговорочного по-
слушания. 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 мас-
су положительных эмоций. В середине недели вас ожидает калейдоскоп 
незабываемых встреч, впечатлений, знакомств. В конце недели наступит 
отличное время, чтобы заняться карьерными вопросами. Вы будете целеу-
стремленны и амбициозны. Оттачивайте свой профессионализм. При этом 
не сбавляйте темп, чтобы вас не обставили сослуживцы. Прислушайтесь к 
ценным советам друзей.
Благоприятные дни: 22 октября      Неблагоприятные дни: 20 октября
КОЗЕРОГ. В понедельник – вторник большую значимость приобретет об-
щение с окружающими. В середине недели не тормозите. Постарайтесь 
одним махом избавиться от груза накопившихся проблем. Вскоре у вас 
появится полная свобода для проявления инициативы. Не теряйте опти-
мизма, даже если вас попытаются очернить. В самое ближайшее время 
справедливость восторжествует. В выходные представится хорошая воз-
можность 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 нере-
шенных домашних проблемах. Не теряйте оптимизма: весь запас мелких 
неприятностей будет исчерпан к концу недели. В середине недели вы бу-
дете 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 со-
бой, нежели от конкретных профессиональных 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, по-
старайтесь прийти к взаимопониманию. В середине недели на работе ис-
ключите 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 воздер-
жаться от ворчливости и занудства.
Благоприятные дни: 19 октября     Неблагоприятные дни: 21 октября

Астрологический прогноз с 17 по 23.10

VIII коллоквиум Междисциплинарного 
интеллектуального клуба 

9-12 октября 2016 года в Ясной Поляне пройдет VIII коллоквиум Меж-
дисциплинарного интеллектуального клуба, организованный Православным 
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно с музеем-у-
садьбой «Ясная Поляна». Его тема – «Лев Толстой в 1860-е гг. (Политика, 
философия, культура)». Открытие коллоквиума состоится 10 октября в 
10:00 в конференц-зале 4 корпуса гостиничного комплекса Ясной Поляны. 
С приветственным словом к участникам обратится директор музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» Екатерина Толстая. В первый день конференции с докла-
дом «Юджин Скайлер, американский дипломат и переводчик, о Толстом и 
России 1860-х гг.» выступит заведующая отделом научно-исследовательской 
работы музея Галина Алексеева.

Творческий вечер Светланы Крючковой
 в Ясной Поляне

29 октября 2016 года в 15:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная 
Поляна, д. 142А) выступит народная артистка России Светлана Крючкова. 
«В разноголосице девического хора…» – так называется поэтическая про-

грамма актрисы, посвященная 125-летию 
Осипа Мандельштама. В исполнении ар-
тистки прозвучит пленительная любов-
ная лирика поэта и трогательные истории 
ее создания. 

Марина Цветаева, Анна Ахматова, 
Ольга Гильдебрандт-Арбенина, Ольга 
Ваксель, Мария Петровых – вот адре-
саты любовных стихотворений Осипа 
Мандельштама. Свою, всякий раз вне-
запно и горячо вспыхивающую влюблён-

ность (взаимную или безответную), Мандельштам выражал в небесных по 
звучанию и глубине стихах.

В заглавие концерта легла строка из стихотворения поэта, посвященного 
Марине Цветаевой. Первое отделение состоит из историй влюбленностей 
Мандельштама, двух взаимных и двух невзаимных. Взаимные – это Марина 
Цветаева и Ольга Ваксель, невзаимные – Ольга Гильдебрант-Арбенина и 
Мария Петровых. Во втором отделении Светлана Крючкова прочтет листки 
из дневника Анны Ахматовой, в которых она пишет о Мандельштаме.

Вход по билетам. Стоимость билетов – 1300 рублей
Билеты можно приобрести:
• Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А, тел.: +7-915-

690-01-55; +7-953-961-37-49).
• Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначар-

ского»), тел.: +7-905-622-82-35)
• Электронные билеты https://yaspol.timepad.ru/event/380019/

Продолжение программы сезона 
«Несистематический курс литературы

для всех желающих».

26 ноября, 15:00
Владислав Отрошенко, писатель, лауреат итальянской литературной пре-

мии Гринцане Кавур и премии «Ясная Поляна»
«В плену рокового сюжета: дуэль и смерть Александра Пушкина»

10 декабря, 15:00
Галина Юзефович, литературный критик, обозреватель портала Meduza, 

автор книги «Удивительные приключения рыбы-лоцмана»
«В будущее через прошлое: современная русская литература как коллек-

тивная психотерапия»

24 декабря, 15:00
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист, радиоведущий
«Непростые стихи»
Все лекции будут проходить в Доме культуры «Ясная Поляна». Вход на 

них будет свободным, однако мы просим слушателей пройти предваритель-
ную регистрацию на сайтах нашего музея (http://ypmuseum.ru/) и Дома куль-
туры (http://www.ypdeka.ru/).



4
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Комнату в общежитии секци-
онного типа, ул. Ясная . 5/5 «К»., 
окно ПВХ, хороший ремонт. Под-
селение 1 семья. Цена 450000 руб. 
8-906-622-87-57 

Комнату в общежитии секци-
онного типа п. Первомайский, 
ул. Пролетарская, 5а. 3/5 «К», 
состояние хорошее, на полу ков-
ролин, новая дверь. На секцию 2 
душа и 2 с/у. По соседству прожи-
вает только 1 человек. Кухня и су-
шилка в хорошем состоянии. Цена 
450 т. р. 8-903-421-79-37

1 комнату в 3-х комн. кв. в 
центре Щекино ул. Л. Шамши-
ковой. Пл.18 кв. м., 2 окна ПВХ, 
натяжной потолок, ламинат, но-
вые радиаторы отопления. Под-
селение 1 человек. Кухня и с/у в 
отличном состоянии. Под окном 
имеется небольшой участок зем-
ли. Есть сарай. Мебель в подарок. 
Цена 550 т. р. 8-903-421-79-37

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

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

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

1- комн. кв. ул. Юбилейная. 
3/5 «К», не угловая, состояние 
хорошее, новая сантехника, есть 
балкон. 8-910-941-69-08 

2-х комн. кв. ул. Лукашина. 
1/5 «К», пл. 46/30/6, не угловая, 
состояние отличное, окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, с/
узел- кафель, есть подвал. 8-905-
625-40-32 

2-х комн. кв. по ул. Локомо-
тивная. «К» комнаты проходные, 
индивидуальное отопление, 2 ко-
ридора, веранда. Общая площадь 
44 кв. м + земельный участок. 
8-905-625-40-32 

2-х комн. кв. ул. Шахтерск ая      -
  . 2/2 «ш/б».  Не  уг ловая, комнаты  
раз дел ьные, окна  ПВ Х,  ба лкон 
засте клён,  состо яние хор ошее.  
8-953-441-55-62 

2-х комн. кв.,  Ясенковский про-
езд. Улучшенной индивидуальной 
планировки, пл. 80,0 кв. м. в отлич-
ном состоянии.  8-910-701-94-81

 2-х комн. кв. на ул. Емельяно-
ва. 1/5 «К», пл. 47/29,3/6, не угло-

вая, комнаты изолированные ( на 
разные стороны дома) . Простор-
ный коридор, есть кладовая. Цена 
1680000 руб. 8-920-277-10-20 

2-х комн. кв. на Первомайском, 
¼ «К», не угловая, состояние хоро-
шее, жилое. Чистая продажа. 1570 
т.р. 8-920-271-39-77. 

2-х комн.кв. на ул. Мира, 1/5 
«П», не угловая, хорошее, жилое 
состояние, комнаты изолирован-
ные, окна выходят на разные сто-
роны, возможно использование 
под бизнес. 1670 т.р. Торг. 8-920-
271-39-77. 

Срочно! 2-х комн. кв., ул. Пи-
онерская. 5/5, не угловая, состоя-
ние жилое, колонка автомат, окна 
ПВХ, пл. 46,0/26,0/6,0 кв. м, есть 
балкон, с/у совм. Цена 1270000 
руб. 8-950-903-59-23 

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

 2-х комн. кв. ул. Спортивная. 
2/4 «К», пл. 44/28/6,0, не угловая, 
состояние хорошее, есть третья 
комната без окна. Цена 1620000 
руб. 8-910-941-69-08 

2-х комн. кв. ул. Учебная. Пл. 
45/27/6. Не угловая, высокий цо-
коль, 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 

3-х комн. кв. ул.Ясенковский 
проезд. 2/5 «П», пл. 60/38/9,4,  
улучшенной планировки, все ком-
наты изолированные, просторный 
коридор, кухня 9,4 м. Состояние 
обычное. 8-920-277-10-20

3-х комн. кв. в отличном со-
стоянии, ул. Юбилейная. 4/5 
«П», не угловая, с балконом, ком-
наты смежно-изолированные, пл. 
59,0/43,0/6,5 кв. м. Окна ПВХ, 
новые сантехника, газовое обору-
дование, входная и межкомнатные 
двери, с/у раздельно. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. 
8-950-903-59-23

 3-х комн. кв. ул. Молодежная. 
5/5 «К», пл.  60/37/8. улучшенной 
планировки, комнаты раздельные, 
состояние хорошее. Окна ПВХ, 
новые трубы. В подарок- кухонная 
мебель. Цена 2380000 руб.  8-910-
941-69-08 

1/2 часть дома на ул. Саперная. 
Бревенчатый, пл. 80 кв. м., все 
коммуникации, АОГВ. 3 комнаты. 
3 сотки   земли в собственности. 
8-906-622-87-57 

Часть кирпичного дома в д. 
Б.Озёрки. Площадь 80 кв. м. 3 
комнаты + кухня и гостиная. Со-
стояние хорошее. Газ, вода в доме. 
С/у на улице (есть место для уста-
новки), 15 соток земли в собствен-
ности. На участке кирпичный 
гараж, хороший подвал. Круглого-
дичный подъезд. 8-910-701-09-57 

Часть дома, 21 шахта. Дере-
вянный, оштукатуренный, 2 

изолированные комнаты, кухня, 
терраса, состояние хорошее. Свет, 
газ, вода ( на всё установлены 
счётчики). Пл. 39,0/22,0/5,0 кв. м. 
4 сотки земли. Хороший подъезд. 
С/у на улице, есть возможность 
установки в доме. 8-910-701-09-
57 

Дом, ул. 2-я Луговая. Отдель-
но-стоящий, бревенчатый, пл. 
60/47/10. с/у совм. участок 6 соток 
Окна ПВХ, центральная канализа-
ция, новая крыша. Состояние жи-
лое. Хороший район. Цена 2600 т. 
р.  8-905-628-39-84 

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

Земельный участок в центре 
Станционного ул. Сельская 
(ориентир ж/д вокзал или ул. Бы-
товая). 9 соток, все коммуника-
ции. Отличный круглогодичный 
подъезд. Проведено межевание. 
Участок ровный, правильной 
формы. Цена 690000 руб. Там же 
уч-к 6 соток – 450 т. р. (межева-
ние, коммуникации, отличный 
подъезд). Отличное место для 
строительства нового дома! Рай-
он с развитой инфраструктурой.. 
8-903-421-79-37

Комната в общежитии 
секционного типа. В отличном 
состоянии , кондиционер, 
холодная, горячая вода, душ, 
секция на 4-комнаты, по факту 
проживает 1 семья. Цена 500 т. р. 
Тел:8-953-440-75-45 Мария

1-комн. кв., ул. Пионерская, 
д. 4а. 2/5, «К», пл. 33 кв. м, 
нормальное состояние. Цена 1200 
т. р. Тел:8-902-840-34-05 Алена

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

1-комн., кв., ул. Лукашина. 
2/5, «К» не угловая, отличное 
состояние. Тел. 8-910-943-44-22 
Елена

2-х комн. кв., п. 
Ломинцевский, ул. Луговая, д. 
13. 1/2, с/у раздельный, центр. 
отопление. Цена 770 т. р. Тел. 
8-910-550-35-45 Светлана

2-х, комн. кв., шахта 17. АОГВ, 
хорошее состояние. Цена 1070 т. 
р. Тел. 8-910-550-35-45 Светлана

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., по цене 
1-комн., ул. Советская. Окна 
ПВХ, состояние обычное. Цена 

1350 т. р. Тел. 8-953-952-57-77.

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., ул. Новая. 2/3, «К», 
пл. 48 кв. м. Тел. 8-915-699-57-01

2-х, комн. кв., п. 
Ломинцевский. Газ, вода, АГВ, 
на все счетчики. Цена 560 т. р. 
Тел. 8-915-699-57-01 Елена

2 -х комн. кв., на 
Станционном. 1/2, пл. 47 кв. м, 
с ремонтом. Цена1370 т. р. Тел. 
8-902-841-32-64 Ольга

2-х комн. кв., ул. Емельянова, 
д.10. 5/5, «К»., угловая, состояние 
отличное, комнаты раздельно. 
Цена 1580 т. р. Тел. 8-910-943-44-
22 Елена

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

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

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. 

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

Дом в д. Воздремо. Отдельно 
стоящий, 44 сот. земли, пл.70 кв. 
м. Газ, вода в доме. Цена 1300 т. р. 
Тел. 8-953-440-75-45 Мария

Дом, с. Карамышево. 
Отдельно стоящий, пл. 42 кв. 
м, газ, вода в доме. 47сот.з емли 
в собственности , состояние 
хорошее. Тел. 8-953-440-75-45 
Мария

Дом, ул. Алимкина. Отдельно 
стоящий, кирпичный, пл.120 кв. 
м , 2-х эт., кухня 16 кв. м. Все 
коммуникации в доме, 4 комн., 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

Земельный участок, д. 
Б. Тросна, ул. Генерала 
Ростовцева. 10 сот. земли, все 
удобства в доме. Тел:8-910-704-
26-71 Ольга

АН «Агора»

АН «Биржа
недвижимости»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Изменения в работе нотариусов
С 1 января 2017 г. в силу вступает Федеральный закон от 13.07.2015 №218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которому в 
процесс регистрации будут внесены некоторые изменения. Коснутся они и 
работы нотариусов в отношении сделок с недвижимостью.

При стремительном развитии цифровых технологий все больше организа-
ций переходят с бумажного документооборота на электронный. К 01.01.2017 г. 
будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), 
объединяющий сведения кадастра недвижимости и Единого государственно-
го реестра прав (ЕГРП). ЕГРН будет полностью электронным. Исключение 
сделано только для реестровых дел, в которых на бумаге будут храниться за-
явления и документы, отсутствующие в других административных органах.

ЕИСН — что это?
Единая информационная 

система нотариата (ЕИСН) 
разработана для удобства 
работы нотариусов. Она 
принадлежит и контроли-
руется Федеральной нота-
риальной палатой. Система 
содержит данные о нотари-
альной деятельности, по-
зволяет автоматизировать 
процессы сбора информа-
ции и обмена ею. Каждое 
нотариальное действие, 
каждый электронный доку-

мент, иные сведения, которые могут иметь значение для работы сообщества, 
вносятся в ЕИСН. В систему вносится вся информация, имеющая отноше-
ние к нотариальной деятельности, и она будет доступна всем пользователям 
системы. Поиск нужного докумерта возможен по его номеру или по другим 
данным. Например, в реестре залога поиск дополнительно осуществляется 
по информации о залогодателе или объекте залога. Часть реестров находится 
в открытом доступе, но основное их количество доступно только зарегистри-
рованным в системе нотариусам.

Нововведения в ЕИСН
Раньше занесение информации в систему носило рекомендательный харак-

тер, а необходимые документы в электронном виде направлялись конкретно-
му нотариусу.

Уже сейчас ЕИСН активно развивается, ведется подготовка информаци-
онной системы к переходу на полный электронный документооборот. С 
01.01.2017 г. обязательным станет занесение в ЕИСН уведомлений о залогах. 
С 15.01.2016 г. в ЕИСН вносятся сведения обо всех договорах отчуждения до-
лей в ООО, заверенных нотариусом, об удостоверении подлинности подписи 
на заявлении о внесении изменений в ЕГРЮЛ, об удостоверении договоров 
залога долей в ООО, об удостоверении нотариусом решений органов управ-
ления хозяйственных обществ.

Плюсы и минусы электронного документообо-
рота при сделках с недвижимостью

Появление «облачных» сервисов делает возможным хранение больших 
объемов информации, даже не имея собственного сервера. При этом все до-
кументы находятся в безопасности, даже при возникновении технических 
проблем их обычно можно восстановить.

Электронный документооборот позволяет отказаться от громоздких архи-
вов, которые не только занимают много места — в них довольно сложно най-
ти нужный документ. На электронных носителях благодаря систематизации 
информации можно найти все, что нужно, за несколько секунд.

В отношении недвижимого имущества и сделок с ним переход на электрон-
ную форму реестра позволит оптимизировать сбор информации и проверку 
каждого объекта, снизит риск мошенничества и спорных ситуаций, ускорит 
оформление сделок. Если вся информация по объектам будет храниться в од-
ной системе, доступ к ней будет у всех заинтересованных лиц, не потребуется 
делать запросы и ждать ответа в течение нескольких дней.

Как выбрать надежного нотариуса?
Очень часто, выбирая нотариуса, люди руководствуются удобством его 

посещения: часы работы, место расположения. Однако, в нотариальные кон-
торы обычно обращаются с серьезными вопросами, поэтому в качестве ока-
зания услуги нужна 100% уверенность.

Чтобы иметь полномочия нотариуса, юристы проходят специальное обуче-
ние, освидетельствование, после чего получают соответствующую лицензию 
и становятся членами Нотариальной палаты. Если есть сомнения в подлин-
ности лицензии, или ее не предъявляют вовсе, позвоните в Нотариальную 
палату и уточните, есть ли такой нотариус или это мошенник.

Все документы, выдаваемые в нотариальной конторе, оформляются на 
именных бланках строгой отчетности с голограммой, номером и серией. Не 
соглашайтесь на оформление документов на обычной бумаге даже с печатью 
и подписью.

Есть государственные и частные нотариусы – функционал их абсолютно 
идентичен. И те, и другие проходят лицензирование, поэтому нельзя считать 
принадлежность к государственной структуре критерием надежности. Услу-
ги всех нотариусов платные, но в частных конторах очереди обычно меньше.

Некоторые нотариусы специализируются на определенных направлени-
ях деятельности, что стоит учитывать при выборе нотариальной конторы. 
Специалисты, которые занимаются преимущественно оформлением сделок с 
недвижимостью, имеют большой опыт подготовки нужных документов, поэ-
тому риск ошибок минимален.

Более 90% новичков за рулем заявили 
о высоких навыках вождения 

В России практически все начинающие водители считают, что от-
лично управляют автомобилем. В ходе исследования «Ford Driving Skills 
for Life» 93% автовладельцев, недавно получивших права, заявили, что 
их навыки вождения выше среднего. 

При этом 43% из них признались, что во время движения успевают перепи-
сываться в соцсетях, а еще 11% - смотреть видео. Кроме этого, 70% российских 
водителей отвлекаются на привлекательных пешеходов. При этом отмечается, 
что мужчины заглядываются на прохожих в три раза чаще, чем женщины. 

Число ДТП с начинающими водителями в нынешнем году снизилось на 
21%. Многие из тех, кто совсем недавно получил права, продолжают провоци-
ровать столкновения, не проявляя должной внимательности и осторожности. 

Порядка 68% начинающих водителей мужского пола ответили, что чув-
ствуют себя на дороге уверенно, в отличие от девушек. Однако женщин за 
какие-либо нарушения дорожная полиция останавливает в 1,5 раза реже, 
чем мужчин. Молодые люди также более склонны к агрессивному вожде-
нию, чаще превышают скорость, больше пользуются смартфонами на ходу 
и нередко садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. 

Что касается безопасности, то в ходе исследования удалось установить, 
что 16% молодых водителей не пристегиваются за рулем, а 54% расска-
зали, что не соблюдают всех правил дорожного и безопасного вождения. 
Помимо этого для многих начинающих автомобилистов решающим факто-

ром поведения на дороге становятся попутчики. Если в машине едут друзья, 
41% ведут автомобиль более рискованно. А если в машине с молодыми води-
телями сидят родители или люди старшего поколения, 57% из них стараются 
ехать аккуратно и осторожно. 

Напомним, в России могут ввести ряд ограничений для водителей со ста-
жем до двух лет. С такой инициативой ранее выступил руководитель рабочей 
группы по безопасности дорожного движения при комиссии по безопасно-
сти Мосгордумы Евгений Скворцов. 

Для начинающих водителей предлагают ввести дополнительные ограни-
чения скорости при движении по улицам и магистралям, а также ограничить 
количество пассажиров до одного человека. Такие меры объясняются жела-
нием повысить уровень безопасности на дорогах страны. 

«На сегодняшний день законодательно предусмотрено лишь одно огра-
ничение для водителей со стажем управления транспортным средством до 
двух лет. Это наличие специального знака, но наказание за его отсутствие не 
предусмотрено. Мы предлагаем наполнить понятие «начинающий водитель» 
реальным содержанием и ввести ограничения для этой категории граждан: 
максимальная скорость передвижения, ограничение по количеству пассажи-
ров до одного человека и ограничение по езде по автомагистралям и скорост-
ным участкам платных дорог», - пояснил Скворцов. 

Кроме этого, ГИБДД предлагала запретить автовладельцам, чей водитель-
ский стаж составляет менее двух лет, ездить со скоростью более 70 км в час. 
Также в ведомстве считают, что новичкам следует запретить перевозить на 
машине тяжелые грузы, буксировать другие транспортные средства, а также 
находиться за рулем мотоцикла с пассажирами. 
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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»

Т. 8-953-433-30-00

Мебель
Мебель

 «Эксклюзив»
Корпусная 

мебель по вашим
размерам!

Скидки, акции!

ул. Лукашина д. 9
4-55-55

ИП 
Кременецкий

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

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки
Транспортировка 
малоподвижных 
людей. 
Грузовые 
перевозки

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 
водителей

Ул. Ленина, 51 
Тел. 8-953-950-55-11

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

 или 325 руб. за неделю

Как вернуть переплаченное по ОСАГО

За годы безаварийного вождения некоторые автолюбители могут пере-
плачивать до половины стоимости ОСАГО: многие страховые компании 
при расчете «забывают» их учитывать. 

Скидка за безаварийность или коэффициент «бонус-малус» (КБМ) — это 
один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. Но не все во-
дители, которые ездят без ДТП, получают такую льготу.

    Как вернуть переплату и восстановить скидку по ОСАГО? 
Вы пишете и отправляете заказное письмо в ЦБ
ЦБ направляет запрос страховщику по вашей претензии, требуя проверить 

информацию и отчитаться о сделанном, и сообщает вам об этом (вам прихо-
дит письмо от ЦБ)

Вы получаете письмо от страховщика (получаете его от ЦБ), в котором бу-
дут все ваши полисы (в том числе с истекшим сроком действия) по которым 
будет рассчитана скидка КБМ по ОСАГО и выполнены расчеты по каждому 
полису – вы сразу будете видеть сумму, которую вам обязан вернуть стра-
ховщик.

С этим письмом, которое получите, вы идете в любой ближайший офис 
своего страховщика, показываете ему это письмо и оставляете реквизиты 
своего банковского счета для перечисления вам скидки за все года, когда она 
должна быть вам начислена.

Инструкция по заполнению письма в ЦБ

    Внимательно вносим свои данные в графы 
шаблона, выделенные жирным шрифтом.

    Ставим подпись и дату
    Делаем копию своего текущего (действую-

щего) полиса ОСАГО и прикладываем к данному 
письму

    Делаем копию своего водительского удосто-
верения с обеих сторон и прикладываем к дан-
ному письму

    Всё складываем в конверт (подписанное 
письмо, копия полиса, копия водительского удостоверения) и отправляем обя-
зательно заказным письмом. Адрес получателя (ЦБ) берем из самой верхней 
части шаблона (правый верхний угол).

Что делать, если страховая требует предоставить оригиналы 
старых полисов ОСАГО?

Надо четко понимать, что требование о предоставлении оригиналов поли-
сов ОСАГО, окончивших своё действие, являются не только необоснован-
ными, но и абсолютно незаконными. Даже несмотря на то, что эта глупость 
указана в письме, которое вы получите от страховой компании, с пересчитан-
ным вашим КБМ. Это рассчитано на идиотов по принципу «А вдруг?».

Более того, вы, как страхователь, не обязаны даже хранить полисы договора 
страхования ОСАГО с истекшим сроком действия.

Таким образом, когда вы придете в страховую компанию с письмом, где 
будут уже пересчитаны ваши текущие и прошлые скидки (вы получите это 
письмо ответом после вашего обращения в ЦБ) для написания заявления о 
возврате, и если страховая компания не принимает у вас заявление о возврате 
переплаты, пытаясь отказать вам под предлогом отсутствия у вас оригиналов 
этих полисов, спорить с ними не нужно.

Что необходимо сделать для получения денег?

    Написать заявление в свободной форме примерно такого содержания:

 Прошу произвести выплату положенных мне денежных средств, согласно 
письму (приложить копию письма от страховщика с пересчитанным КБМ), 
перечислив их на мой банковский счет по приложенным реквизитам. ФИО, 
дата, подпись.

    Указать реквизиты для перечисления (взять распечатку в банке или просто 
выписать данные своей банковской карта или счета).

    Всё это (подписанное заявление, копию письмо от страховщика с пере-
считанным КБМ, банковские реквизиты для перечисления) отправить заказ-
ным письмом на почтовый адрес ближайшего к вам офиса представительства 
вашей страховой компании.

    Сохранить квитанцию, которую получите при отправке заказного письма. 
В ней будет указан трек-код по которому на сайте Почты России https://www.
pochta.ru/ вы можете точно узнать дату, когда ваше письмо будет вручено.

 

Все секреты чистки мягкой мебели своими 
руками — чем чистить кресла и диваны дома?
Нет такого дома, в котором нет мягкой мебели, поэтому проблема по-

явления пятен и засаливания ткани известна всем. Расскажем секреты 
профессиональных обойщиков как почистить мягкую мебель дома или 
упростить чистку диванов в домашних условиях и делимся полезной ин-
формацией с вами.

Общие правила чистки диванов и кресел с мягкой обивкой

    Просто пылесосом 
чистить неэффективно, 
лучше обернуть его насад-
ку марлей, смоченной рас-
твором соли (1 ст. ложка 
на 1 л. воды). Такая уборка 
не только лучше очистит, 
но и обновит цвет поверх-
ности.

    Не используйте пыле-
сос для чистки диванов из 
велюра и бархата, потому 
что может испортиться 
ворс.

    Если под рукой нет 
пылесоса, можно вспомнить «старый» метод – накрыть мебель тканью, 
смоченной в водном растворе уксуса и соли (2 ч. ложки соли +1 ч. ложка 
уксуса на литр воды) и выбить. И так повторять до тех пор, пока ткань 
для выбивания не перестанет загрязняться от очищаемой поверхности.

    Для чистки мягкой мебели с легкой засаленностью можно приме-
нить нейтральный мыльный раствор. Протрите мебель смоченной в 
растворе хлопковой салфеткой. Не забывайте, что движения при чистке 
дивана своими руками должны выполняться в одном направлении.

    Если вы не знаете, чем чистить диван, можно использовать профес-
сиональные средства для чистки кресел. Такую пену наносят на мебель, 
дожидаются высыхания и убирают пылесосом.

    Новое средство для чистки лучше протестировать на небольшом 
малозаметном участке. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и 
спрогнозировать результат.

    Если вы хотите использовать 2 средства для очистки, то нужно 
выждать пару часов, чтобы не допустить их смешивания.

Чистка мягкой мебели с кожаной, велюровой, 
замшевой, тканевой, гобеленовой обивкой

 Мебель из кожзама или кожи почистить 
не сложно, главное — не сильно замачи-
вать. Можно использовать специальное 
средство и салфетки для кожи, а можно 
попробовать народный рецепт с яичным 
белком. Для этого протрите обивку и на-
мажьте кожу взбитым яичным белком. Он 
придаст ткани блеск и скроет потертость. 
Кроме яичного белка, можно применять 
домашнее молоко. Если на коже пятна от 

вина, можно удалить их спиртовой салфеткой. Пятна от ручек или фло-
мастеров убираются с помощью скотча или этилового спирта.

Велюровую мебель лучше чистить микрофибровой салфеткой, пропи-
танной мыльным раствором или уксусным раствором (1 ч. ложка на 1 л. 
воды). При этом старайтесь не давить и двигаться в направлении ворса, 
чтобы не повредить ворсинки. К велюру легко прилипает шерсть живот-
ных, которую нужно убирать пылесосом или мягкой щеткой. Сложные 

Двухстворчатые межкомнатные двери:
 секреты их установки

Принцип установки двухстворчатых дверей практически такой же, 
как и одностворчатых дверей. Этапы примерно одинаковые – сборка 
дверной коробки, ее установка, врезка петель и замка. Но все же процесс 
этот более кропотливый.

Подготовка к установке дверей
Прежде, чем устанавливать любые межкомнатные двери, надо не только 

их приобрести, но и произвести замеры в квартире. Если дверные проемы 
не стандартного размера, то замерить их лучше специалисту. При установке 
не будут возникать проблемы, связанные с устранением зазоров, подгонки 
дверей под размер проема. Замер нужен также для того, чтобы определить-
ся, какие доборы нужно купить. Знающий мастер скажет, что установка за-
висит и от качества самих дверей, и соответственно от их цены. Если двери 
дешевые, то со временем их может повести. Возможные изменения также 
необходимо учесть.

Установка дверей должна происходить строго по уровню. Иначе вы 
столкнетесь со многими сложностями. А в процессе эксплуатации приот-
крытые двери не смогут оставаться в таком положении. Они будут сами 
закрываться или открываться.

Перед установкой дверей необходимо проверить уровень пола. Для этого 
берется уровень, горизонтально прикладывается внутри проема, ставятся 
точки по сторонам проема. Разница в высоте не должна составлять боль-
ше трех миллиметров. Вместе с дверными полотнами надо приобрести 
дверные коробки, наличники, дверную фурнитуру, а также инструменты, 
которые вам понадобятся для монтажа – молоток, отвертка, пила, отвес, 
монтажная пена, силиконовый герметик, бруски.

 Стены и пол при установке дверей должны быть сухими. Нельзя нака-
нуне проводить ремонтные работы, связанные со штукатуркой, шпатлев-
кой, грунтовкой, покраской или заливкой пола. Возникающая влажность 
влияет на качество установки.

Работа по установке дверей
Непосредственная установка 

двухстворчатых межкомнатных 
дверей начинается со сборки ко-
робки. Этот процесс несколько 
отличается от сборки коробки од-
ностворчатой двери тем, что ко-
робка здесь шире примерно в два 
раза. Получается, что коробочный 
брус в высоту надо взять такой 
же, какой вы брали при установ-
ке одинарных дверей, а в ширину 
больше. Сложность состоит в том, 
что необходимо несколько раз при-

мерять дверные полотна, подгоняя коробку по ширине. Ведь двери должны 
свободно открываться и закрываться, не цепляя друг друга, но и вместе с 
тем зазор между ними не должен быть слишком большим. Зазор больше 
пяти миллиметров смотрится очень неэстетично, и через него проникают 
большие пучки света.

Коробку сначала собирают на полу. Здесь самое главное разложить все 
так, как будут открываться двери. Обязательно надо учесть направление от-
крывания дверей и сделать небольшой зазор между дверьми и полом. Иде-
альным считается зазор в один сантиметр.

Двустворчатые межкомнатные двери чаще всего устанавливают в гости-
ной. Этапы проведения ремонта зависят от конкретной квартиры.

Кто-то сначала ставит двери, а потом делает пол, кто-то наоборот. Если 
в качестве напольного покрытия вы выбрали линолеум, то последователь-
ность принципиального значения не имеет. Но если вы отдали предпочтение 
ламинату, то к моменту установки дверей ламинат уже должен лежать на по-
лу. Ламинат значительно толще линолеума, он приподнимает уровень пола 
на несколько сантиметров. Установленные заранее двери просто не будут 
открываться. А учесть высоту полу заранее просто невозможно. Подгадать 
так, чтобы в результате зазор между полом и дверьми составил необходимое 
расстояние в десять миллиметров, вам не удастся. Поэтому установка две-
рей прежде кладки ламината является важнейшим условием.

Высота коробки определяется так же, как у всех остальных дверей. Вер-
хушки этих двух коробочных брусов обрезаются под углом в сорок пять 
градусов. Под этим же углом обрезается и коробочный брус, который явля-
ется перекладиной над дверьми. Его длина считается так: меньшая сторона 
двери умножается на два и прибавляется около шести миллиметров. Шесть 
миллиметров – это небольшое расстояние между дверным полотном и сто-
евыми брусами, а также расстояние между самими дверьми. В результате 
зазор между дверьми должен составить около трех-четырех миллиметров. 
Если сделать зазор еще меньше, двери, конечно, открываться будут. Но это 
очень рискованно, так как со временем двери хоть и совсем чуть-чуть, не-
заметно для вашего глаза, но могут рассохнуться. Им не будет хватать двух, 
а то и одного миллиметра, чтобы хорошо открываться и закрываться, и они 
будут цепляться друг за друга.

 Зазоры между дверной коробкой и стеной аккуратно заполняются мон-
тажной пеной. Делать это надо сразу после установки. Коэффициент 
расширения пены должен быть низким. Иначе велик риск деформирования 
коробки.

Очень часть при установке двустворчатых дверей коробка по ширине ока-
зывается значительно меньше стены. В этом случае используют доборы. 
Измеряют расстояние от коробки до стены, при этом учитывая размер паза, 
обрезают добор ножовкой и устанавливают в пазы. Остается только закрыть 
коробку наличниками.                                                            www.kakprosto.ru

РЕМОНТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

пятна не стоит выводить самостоятельно, лучше воспользуйтесь услу-
гами химчистки.

Замшевую или нубуковую поверхность мягкой мебели нужно чистить 
особой нежесткой щеткой для замши, которая убирает пыль и жирные 
пятна. Въевшиеся пятна жира можно удалить 10% спиртовым раство-
ром, солью или ластиком. Кстати, для замшевой обивки продаются до-
полнительные грязеотталкивающие пропитки.

Для гобеленовой поверхности кресел или диванов предпочтительней 
сухая чистка пылесосом, иначе она может изменить цвет или быстро 
износиться. Если сухая чистка не убирает всю грязь, можно сделать мо-
крую чистку с шампунем. При этом на поверхность накладывается не 
раствор, а пена.

Если остальные члены семьи недооценивают вашу работу и ежене-
дельно загрязняют мягкую обивку, то стоит задуматься о покупке съем-
ных чехлов. Они защищают мебель от ежедневных загрязнений и легко 
стираются в автоматическом режиме.

Именины 
с 17 по 23 октября

17 октября: • Вероника • 
Виринея • Владимир • Гурий • 
Ерофей • Иона • Павел • Петр 
• Степан

18 октября: • Александра 
• Григорий • Демьян • Денис 
• Евдоким • Еремей • Козьма 
(Косма) • Матвей • Рем /като-
лич./

19 октября: • Макар • Ника-
нор • Фома

20 октября: • Алина /като-
лич./ • Демьян • Иосиф • Леон-
тий • Марк • Осип • Пелагея • 
Сергей • Юлиан • Юлий

21 октября: • Дорофей • Ни-
кодим • Пелагея • Сидор • Таи-
сия • Трифон

22 октября: • Авраам • Ан-
дроник • Максим • Петр • Сте-
пан • Яков

23 октября: • Андрей • Ан-
тон • Василий • Евлампий • 
Ефим • Илларион • Иннокен-
тий • Киприан • Кирилл • Козь-
ма (Косма) • Михей • Павел • 
Савва • Семен • Сергей • Сте-
пан • Фома • Яков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 21.10

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости [16+]
09.20 “Контрольная закупка” [16+]
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор” [16+]
12.00,14.00,15.00 Новости [16+]
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15 “Время покажет” 
[16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Жди меня” [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время” [16+]
21.30 “Голос”. Новый сезон [12+]
23.30 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 “Городские пижоны”. “Стив 
Маккуин: Человек и гонщик” [16+]
02.20 Х/ф “Переступить черту” [16+]
04.50 “Модный приговор” [16+]

05.00 “Утро России” [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 “Утро России” [16+]
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу 
[12+]
11.00, 20.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.00, 17.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 “Тайны следствия” [12+]
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 “Аншлаг и Компания” [16+]
23.55 Х/ф “В плену обмана” [12+]
01.55 Т/с “Сваты” [12+]
04.50 Х/ф “Слово для защиты” 

06.00 “Настроение” [16+]
08.00 “Не ходите, девки, замуж”. 
Комедия.[12+]
09.20 Х/ф “Операция “Тайфун”. Задание 
особой важности”
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 “Операция “Тайфун”. Задание 
особой важности”. Продолжение 
фильма.[12+]
13.15 Х/ф “Невеста из Москвы”
14.50 Город новостей [16+]
15.10 “Невеста из Москвы”. 
Продолжение фильма.[12+]
17.40 Х/ф “Интим не предлагать”
19.30 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой [16+]
20.40 “Право голоса”.[16+]
22.30 Приют комедиантов.[12+]
00.25 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
02.15 “Петровка, 38”
02.35 Д/ф “Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека”
05.00 Т/с “Преступление будет 

раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро” [16+]
08.30 “Студия Юлии Высоцкой” [0+]
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Чрезвычайное происшествие” 
[16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
15.05, 16.25 “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 “Экстрасенсы против детективов” 
[16+]
21.15 Х/ф “Отдельное поручение” [16+]
23.10 “Большинство”. Общественно-
политическое ток-шоу [16+]
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. 
“Таблетка молодости” [12+]
01.20 “Место встречи” [16+]
02.30 “Их нравы” [0+]
03.00 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.30 “Ералаш”
07.00 М/с “Барбоскины” [0+]
07.35 М/с “Приключения Джеки 
Чана” [6+]
08.30 “Беглые родственники” [16+]
10.00 “Американский пирог. Все в 
сборе” Комедия США, 2012 г. [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 “Уральские пельмени. 
Любимое” [16+]
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
Нельзя в иллюминаторе” [16+]
21.00 Х/ф “Человек-паук” [12+]
23.20 Х/ф “Эффект колибри” [16+]
01.15 “Повар на колёсах” Комедия 
США, 2014 г. [12+]
03.25 Х/ф “Восход “Меркурия” 
[0+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 92 
с. [12+]
07.25 “Холостяк” 9 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Live”  [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви” 
Реалити-шоу [16+]
11.30 “Школа ремонта”  [12+]
12.30 “Comedy Woman”[16+]
21.00 “Комеди Клаб” 513 с. [16+]
22.00 “Comedy Баттл” 30 с. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 Х/ф “Её звали Муму” [18+]
03.00 Т/с “Люди будущего” - 
“Цитадель” 10 с. [12+]
03.50 “Супервесёлый вечер” 
Комедия 2 с. [16+]
04.15 Х/ф “Заложники” 1 с. [16+]
05.05 “Женская лига: парни, деньги 
и любовь” [16+]
06.00 Т/с “Дневники вампира 5” - 
“Исчезнувшая” 15 с. [16+]
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 22.10

06.00, 10.00,12.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” [16+]
08.00 “Играй, гармонь любимая!” [16+]
08.45 “Смешарики. Новые 
приключения” [16+]
09.00 “Умницы и умники” [12+]
09.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 К 90-летию Спартака Мишулина. 
“Саид и Карлсон” [12+]
11.20 “Смак” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт” [16+]
13.10 “На 10 лет моложе” [16+]
14.00 “Голос”. Специальный выпуск 
[12+]
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 “Ледниковый период”. Новый 
сезон [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
22.40 “МаксимМаксим” [16+]
23.50 “Подмосковные вечера” [16+]
00.45 Х/ф “Хороший год” [16+]
02.55 Х/ф “Верный выстрел” [16+]

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 “Сложно ли быть Михалковым?” 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!” [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Вести. Местное время [16+]
14.30 Х/ф “Мир для двоих” [12+]
18.00 “Субботний вечер” [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф “Без права на ошибку” [12+]
01.00 Х/ф “Сердце без замка” [12+]
03.15 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“Марш Турецкого-3” [12+]

05.50 “АБВГДейка” [16+]
06.20 Х/ф “Кот в сапогах”
07.20 Х/ф “Удачный обмен”
09.05 “Православная энциклопедия”.
[6+]
09.30 Х/ф “Человек-амфибия” [16+]
11.30,14.30,23.25 События [16+]
11.40 Х/ф “Одиноким предоставляется 
общежитие”
13.25 Х/ф “Я знаю твои секреты”
14.45 “Я знаю твои секреты”. 
Продолжение фильма.[12+]
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
“От первого до последнего слова”.[12+]
21.00 “Постскриптум” [16+]
22.10 “Право знать!” Ток-шоу.[16+]
23.40 “Право голоса”.[16+]
02.50 “Труба зовёт”. [16+]
03.20 Х/ф “Вера”
05.10 “Линия защиты”.[16+]
05.20 “Марш-бросок”.[12+]

05.00 “Их нравы” [0+]
05.35 Т/с “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
07.25 “Смотр” [0+]
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея плюс” [0+]
08.45 “Готовим с Ал. Зиминым” [0+]
09.10 “Устами младенца” [0+]
10.20 “Главная дорога” [16+]
11.00 “Еда живая и мёртвая” [12+]
12.00 “Квартирный вопрос” [0+]
13.05 “Двойные стандарты” [16+]
14.05 “Однажды...”[16+]
15.05 “Своя игра” [0+]
16.20 Х/ф “Куда уходит детство?” [16+]
17.15 “Следствие вели...” [16+]
19.00 “Центральное телевидение”[16+]
20.00 “Новые русские сенсации” [16+]
21.00 “Ты не поверишь!” [16+]
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу” [16+]
22.50 “Международная пилорама” [16+]
23.40 “Охота” [16+]
01.15 Т/с “Розыск” [16+]
03.00 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 04.50 “Ералаш”
06.40 М/с “Барбоскины” [0+]
07.10 М/с “Фиксики” [0+]
07.55 М/с “Робокар Поли и его друзья” 
[0+]
08.30 М/с “Смешарики” [0+]
09.00 М/с “Фиксики” [0+]
09.15 М/с “Три кота” [0+]
09.30 “Руссо туристо”  [16+]
10.30 “Успеть за 24 часа”[16+]
11.30 “Элвин и бурундуки-3” Комедия 
2011 г. [0+]
13.05 “Хёрби - победитель” Комедия. 
[12+]
15.00 Т/с “Воронины” [16+]
17.00 Х/ф “Человек-паук” [12+]
19.20 “Кунг-фу панда” Полнометражный 
анимационный фильм [6+]
21.00 “Человек-паук-2” Фэнтези [12+]
23.30 Х/ф “Восход “Меркурия” [0+]
01.35 “Элвин и бурундуки-3” Комедия 
США, 2011 г. [0+]
03.10 “Когда поют ангелы” 
Драматическая комедия[12+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “ТНТ. MIX” [16+]
09.00 “Агенты 003” Программа [16+]
09.30 “Дом-2. Lite”[16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви” [16+]
11.30 “Школа ремонта” 590 с. [12+]
12.30 “Такое кино!” 134 с. [16+]
13.00 “Битва экстрасенсов” 271 с. [16+]
14.30 “Однажды в России” [16+]
16.00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам: 
“Гарри Поттер и философский камень” 
2001 г. [12+]
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” [16+]
20.00 “Битва экстрасенсов” 272 с. [16+]
21.30 “Танцы” 50 с. [16+]
23.30 “Дом-2. Город любви”[16+]
00.30 “Дом-2. После заката”[16+]
01.30 “Такое кино!” 134 с. [16+]
02.00 Х/ф “Уолл Стрит: Деньги не 
спят” [16+]
04.40 Т/с “Люди будущего” [12+]
05.30 “Супервесёлый вечер” [16+]
06.00 Т/с “Дневники вампира 5” 16+]
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Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений 

и все виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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, 
стиральных машин авт., видео - аудио 
- апппаратуры, эл. чайников, утюгов, 

швейных машин, телевизоров, часов, фенов 
и многое  др.

Ремонт и строительство
любой сложности.

Заливка фундамента, отмостки, 
возведение 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

Продаю комнату в общежи-
тии в г. Щекино, ул. Мира. Пл. 
20 кв. м. Светлая, просторная, не 
угловая. На этаже порядок, чистая 
кухня, чистый отремонтирован-
ный с/у, порядочные соседи. Соб-
ственник. Можно под мат. капи-
тал. Цена 395 т. р. 

т. 8-950-903-59-23

Куплю комнату без посред-
ников.
  8-920-747-83-61

Автотранспорт
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 

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

Недвижимость
Комнату в общежитии 

секционного типа, ул. Ясная . 5/5 
«К»., окно ПВХ, хороший ремонт. 
Подселение 1 семья. Цена 450000 
руб. 8-906-622-87-57 

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. 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

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

1 комн. кв. в Липках в доме 
барачного типа. 380 000 р.Газ, свет, 
вода. Алексей. 8-920-776-72-21

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. В 
отличном состоянии. Тел.: 8(953)440-
50-93

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Спортивная. 3/4 “К”. пл. 30 кв. м, 
состояние хорошее. Тел.: 8(910)701-
93-88

Срочно продам! 1-комнатную 
квартиру, Тепло-Огаревский 
р-он, п. Мичуринский, 1/2К, 30 
кв. м., АОГВ, новая металлическая 
входная дверь, счетчики на воду и 
газ. Состояние хорошее. Квартира 
тёплая, светлая. Цена: 570 т.р. Торг 
реальному покупателю. Наталья. 
Тел.: 8(920)763-73-73

1-комн. кв., ул. Пионерская, д. 
4а. 2/5, «К», пл. 33 кв. м, нормальное 
состояние. Цена 1200 т. р. Тел:8-902-
840-34-05

 1-комн., кв., ул. Лукашина. 2/5, 
«К» не угловая, отличное состояние. 
Тел. 8-910-943-44-22

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

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

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

Срочно! Продаю 2-х комн. кв., 
ул. Зеленая, 3. “К”, 1/2. пл. 50 
кв. м. Состояние обычное, комн. 
разд., не угловая. Цена 1290 т. р. 
Тел.8(953)425-19-33 

Срочно продам! 2-х комн. кв., ул. 
Промышленная, 1/1К, 58 кв.м, кухня-9 
кв.м., окна ПВХ, АОГВ, водонагреватель, 
6 соток земли. Состояние хорошее. Цена: 
1470 т.р. Торг реальному покупателю. 
Чистая продажа.  Светлана Тел.: 
8(953)955-37-81

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

3-х комн. кв. ул.Ясенковский 
проезд. 2/5 «П», пл. 60/38/9,4,  
улучшенной планировки, 
все комнаты изолированные, 
просторный коридор, кухня 9,4 м. 
Состояние обычное. 8-920-277-10-20  

3-х комн. кв. в отличном 
состоянии, ул. Юбилейная. 
4/5 «П», не угловая, с балконом, 
комнаты смежно-изолированные, пл. 
59,0/43,0/6,5 кв. м. Окна ПВХ, новые 
сантехника, газовое оборудование, 
входная и межкомнатные двери, с/у 
раздельно. Вся инфраструктура в 
шаговой доступности. 8-950-903-59-23

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

Срочно! 3 комн. кв. ул. 
Емельянова 16. 5/5 к. Площ. 60 
кв.м. Окна ПВХ. Состояние хорошее. 
Цена 2 100 000 Тел.: 8(915)782-76-19

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

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 1 400 000 р. 
Тел.: 8(920)776-72-21

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

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

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

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

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

1/2 часть дома на ул. Саперная. 
Бревенчатый, пл. 80 кв. м., все 
коммуникации, АОГВ. 3 комнаты. 3 
сотки   земли в собственности. 8-906-
622-87-57 

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

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

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

  Одежда и обувь
Продаю две пары качественных 

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

Куплю

Недвижимость

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

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

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
Т р а н с п о р т и р о в к а 

малоподвижных людей (носилки, 
коляска). Грузовые перевозки до 
3,5 тонн Услуга  “квартирный 
переезд”. Грузчики, транспорт. 
Александр Тел.: 8(906)622-65-46

Перевозка. Погрузка. 
Разгрузка. 
Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. 

“Квартирный переезд”. 
Работаю и в праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка
Электромонтажные 

работы.
 В доме, в квартире,

 на даче и офисе. 
Тел.: 8(906)537-38-20 

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! Пенсионерам 
скидка. 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

Двери, ворота
Двери от производителя. 

Качественные двери 
по хорошим ценам!

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

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, 8(487)515-25-43

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
ЖК мониторов, 

принтеров, интернет.
«Центр 

компьютерной
 помощи».

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

Установка и обслуживание 
программы «1С предприятие». 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

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

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,

8 (910)943-40-03

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 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.10

06.00,10.00,12.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф “Вербовщик” [16+]
08.10 “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+]
12.45 “Теория заговора” [16+]
13.40 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” [16+]
17.40 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН 2016” [16+]
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф “Дракула” [16+]
01.35 Х/ф “Три дюйма” [16+]
03.20 “Модный приговор” [16+]
04.20 “Контрольная закупка” [16+]

05.05 Х/ф “Только любовь” [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь” [16+]
07.30 “Сам себе режиссер” [16+]
08.20 “Смехопанорама “ [16+]
08.50 “Утренняя почта” [16+]
09.30 “Сто к одному”. [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 “Смеяться разрешается”. 
[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф “Шанс” [12+]
18.00 “Удивительные люди” [12+]
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” [12+]
00.30 Х/ф “Улыбнись, когда плачут 
звёзды” [12+]
02.30 Т/с “Без следа” [16+]
03.35 “Смехопанорама “ [16+]

06.20 “Не ходите, девки, замуж”. 
Комедия.[12+]
07.40 “Фактор жизни”.[12+]
08.10 “Короли эпизода. Валентина 
Телегина”.[12+]
09.05 Х/ф “Сумка инкассатора”
10.55 “Барышня и кулинар”.[12+]
11.30 События [16+]
11.45 “Петровка, 38”
11.55 Х/ф “Интим не предлагать”
13.50 “Смех с доставкой на дом”.
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф “Победитель”
17.00 Х/ф “Свой чужой сын”
20.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Большое зло и мелкие 
пакости”.[12+]
00.40 Х/ф “Родительский день”
02.25 “Мой Аттила Марсель”. 
Комедия (Франция)[16+]
04.30 Д/ф “Диагноз: клоун”
05.15 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная”

05.00 “Их нравы” [0+]
05.25 “Охота” [16+]
07.00 “Центральное телевидение” [16+]
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото плюс” 
08.50 “Стрингеры НТВ” [12+]
09.25 “Едим дома” [0+]
10.20 “Первая передача” [16+]
11.05 “Чудо техники” [12+]
12.00 “Дачный ответ” [0+]
13.05 “НашПотребНадзор” [16+]
14.10 “Поедем, поедим!” [0+]
15.05 “Тоже люди”. Вячеслав 
Фетисов [16+]
16.20 “Секрет на миллион”. 
Анастасия Волочкова [16+]
18.00 “Следствие вели...” [16+]
19.00 “Акценты недели”. [16+]
20.00 “Киношоу” [16+]
22.40 Муз/ф “О бедном гусаре 
замолвите слово...” [0+]
02.05 Т/с “Розыск” [16+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.15 “Ералаш”
06.40 М/с “Барбоскины” [0+]
07.10 М/с “Фиксики” [0+]
07.55 М/с “Робокар Поли и его друзья” 
08.30 М/с “Смешарики” [0+]
09.00 М/с “Фиксики” [0+]
09.15 М/с “Три кота” [0+]
09.30 “МастерШеф. Дети. Второй сезон” 
10.30 Т/с “Мамочки” [16+]
12.00, 03.45 “Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень плохой 
день” 2014 г. [6+]
13.30 “Человек-паук-2” 2004 г. [12+]
16.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
16.30 “Кунг-фу панда” 2008 г. [6+]
18.20 “МастерШеф. Дети” [6+]
19.20 “Кунг-фу панда-2” 2011 г. [0+]
21.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 
отражении” [12+]
23.40 “Повар на колёсах” Комедия 12+]
01.50 Х/ф “Эффект колибри” [16+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “ТНТ. MIX”[16+]
09.00 “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 “Дом-2. Остров любви” [16+]
11.00 “Перезагрузка” [16+]
12.00 “Импровизация” 9 с. [16+]
13.00 “Гарри Поттер и 
философский камень” Фэнтези, 
приключения 2001 г. [12+]
16.00 “Гарри Поттер и Тайная 
комната”, 2002 г. [12+]
19.00 “Комеди Клаб”  [16+]
20.00 “Танцы” 51 с. [16+]
22.00 “STAND UP” Комедийная 
программа [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 “Не спать!” 112 с. [16+]
02.00 Х/ф “12 раундов” [16+]
04.05 Т/с “Люди будущего” [12+]
04.55 “Супервесёлый вечер” [16+]
05.25 Х/ф “Заложники” 2 с. [16+]
06.15 “Женская лига: парни, деньги 
и любовь” [16+]

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

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.

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 
профессиональное 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 
профессиям: 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 активных 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.

Теперь подать и оплатить 
объявления в газету 
можно не выходя из 

дома
сайт: viz71.ru

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

Очаровательные 
дымчатые котята!

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

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

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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Капуста салатная
Капуста белокочанная — 2,5 кг.     Морковь — 2 шт.   Лук репчатый — 

1 шт. Чеснок (небольшой) — 1 шт. Вода (для маринада) — 1 л.  Масло 
растительное — 150 мл.  Уксус (яблочный) — 100 мл.  Соль (с горкой) — 2 
ст. л.  Сахар — 2/3 стак.

Капусту нашинковать. Добавить щепоть соли и слегка помять. Не 
сильно, не до выделения сока, а только чуть-чуть, чтобы она осталась 
хрусткой.

Луковицу нарезать четверть-кольцами, морковку натереть на крупной 
терке. Добавить к капусте и перемешать.

Выложить капусту в большую кастрюлю 
Чеснок очень мелко нарезать ножом. Только ни в коем случае не давите 

его через пресс.
Приготовить продукты для маринада.
Воду вскипятить с сахаром и солью. Снять с огня. Влить масло и уксус, 

добавить чеснок и сразу же вылить в капусту. Слегка перемешать.
Накрыть капусту тарелкой или крышкой меньшего диаметра и 

поставить легкий гнет. Сильно прижимать не надо, только, чтобы маринад 
слегка выступил над крышкой. В таком виде капуста должна стоять при 
комнатной температуре одни сутки.

После этого капусту разложить по банкам и убрать в холодильник. Она 
хорошо хранится в холодильнике. 

“Капуста по-румынски”:
Капуста белокочанная (свежая, небольшой кочан, можно взять половину 

порции) — 1 - 1.5 кг. Мука (для панировки + 2ст.л. для сметанной 
прослойки).Сметана (20%) — 1 стак.   Сыр твердый (тертый) — 1 стак. 
Сухари панировочные — 1/2 стак.     Соль и перец черный (молотый, по 
вкусу).   Масло растительное (для жарки) 

Кочан капусты разрезать вдоль пополам, а каждую половину поперек 
ломтиками толщиной с палец и выдержать в соленой воде 10 минут.

Кладем на дуршлаг, оставляем на некоторое время, чтобы стекла лишняя 
вода.

Обваливаем каждый кусочек капусты в муке и обжариваем в масле с 
одной и с другой стороны, слегка подрумянивая.

Сметану смешиваем с солью и 2 ст.л. муки.
Обжаренную капусту выкладываем в форму для запекания.
Поливаем сметаной и посыпаем сухарно-сырной смесью.
Накрываем форму фольгой и отправляем в разогретую до 200°С духовку 

минут на 30, после чего снимаем фольгу и оставляем блюдо в духовке 
подрумяниться.

Готовую капусту выкладываем на тарелки, посыпаем тертым сыром, 
украшаем зеленью.

Удачным дополнением станет белый и красный соусы.

“Капуста,  тушеная с чечевицей и колбасками”:
Капуста белокочанная — 500 г   Зелень (укроп, петрушка) — 1 пуч. 
Вода (по необходимости)     Специи , Соль (по вкусу) и Перец черный 

(молотый, по вкусу). Колбаски (копченые, по вкусу)  Чечевица (заранее 
отварить. Указан вес сухой чечевицы) — 1/2 стак.    Томатная паста — 1 
ст. л.    Помидор — 1 шт. Масло растительное — 2 ст. л.    Морковь — 1 
шт    Лук репчатый — 1 шт. 

Лук нарезать мелкими кубиками и спассеровать на разогретом 
растительном масле.

Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку.
Помидор нарезать кубиками и добавить к овощам.
Добавить к пассерованным овощам 1 ст. л. томатной пасты и обжарить, 

помешивая.
Пока готовятся овощи, нашинковать капусту.
Всыпать капусту, перемешать и тушить 10-15 минут.
Если овощи суховаты, то добавьте немного воды, от 1/4 до 1/2 стакана. 
Подготовить соль, перец, зелень.

Можно по желанию использовать специи по вкусу
Колбаски нарезать кружочками.
Добавить к капусте чечевицу и колбаски, приправы и специи, 

перемешать.
Запечь в разогретой до 140° духовке в течении 10-15 минут.
Можно готовить в мультиварке, это блюдо идеально для нее подходит. 

Но поскольку на режиме “Выпечка” температура у мульти составляет 
160°, то время запекания сокрощается. 

“Капуста на гарнир”:
Капуста получается вкусная, нежная и ароматная. Да и хлопот не много
Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л. Тимьян (3-4 веточки) 
Масло растительное — 1/4 стак. Лук репчатый (у меня крупный) — 1 

шт. Капуста белокочанная — 1,5 кг. Базилик (сушеный) — 1 ч. л. Соль 
Капусту нарезать крупно.
Переложить в целлофановый пакет. Добавить все специи, посолить, 

полить маслом (половину количества, указанного в ингредиентах, вторую 
половину оставить для обжарки лука). 

Завязать пакет и хорошенько потрясти.
Выложить все содержимое пакета в форму для запекания и отправить в 

разогретую до 180*С духовку на 1 час. 
Тем временем крупно нарезать лук и обжарить его на оставшемся масле 

до полуготовности.
По истечению времени достать капусту из духовки, добавить в нее лук, 

хорошенько перемешать и вернуть в духовку еще на 10 минут.
Гарнир готов. Пока капуста запекается, можно успеть приготовить то, 

к чему предназначался гарнир. А еще использую как начинку к пирогам.

Требуется расклейщик 
объявлений. 

Тел. 8-958-664-67-66
трикотаж 

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

С 9.00 до 18.00, суб.,  вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) Только  в нашей  мастерской 
используется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

Образование
Английский язык. 

Репетиторство.
 Тел.: 8(910)588-73-94
РЕПЕТИТОР по английскому, 

немецкому, французскому и 
русскому языкам. Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ. Контрольные работы 

студентам. Испанский язык младшим 
школьникам. 

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

Другое
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, 
бухгалтер. 
Оформление по ТК РФ. График 

работы : 5l2, з\п по результатам 
собеседования. Контактный тел.  
6-57-64 Тел.: 8(487)516-57-63

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 ,  8(910)553-

40-24

Требуется менеджер по работе 
с клиентами в г.Щекино. График 
работы: 2/2, 8-ми часовой рабочий 

день, оформление по ТК РФ, з/п 
оклад+премия. Резюме: rezume@
centrofinans.ru; 8-911-577-38-13. Тел.: 
8(911)687-38-71

Ищу работу
Ищу работу сиделки, сторожа, 

домработницы, уборщицы. 
Расмотрю все варианты Тел.: 
8(953)422-06-97

Повар ищет работу. Мужчина 25 
лет. Тел.: 8(902)840-91-59

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
Отдаю электро-соковыжималку- 

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

Отдаю русскую псовую борзую. 
1, 3 года. Окрас серо-белый. 

С правом ненавязчивой 
возможности отслеживания.

тел.: 8-910-7000-328
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В этом сканворде нужно расставить гласные буквы, чтобы получились слова

Как вернуть страховку, которую навязал банк?
Банки и автостраховщики, пользуясь юридической безграмотностью 

россиян, зачастую вместе с основными договорами навязывают покупку 
ненужных и дорогих страховок. Рассказываем, как вернуть свои кровные, 
уплаченные за услугу, которая вам не нужна.

С начала июня этого года всем страховщикам предписали выполнять 
особое указание Центробанка от 20 ноября 2015 года, которое устанавливает 
обязанность прописывать в страховых договорах условия возврата страховой 
премии – в течение 5 дней после заключения договора с клиентом. К таким 
договорам отнесли: договоры страхования жизни на случай смерти, 
дожития до определенного возраста, страхования жизни с периодическими 
выплатами, ДМС, страхования имущества или финансовых рисков и 
ОСАГО. Ожидается, что указание Центробанка поможет ликвидировать 
практику недобросовестного навязывания страховок при оформлении 
кредитов. Следует помнить, что, согласно закону «О потребительском 
кредите (займе)», банки не имеют права требовать от клиентов обязательного 
страхования жизни и здоровья. Компания-страховщик обязана возвращать 
деньги за несколько дней после получения письменного отказа клиента.

 С 1 июня текущего года страховая компания должна прописывать в своем 
договоре следующие пункты:

 - возврат страховой премии в течение пяти дней (этот срок можно 
увеличить в договоре) при отказе страхователя;

 - в случае если договор начал действовать с момента его подписания, 
но в течение пяти дней клиент все-таки успел написать отказ, компания 
имеет право удержать часть денег за фактически оказанную услугу 
(пропорционально количеству дней);

 - договор добровольного страхования 
считается недействительным с того 
момента, как страховщик получит 
письменный отказ от своего клиента.

Как вернуть страховку при 
досрочном погашении кредита?
 Договор страхования обычно 

предусматривает возврат части 
страховки в случае преждевременного 
погашения кредита. Для того чтобы 
вернуть страховку, нужно просто 
обратиться в банк, который выдал вам 
кредит, и написать соответствующую 
заявку.

 А еще не стоит забывать, что банк может установить свой собственный 
срок удовлетворения требований клиента (как правило, месяц или больше). 
За время, пока кредитная организация будет рассматривать обращение, 
можно будет начислить банку проценты за пользование «чужими» (то 
есть – вашими) средствами. Причем сумма процентов рассчитывается 
согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ (10% на 04 октября 2016 года, 
что соответствует также размеру ключевой ставки). По истечении срока, 
установленного банком, деньги будут возвращены на ваш счет.

 Некоторые банки могут отказывать в возврате средств со ссылкой на то, 
что выплаченные, но не использованные деньги возврату не подлежат (к 
слову, иногда это официально прописывают в договорах – в самом конце и 
мелким шрифтом, поэтому читайте их внимательнее).

 Российские суды, однако, не согласны с такой позицией – они напоминают, 
что в Гражданском кодексе однозначно прописано: деньги взимаются 
исключительно по действующим договорам, а неиспользованную часть 
средств нужно возвращать клиенту.

 Стоит помнить, что страховку можно вернуть в случае ее навязывания 
(этим грешат многие банки или страховые компании). Так, согласно закону 
«О защите прав потребителей» дополнительные услуги (и страховые 
в частности) могут быть введены только с согласия потребителей – в 
противном случае клиент, обнаружив в договоре не нужный ему продукт, 
может требовать возврата уплаченной суммы.

 Применительно к ОСАГО так называемый «период охлаждения», когда 
можно отказаться от навязанной услуги, действует для договоров со сроком 
действия не менее месяца. Расторгнуть его можно лишь в том случае, если 
страховых случаев еще не происходило.

 Как доказать, что страховку именно навязали?
 1. В договор (например, кредитный) включены указания на согласие 

заемщика быть застрахованным – без письменного указания на возможность 
не давать на это согласие.

2. Имеется переписка между сотрудниками банка, из которой понятно, что 
банк навязывает заемщикам страховки.

3. Есть задокументированные устные доказательства того, что сотрудники 
кредитной организации навязывают страховые услуги.

 4. Отказ законно снизить процентную ставку (например, в рамках акции), 
если клиент банка не подпишет договор страхования.

 Бывают ли случаи, когда вернуть страховку невозможно?
Нормы закона не распространяются на случаи, когда клиент досрочно 

отказывается от договора страхования (при этом, например, не до конца 
выплатив кредит). Также деньги не будут возвращены, если в договоре 
страхования не обозначен конкретный срок его действия (а именно срок 
выплаты кредита).

ФИНАНСЫ


