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ВТОРНИК 25.10

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 Т/с “Практика” [12+]
13.20,14.15,15.15 “Время 
покажет”[16+]
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+]
21.30 Т/с “Паук” [16+]
23.30 “Вечерний Ургант” [16+]
00.00 “Познер” [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15,03.05 “Агент национальной 
безопасности” [16+]
03.25 “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 Т/с “Практика” [12+]
13.20 “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”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Паук” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 “Николай Бурляев. На качелях 
судьбы” [12+]
01.35,03.05 “Агент национальной 
безопасности”[16+]
03.45 “Время покажет” [16+]

05.00 “Утро России” [16+]
09.00,11.00 Вести [16+]
09.15 “Утро России” [16+]
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.00,17.00,20.00 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 Т/с “Московская борзая” [12+]
23.50 “Специальный корреспондент”
00.50 Т/с “Сваты” [12+]
02.55 Т/с “Гражданин начальник” [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+]
11.40,14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.00,17.00,20.00 Вести [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 Т/с “Московская борзая” [12+]
23.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+]
01.00 Т/с “Сваты” [12+]
03.05 Т/с “Гражданин начальник” [16+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.10,11.50 Детективы Т.Устиновой. “От 
первого до последнего слова”[12+]
11.30,14.30 События [16+]
12.25 “Постскриптум”
13.25 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.[16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Городское собрание”.[12+]
16.05 “10 самых... Сомнительные 
репутации звезд”.[16+]
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
19.30,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Донбасс. Попытка развода”. [16+]
23.05 Без обмана. “Белки против 
углеводов” [16+]
00.30 Х/ф “Большое зло и мелкие 
пакости”
04.35 “Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс”.[16+]
05.10 “Короли эпизода. Валентина 
Телегина”.[12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.05 “Доктор И...”[16+]
08.35 Х/ф “Одиноким предоставляется 
общежитие”
10.25 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку”
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой.[12+]
14.30,19.30,22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. “Белки против 
углеводов” [16+]
16.00 “10 самых... Забытые звезды 90-
х”.[16+]
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!”[16+]
23.05 “Прощание. Владислав Листьев”.
00.00 События. [16+]
00.30 “Право знать!” Ток-шоу.[16+]
01.55 Х/ф “Победитель”
04.05 Х/ф “Инспектор Льюис”

05.00 Х/ф “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 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” [16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Х/ф “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Поздняков” [16+]
01.05 “Место встречи” [16+]
03.05 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Х/ф “Сыщики” [16+]

05.00 Х/ф “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 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” [16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Х/ф “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+]
02.55 “Квартирный вопрос” [0+]
04.00 Х/ф “Сыщики” [16+]

06.00 “Ералаш”
07.00 М/с “Барбоскины” [0+]
07.35 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
08.30 Т/с “Мамочки” [16+]
09.30 “Кунг-фу панда-2” 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2011 г. [0+]
11.00 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 
отражении” [12+]
13.30 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Инсургент” [12+]
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. 
Адам в хорошие руки. Часть 3” [16+]
23.30 “Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком” [18+]
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+]
05.25 “Funтастика” Скетчком [16+]
05.45 “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 Х/ф “Инсургент” [12+]
12.00 Х/ф “Молодежка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.30,19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Голодные игры” [16+]
23.35 Шоу “Уральских пельменей”. 
Грачи пролетели. Часть 1” [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+]
05.30 “Funтастика” Скетчком [16+]
05.50 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” - “В 
лесу” 53 с. [12+]
07.30 “Холостяк” 10 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Дом-2. Судный день”[16+]
12.00 “Танцы” 50 с. [16+]
14.00 “Comedy Woman” [16+]
14.30 “Гарри Поттер и Тайная комната” 
Фэнтези, приключения 12+]
17.30 “Интерны” [16+]
19.00 “Ольга” Комедия  [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
20.30 Т/с “Универ” [16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Ужастики”  2015 
г. [16+]
23.05 “Дом-2. Остров любви” [16+]
00.05 “Дом-2. После заката” [16+]
01.05 Т/с “Доказательства” 7 с. [16+]
01.55 Х/ф “Только она единственная” 
[16+]
03.50 “Ужастики” Австралия, США, 
2015 г. [12+]
05.55 Т/с “Люди будущего” [12+]
06.50 “Женская лига. Лучшее” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” [12+]
07.30 “Холостяк” 11 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”[16+]
11.30 “Comedy Woman [16+]
12.00 “Танцы” 51 с. [16+]
14.00 “Comedy Woman”[16+]
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” [16+]
19.00 “Ольга” Комедия  [16+]
20.00,20.30 Т/с “Универ” [16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Доктор 
Дулиттл”1998 г. [12+]
23.00 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 Т/с “Доказательства” 8 с. [16+]
01.50 Х/ф “Тот самый человек” [16+]
03.20 “Доктор Дулиттл” 1998 г. [12+]
05.05 Т/с “Люди будущего” [12+]
05.55 “Супервесёлый вечер” 5 с. [16+]
06.25 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь” [16+]

ТВ-Центр

ТВ-Центр

Финансы. Советы
Как вернуть НДФЛ?

А вы знали о том, что на сайте Федеральной налоговой службы РФ 
есть один весьма полезный сервис – личный кабинет налогоплательщи-
ка? Регулярно туда заглядывайте, а иначе как по-другому вы можете 
узнать, например, что вам причитается к возврату «тринадцатая зар-
плата» за счет чрезмерно щедрого работодателя? 

Совет будет особенно актуален для тех, кто вынужден подрабатывать, ме-
нять работу, либо вовсе работать по договорам – в общем, когда источников 
выплат несколько.

Если, зайдя в свой личный кабинет, в самом верху страницы вы обнару-
жили зеленые цифры в графе «Переплата/задолженность», то немедленно 
принимайте меры. Тем более что на возврат излишне уплаченного налога 
у вас не так много времени – три года, которые в увлекательном общении с 
налоговиками могут пролететь незаметно.

   Первое, что вам следует сделать – запросить справку о расчетах с бюд-
жетом. Как правило, ее оформляют быстро – за день-два.

 Далее – начинаем внимательно изучать графу о состоянии расчетов по 
налогу (сбору). Если в ней числится то же, что и в личном кабинете, то 
обращаем внимание на соседнюю строку: ОКАТО/ОКТМО. По этому коду 
можно установить месторасположение работодателя, который переплатил 
налог (если работодателей за тот период было много).

 Полезно знать: закон вас обязывает уведомлять об излишне уплачен-
ном НДФЛ сразу – в течение 10 рабочих дней – как только излишнее 
удержание было выявлено (п. 1 ст. 231 НК РФ). Однако если этого не 
было сделано, то еще не все потеряно. Главное теперь – определиться, 
что именно требовать и у кого.

  Вы можете принять одно из двух решений – потребовать возврата или 
рассчитывать на зачет в счет будущих платежей.

 Кому адресовать требование?
 1. Если работодатель еще существует, то для возврата излишне удержанного 

НДФЛ нужно подать заявление в произвольной письменной форме именно на его 
адрес. Заявление составляется с указанием ваших личных данных (ФИО, адрес, 
ИНН), а также банковских реквизитов, потому что возврат излишне уплаченного в 
наличной форме невозможен (п. 1 ст. 231 НК РФ).

 Банковские реквизиты, кстати, не нужны, если вы решили, что хотите 
зачесть налог в счет будущих платежей. В заявлении надо просто сообщить 
о соответствующем решении. Далее заявление направляется работодателю. 
Излишне уплаченные суммы должны поступить к вам на счет в течение 
трех месяцев с момента подачи заявления работодателю.

 2. Если же вы выбрали зачет, то он должен удерживать из доходов НДФЛ 
в меньшем размере (в случае, когда вы еще работаете у работодателя, раз-
умеется).

 Иное дело, если фирма-работодатель ликвидирована или предпринима-
тель прекратил свою деятельность. В таком случае возвращать НДФЛ обя-
зана ваша ИФНС. Для этого придется подавать не только заявление, но и 
декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором излишне удержан налог.

Банки получат возможность проводить операции
 клиентов через портал госуслуг

Банки получат возможность оказывать услуги клиентам удаленно 
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на 
портале госуслуг, а информация о гражданах, находящаяся в этой си-
стеме, будет дополнена биометрическими данными, рассказала зампред 
Банка России Ольга Скоробогатова во время форума инновационных фи-
нансовых технологий Finopolis 2016.

Минкомсвязь РФ в рамках инфраструктуры электронного правительства 
создала ЕСИА, чтобы предоставить гражданам и органам государственной 
власти инструмент для безопасной онлайн-идентификации. Сейчас в ЕСИА 
хранится такая информация о физлицах, как фамилия, имя и отчество, пол, 
дата рождения, гражданство, реквизиты паспорта, место регистрации и ме-
сто жительства, СНИЛС, ИНН, телефон, e-mail, фото.

У нас есть единая информационная база, которую создали коллеги из 
Минкомсвязи. Мы пришли к выводу, что эта инфраструктура для дальней-
шего развития, для использования ее для удаленной идентификации — это 
наиболее оптимальный вариант, - заявила Скоробогатова.

Первичная идентификация клиента банка, по ее словам, должна быть оч-
ной, непосредственно в банке. Банк будет направлять информацию о кли-
енте в ЕСИА, а затем выдавать клиенту логин и пароль от этой системы.

Затем, когда клиент, например, захочет открыть счет в каком-либо другом 
банке, то эта кредитная организация обратится за данными о нем в ЕСИА, 
а клиент, например, через портал госуслуг или sms, должен подтвердить, 
что разрешает этому банку предоставить о нем необходимую информацию. 
Банк, получив необходимые сведения, сможет оказать услугу.

  Это можно попробовать в качестве "пилота" на достаточно ограничен-
ном количестве операций банков. Если мы поймем, что это действительно 
хорошо работает, и нет ни у кого вопросов, то дальше мы можем масштаби-
ровать это на большее число операций, на большее количество участников, 
- добавила Скоробогатова.

При этом информация в ЕСИА может быть расширена.
finance.rambler.ru

Рост тарифов ЖКХ в России ограничат 
четырьмя процентами в год 

Общая сумма платежа, вносимого российскими гражданами за жи-
лищно-коммунальные услуги, в 2017 году увеличится не более, чем на 
4 %. Это ограничение предусмотрено прогнозом социально-экономи-
ческого развития страны на 2017-2019 годы, подготовленным Минэ-
кономразвития.

Ведомство определило предельные уровни индексации цен на электроэ-
нергию и тепло для потребителей в 2017 году. В соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития заметнее всего могут вырасти тари-
фы на электроэнергию для населения — на 5 процентов. Тарифы на тепло 
для всех категорий потребителей вырастут на 4 процента.

Рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги составит 
также 4 %, что соответствует прогнозной инфляции на 2017 год. Такие 
же темпы роста тарифов на услуги ЖКХ министерство закладывает и на 
2018-2021 годы, отмечает издание.

По данным коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», 
объем задолженности российского населения за жилищно-коммунальные 
услуги за год в октябре 2016-го увеличился на 10 процентов, достигнув 
275 миллиардов рублей. Каждый 10-й гражданин в стране хронически не 
платит за ЖКУ.

Россиян освободили от уплаты небольших сумм
 налога на недвижимость 

Граждане Российской Федерации не будут платить налог на недви-
жимое имущество, если сумма годового платежа составит менее 100 
рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную 
налоговую службу (ФНС).

«Гражданам, у которых общая исчисленная сумма налогов менее 100 
рублей, налоговые уведомления не направляются, но будут направлены в 
последующие годы, когда сумма налогов к уплате накопится за несколько 
налоговых периодов и превысит 100 рублей», — цитирует агентство со-
общение ведомства.

В 2016 году российские налогоплательщики из числа физических лиц 
впервые начнут платить налог на недвижимость, рассчитанный не по ин-
вентаризационной, а по кадастровой стоимости объектов — она макси-
мально приближена к рыночной.

Внести платеж необходимо до 1 декабря 2016 года.

Министр труда РФпрогнозирует развитие 
страховой системы в России

Страховые институты в РФ в дальнейшем будут развиваться, заявил в 
интервью телеканалу НТВ министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"У нас, безусловно, будут развиваться страховые системы, страховые 

институты, страхование жизни. Ведь в большинстве стран люди себе всю 
жизнь копят определенным образом, откладывают деньги для того, что-
бы, если вдруг что-то происходит и нужно, к сожалению, жить не дома, а 
в доме престарелых, но на это есть ресурсы", — сказал Топилин.

В соответствии с действующим законодательством, застрахованные ли-
ца 1967 года рождения и моложе в 2014 и 2015 годах были вправе выбрать 
вариант своего пенсионного обеспечения, перераспределив часть тарифа 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии в размере 
6% от общего размера тарифа страховых взносов.

ЦБ и Минфин предложили с 2018 года ввести систему добровольных 
пенсионных накоплений в РФ. Предполагается, что все работники будут 
по умолчанию отчислять из своей зарплаты пенсионные накопления, 
ставка такого "вмененного" взноса составит 0% в первый год, а далее в 
течение пяти лет будет увеличиваться на 1 процентный пункт в год.

При достижении размера в 5% от зарплаты ставка добровольного взноса 
будет оставаться без изменений. Граждане смогут в любой момент прио-
станавливать формирование этих накоплений или, напротив, увеличивать 
размер отчислений. Такие добровольные накопления должны перечис-
ляться в выбранные гражданами самостоятельно НПФ, а для "молчунов" 
пенсионный фонд будет выбран случайным образом.

В российских вузах появятся "антитабачные" кабинеты
"Антитабачные" кабинеты, где каждый студент сможет анонимно полу-

чить помощь в борьбе с табачной зависимостью, появятся в вузах страны; 
другая антитабачная инициатива будет реализована в школах России, где 
в рамках предмета ОБЖ, дети получат исчерпывающую информацию о 
психологии табакокурения, заявил главный внештатный специалист-пси-
хиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Достигнута договоренность с министерством образования о том, что в 
высших заведениях будут организованы соответствующие кабинеты про-
тив табакокурения, куда любой желающий обучающийся студент может 
анонимно обратиться и получить соответствующую помощь", — заявил 
Кекелидзе на открытии учебного курса по укреплению национальной си-
стемы оказания помощи в прекращении употребления табака в МГМУ 
им. Сеченова.

"По распоряжению министерства здравоохранения создается учебник 
психологии, который будет преподаваться в рамках предмета ОБЖ… в 
течение 20 часов ежегодно, и часть, конечно, там будет отведена (данным) 
о вреде табака и вообще потребления наркотических средств", — расска-
зал Кекелидзе.

Он отметил, что этот предмет будет использоваться исключительно в 
прикладных целях: для того, чтобы человек знал больше о своей психоло-
гии, что может ему наносить вред из того, "что мы используем и применя-
ем или нам навязывают".

Внедрение таких практик, по словам Кекелидзе, займет не один год, но 
сыграет положительную роль и по отношению к другим наркотикам, зна-
комство с которыми часто начинается с употребления табака.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 26.10

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 Т/с “Практика” [12+]
13.20 “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” [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Паук” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 “На ночь глядя” [16+]
01.25,03.05 “Агент национальной 
безопасности”[16+]
03.20 “Мужское / Женское” [16+]
04.15 “Контрольная закупка” [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+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 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+]
23.50 “Команда” с Рамзаном 
Кадыровым” [12+]
00.50 Т/с “Сваты” [12+]
03.00 Т/с “Гражданин начальник” [16+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.10 “Доктор И...”[16+]
08.45 Х/ф “Сумка инкассатора”
10.35 Д/ф “Донатас Банионис. Я остался 
совсем один”
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.40 “Мой герой”. [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Прощание. Владислав Листьев”.
[16+]
16.05 “10 самых... Громкие разорения”.
16.40 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
19.30,22.00,00.00 События. [16+]
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” [16+]
23.05 Д/ф “Вирус на продажу”
00.25 “Русский вопрос”.[16+]
01.10 Х/ф “Две версии одного 
столкновения”
03.05 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку”
04.10 Х/ф “Инспектор Льюис”

05.00 Х/ф “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 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” [16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Х/ф “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 “Дачный ответ” [0+]
03.55 Х/ф “Сыщики” [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+]
09.30 Х/ф “Голодные игры” [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Голодные игры. И вспыхнет 
пламя” [16+]
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. 
Грачи пролетели. Часть 2” [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+]
05.30 “Funтастика” Скетчком [16+]
05.50 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” [12+]
07.30 “Холостяк” 12 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 “СашаТаня”  [16+]
19.00 “Ольга” Комедия  [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Доктор Дулиттл 
2” фэнтэзи/комедия[12+]
23.00 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 Т/с “Доказательства” 9 с. [16+]
01.50 “Супергеройское кино” 
фантастика/боевик [16+]
03.35 “Доктор Дулиттл 2” фэнтэзи/
комедия 2001 г. [12+]
05.15 Т/с “Люди будущего”  15 с. [12+]
06.05 “Супервесёлый вечер” 6 с. [16+]
06.35 “Женская лига. Лучшее” [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 27.10

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 Т/с “Практика” [12+]
13.20,03.40 “Время покажет” [16+]
14.00,15.00,03.00 Новости [16+]
14.15,15.15 “Время покажет”
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время” [16+]
21.35 Т/с “Паук” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
“Будьте как дети” [16+]
01.35,03.05 “Агент национальной 
безопасности”[16+]
04.30 “Контрольная закупка” [16+]

05.00 “Утро России” [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 “Утро России” [16+]
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.00,17.00,20.00 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 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 “Сладкая женщина”
10.40 Д/ф “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
13.40 “Мой герой”[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Д/ф “Вирус на продажу”
16.00 “10 самых... Особенные люди”.
16.35 “Естественный отбор”
17.35 Т/с “Цвет черемухи”
19.30,22.00 События [16+]
20.00 “Право голоса”.[16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.35 “10 самых... Любовные 
треугольники”[16+]
23.05 Д/ф “Трудные дети звездных 
родителей”
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
02.25 Д/ф “Мосфильм. Фабрика 
советских грёз”
04.05 Х/ф “Инспектор Льюис”

05.00 Х/ф “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 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” [16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Х/ф “Профиль убийцы” [16+]
21.35 Т/с “Ментовские войны” [16+]
23.30 “Итоги дня” [16+]
00.00 “Однажды...” с Сергеем 
Майоровым [16+]
00.55 “Место встречи” [16+]
02.55 Т/с “Закон и порядок” [18+]
03.55 Х/ф “Сыщики” [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+]
09.30 Х/ф “Голодные игры. И вспыхнет 
пламя” [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” [16+]
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. По 
уши в ЕГЭ” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Беглые родственники” [16+]
02.00 “Папа на вырост” Ситком [16+]
04.00 Т/с “Кости” [16+]
05.00 “Funтастика” Скетчком [16+]
05.45 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”[12+]
07.30 “Холостяк” 13 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 “Интерны”[16+]
19.00 “Ольга” Комедия  [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
20.30 Т/с “Универ” [16+]
21.00 ТНТ-комедия: “Без ансамбля”  
Комедия, США, 2009 г. [16+]
22.30 “Однажды в России. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви”[16+]
00.00 “Дом-2. После заката”[16+]
01.00 Т/с “Доказательства” 10 с. [16+]
01.50 “Доктор Дулиттл 3” фэнтэзи/
комедия 2006 г. [12+]
03.45 “Без ансамбля” Комедия, США, 
2009 г. [16+]
05.15 “ТНТ-Club” Коммерческая 
программа [16+]
05.20 Т/с “Люди будущего” 16 с. [12+]
06.15 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь” [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 20 по 26 октября 

Справки по телефону 5-88-51
20 октября

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Инферно, 2Д, 16+ 100
12:15 Ледокол, 2Д, 12+ 140
14:25 Инферно, 2Д, 16+ 140
18:00 Человек из будущего, 2Д, 16+ 0-00
21:05 Ледокол, 2Д, 12+ 160
23:15 Я - учитель, 2Д, 12+ 160

21, 22, 23  октября
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Инферно, 2Д, 16+ 120
12:15 Ледокол, 2Д, 12+ 160
14:25 Инферно, 2Д, 16+ 160
16:40 Ледокол, 2Д, 12+ 160
18:50 Инферно, 2Д, 16+ 180
21:05 Ледокол, 2Д, 12+ 180
23:15 Я - учитель, 2Д, 12+ 180

24, 25 октября
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Инферно, 2Д, 16+ 100
12:15 Ледокол, 2Д, 12+ 140
14:25 Инферно, 2Д, 16+ 140
16:40 Ледокол, 2Д, 12+ 140
18:50 Инферно, 2Д, 16+ 160
21:05 Ледокол, 2Д, 12+ 160
23:15 Я - учитель, 2Д, 12+ 160

26 октября  (среда)
Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Инферно, 2Д, 16+ 100
12:15 Ледокол, 2Д, 12+ 100
14:25 Инферно, 2Д, 16+ 100
16:40 Ледокол, 2Д, 12+ 100
18:50 Инферно, 2Д, 16+ 100
21:05 Ледокол, 2Д, 12+ 100
23:15 Я - учитель, 2Д, 12+ 100

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Здоровье

Понедельник. Основная рекомендация дня – «Все делайте бы-
стро!». Внимательно следите за новостями – они могут оказаться 
очень полезными. 
Вторник. Прислушивайтесь к интуиции. Сегодня нужно быть спо-
койным, осторожным, проявлять душевность. Старайтесь меньше 
болтать.
Среда. День путешествий. Также можно начинать комплекс оздоров-
ления, избавления от лишнего веса.
Четверг. Окружайте себя красивыми предметами, покупайте их. Но 
не стоит принимать активных решений. Читайте, накапливайте зна-
ния. Хорошо заниматься боевыми искусствами. 
Пятница. Не стоит перенапрягаться, нельзя таскать тяжести. Работа 
должна приносить исключительно удовольствие. Обязательно сде-
лайте уборку в доме. День прекрасно подходит для ухода за внеш-
ностью. 
Суббота. Никого не обманывайте, не стоит даже обещать, если не 
уверены, что сделаете. Не лгите ни себе, ни окружающим. Отдавайте 
долги. 
Воскресенье. Не стоит ничего планировать. Занимайтесь делами, 
которые требуют быстрого решения. Хорошее время для знакомств. 
Овен
Неделя начнется с многочисленных встреч. К вам будут прислуши-
ваться, вашим мнением дорожить. Держите эмоции под контролем. 
К выходным желание заполучить все сразу может толкнуть на не-
обдуманные поступки. 
Благоприятные дни: 25, 29 октября Неблагоприятные дни: 27 октября 
Телец
Не придирайтесь ко второй половинке, иначе не избежать сканда-
лов. Вероятна повышенная эмоциональность, следите за собой. Во 
второй половине недели вас потянет на поиски приключений. Не 
заигрывайтесь. 
Благоприятные дни: 24, 26 октября  Неблагоприятные дни: 29 октября 
Близнецы
Начало недели сулит отличные перспективы. Ваши идеи получат 
поддержку окружающих, а игривое настроение обеспечит успех у 
противоположного пола. Со среды уделите внимание здоровью. В 
воскресенье не будет отбоя от поклонников.
Благоприятные дни: 27, 29 октября  Неблагоприятные дни: 28 октября 
Рак
Больше общайтесь с родителями, проявляйте заботу о них. Вам 
пригодится умение сглаживать острые углы. Середина недели – 
время любви. Будьте осторожны, вы можете разрушить довери-
тельные отношения из-за мелочи. 
Благоприятные дни: 28, 29 октября  Неблагоприятные дни: 26 октября 
Лев
Прислушивайтесь к мнению любимого – это поможет избежать 
ненужной траты сил и суеты. В середине недели будьте корректны 
с домашними, не вспыхивайте из-за пустяков. Чтобы добиться же-
лаемого в воскресенье, вам придется потрудиться.
Благоприятные дни: 25, 27 октября Неблагоприятные дни: 29 октября 

Дева
Неожиданные события заставят вас искать новые решения и быстро 
менять стратегию и тактику. Не выясняйте отношений с родственни-
ками и соседями. Избегайте интриг. Воскресенье посвятите обуче-
нию, расширению кругозора. 
Благоприятные дни: 29, 30 октября   Неблагоприятные дни: 26 октября 
Весы
Начинайте дело, лишь тщательно подготовившись. Можете рассчи-
тывать на помощь близких в трудную минуту. В середине недели 
вы легко снимете любую напряженность в общении. Покупки пере-
несите на выходные. 
Благоприятные дни: 26, 28 октября  Неблагоприятные дни: 30 октября 
Скорпион
Вероятны интрижки в вашем окружении. Спасет умение принять 
точку зрения другого человека. Главное – не теряйте самоконтроля. 
Сейчас хорошее время для тренировки воли. Чем больше динами-
ки, тем лучше вы раскроете способности. 
Благоприятные дни: 25, 28 октября  Неблагоприятные дни: 27 октября 
Стрелец
Сейчас отличная возможность удовлетворить тягу к переменам. Из-
вестная доля авантюризма позволит справиться с любым сложным 
делом. Но найдите возможность немного расслабиться, помедити-
ровать. А конец недели – время активности. 
Благоприятные дни: 27, 29 октября  Неблагоприятные дни: 28 октября 
Козерог
Не сожалейте о промахах, спокойно делайте свое дело – успех впе-
реди. В середине недели не бойтесь экспериментировать. Несмотря 
на рабочие будни, у вас появится возможность развеяться, вы бу-
дете оригинальны и непредсказуемы. 
Благоприятные дни: 28, 29 октября  Неблагоприятные дни: 27 октября 
Водолей
В середине недели пробьет ваш звездный час, одним рывком вы 
сможете достичь цели. Близкие вас поддержат. К концу недели мо-
жет возникнуть неожиданное желание перестроить всю жизнь. Но 
обновления дадутся непросто. 
Благоприятные дни: 25, 27 октября Неблагоприятные дни: 30 октября 
Рыбы
Хотите или нет, но вам придется совмещать несовместимое. Дер-
зайте! В середине недели знакомства и связи укрепят вашу значи-
мость и успех в обществе. Несколько расслабиться и делать то, что 
хочется, удастся лишь в воскресенье. 
Благоприятные дни: 29, 30 октября Неблагоприятные дни: 28 октября

*Обратите внимание, что общие рекомендации рассчитаны на типичных 
представителей знаков зодиака (вы можете считать себя таковым, если 
общий гороскоп знака максимально соответствует вашему характеру). В 
иных случаях пользуются индивидуальным гороскопом.

Астрологический прогноз с 24 по 30.10

Виды и особенности слуховых аппаратов
Слуховые аппараты предоставляют шанс людям, которые страдают глухо-

той услышать все звуки. Слуховой аппарат представляет собой устройство, 
которое является индивидуальным, поэтому одной консультации продавца 
будет недостаточно, потребуется помощь профессионального сурдолога.

Для начала необходимо определиться с видом устройства, затем с мощ-
ностью выбранного варианта и последнее уточнить, имеется ли функция 
усиления звуков. Неправильно подобранный и купленный слуховой аппа-
рат не только не сможет обеспечить хорошую слышимость окружающих 
звуков, но и ухудшить уже имеющиеся проблемы.

Важно заранее определиться с тем, какое именно устройство необходимо 
человеку. Так, например, бинауральное использование устройств позволя-
ет работать и правому и левому уху, оптимизирует локализацию, а также 
делает речь намного разборчивее. Однако такие слуховые аппараты реко-
мендуются к протезированию далеко не всем слабослышащим пациентам, 
а некоторые лица не могут их себе позволить из-за слишком высокой цены.

Слуховые аппараты для пожилых людей и детей должны подбираться с 
особой тщательностью и лучше всего в этом непростом выборе довериться 
квалифицированному доктору. Кроме того, будет неплохо, если в окруже-
нии человека преклонного возраста будет тот, кто сможет помочь ему в ис-
пользовании устройства, а также проконтролирует, правильно ли он надет.

Классификация видов
Абсолютно все слуховые аппараты по своей способности обрабатывать 

звуковые сигналы делятся на два вида. Рассмотрим виды слуховых аппа-
ратов более подробно:

Аналоговые. При работе таких устройств задействован довольно про-
стой принцип работы – во время их использования происходит усиление 
абсолютно всех звуков, однако, без акцента на речь человека и подавле-
ния посторонних шумов. Эти слуховые аппараты относятся к устаревшим 
технологиям, единственный их плюс — невысокая цена;

Цифровые слуховые аппараты относятся к современным технологи-
ям, так как они одинаково подходят всем людям вне зависимости от то-
го, какова у них степень потери слуха. Такие виды слуховых аппаратов 
отличаются от аналоговых своим внешним видом и возможностью кор-
ректировать слух. Основная задача этого вида устройства заключается в 
усилении всех звуков и фильтровании посторонних шумов.

Также стоит отметить, что виды устройств для улучшения восприятия 
звуков различаются по мощности, внешнему виду и дизайну, а также по 
количеству каналов, которые он способен улавливать. Кроме того, суще-
ствует еще одна классификация, которая зависит от расположения и но-
шения слухового аппарата:

Заушные слуховые аппараты. Считается самым распространенным и 
доступным по ценовой категории устройством. Размещение у него доста-
точно простое – основная часть располагается за ухом, а в слуховой про-
ход помещается провод, который имеет специальные вкладыши.

Слуховые аппараты имеют достаточно большое количество разновидно-
стей, так, например, по размеру они могут быть не больше горошины, а 
ушные вкладыши имеют разную форму и вид. Помимо этого, вкладыши 
бывают двух видов, каждый из которых имеет свои недостатки и преиму-
щества, поинтересоваться по данному вопросу и узнать более подробную 
информацию можно на консультации у специалиста;

Внутриушные устройства. Этот вид слухового аппарата должен изготав-
ливаться только строго под заказ, с учетом индивидуальных особенностей 
уха. Такие устройства располагаются в ухе пациентов, поэтому занимают 
практически всю ее часть. К плюсам можно отнести: легко одевается и име-
ет возможность регулировки звука и переключения программ. К минусам 
относятся: большие размеры, а также слышимость посторонних шумов;

Внутриканальные аппараты. Как можно понять из названия этот 
слуховой аппарат размещается внутри канала слухового прохода, и он 
должен полностью совпадать с его формой. Такой слуховой аппарат изго-
тавливается индивидуально по слепку уха пациента.

К плюсам можно отнести: компактность, маленький вес, удобно исполь-
зовать при разговорах по телефону, а также его практически незаметно 
посторонним людям. К минусам относятся: маленькие батареи, которые 
часто выходят из строя, отсутствует регулировка звука, а также запрещено 
использовать пациентам с нарушенной барабанной перепонкой;

Слуховые приборы, которые можно носить в кармане. Из-за своих боль-
ших размеров этот вид не пользуется популярностью среди пациентов, но 
он больше всего подходит пациентам преклонного возраста, которым до-
статочно сложно использовать устройства, имеющие маленькие размеры.

Несколько основных правил, которые следует помнить. Во-первых, слу-
ховой аппарат небольшого размера, оснащен маленькими батарейками, 
которые в течение семи дней выходят из строя. Во-вторых, пациенты, стра-
дающие дрожанием рук, могут не справиться с выниманием и вставлени-
ем устройства в слуховой проход.

К тому же слуховой аппарат маленького размера требует намного боль-
ше времени, которое нужно тратить на уход за ним. О том, как настроить 
слуховой аппарат можно узнать либо у продавца-консультанта, либо на 
бесплатной консультации у квалифицированного сурдолога.

Перед тем как приобрети тот или иной слуховой аппарат сначала не-
обходимо его протестировать. Самостоятельно провести диагностику не 
получится, поэтому лучше всего обратиться за помощью к доктору – ау-
диологу. Неправильное проведение тестирования чревато неграмотным 
подбором аппарата. Важно знать, как работает слуховой аппарат и при его 
покупке учитывать запас мощности, который у него имеется.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в 3-х комнатной 
квартире. Пл. 18 кв. м. В комнате 
2 окна ПВХ, натяжной потолок, 
новые радиаторы отопления. 
Состояние отличное. Подселение 
1 человек. Кухня и санузел в 
отличном состоянии. Под окном 
небольшой участок земли. Есть 
сарай. Мебель в подарок. Чистая 
продажа. Цена 500 т. р. 8-903-421-
79-37

Комнату в общежитии. 4/5 «К», 
пл. 19 кв. м. в хорошем состоянии, 
окно ПВХ. Цена 490 т. р. 8-920-
277-10-20

1-комн. кв., ул. Лукашина, 24. 
1/10 «П», не угловая, хорошее 
состояние, чистая продажа, никто 
не прописан. Цена 1180 т. р. Торг. 
8-920-271-39-77.

1-комн. кв., в районе 
автовокзала. ¼ «К», не угловая, 
очень высокий цоколь, окна 
ПВХ, выходят во двор на южную 
сторону, трубы, двери новые. Есть 
хороший подвал. Чистая продажа. 
Цена 1270 т. р. Торг. 8-920-271-39-
77.

1 комн. кв. в районе 
автовокзала, ул. Ясная. 2/5 
«П», 31/17/6. Солнечная сторона, 
балкон ПВХ, встроенная кухня, 
колонка-автомат. Рядом школа, д/
сад. Цена 1350 т. р. 8-903-421-79-
37

1-комн. кв., ул. Революции . 
4/4 «П». Не угловая ,состояние 
хорошее, балкон застеклён. Цена 
1280 т. р. 8-953-441-55-62

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. Юбилейная. 
3/5 «К», не угловая, есть балкон, 
новая сан-ка, окна ПВХ. 8-910-
941-69-08

1- комн. кв. ул. Победы. 2/4 
«К», не угловая, южная сторона, 
окна ПВХ, с балконом. Район 
автовокзала. 8-905-625-40-32

1- комн. кв. , ул. Пролетарская. 
3/5, не угловая, состояние жилое, 
тихий зеленый район. Школа, д/
сад, магазины, рынок в шаговой 
дос-ти. Цена 1120 т. р. 8-905-116-
38-29

1- комн. кв. ул. Революции. 2/5 
«К», пл. 30/17/6, не угловая, сост. 
отличное, евро ремонт. Цена 1350 
т. р. 8-905-116-38-29

2-х комн. кв. ул. Советская. 
2/5 «К», не угловая, окна во двор, 
комнаты смежные, пл. 45/28/6 
кв.м. 8-905-625-40-32

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

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

2-х комн. кв. в центре Щёкино 
. 2/2 «ш/б». Не угловая , комнаты 
раздельные, окна и балкон ПВХ, 
состояние хорошее. Цена 1950 т. р. 
8-953-441-55-62

2-х комн. кв., ул. Лукашина. 
3/5 «К», не угл., "хрущевка", в 
хорошем состоянии. Окна ПВХ, 
установлены счетчики на газ, воду. 
Есть балкон. Цена 1680 т. р. 8-920-
277-10-20

2-х комн. кв., ул. Емельянова. 
1/5 «К», пл. 47/29/6, не угловая, 
комн. смежно-изол. Квартира в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, 
колонка п/автомат. Цена 1680 т. р. 
8-920-277-10-20

2-х комн. кв., ул. Л. 
Шамшиковой, 2/2 «К», пл. 61 кв. 
м, с застекленной лоджией. Комн. 
разд., с/у разд., высокие потолки, 
сост. хорошее, жилое. Район 
музыкальной школы. 8-910-941-
69-08

2-х комн. кв., ул. Спортивная 
(район школы 4), 2/4 «К», не угл., 
балкон , сост. хорошее (окна ПВХ, 
новые трубы, хорошая вх. дверь). 
Цена 1620 т. р. 8-910-941-69-08

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

2-х комн. кв. ул. Л. Толстого. 
Кирпичный дом, состояние 
среднее. Есть земельный участок 
4 сотки. Цена 850 т. р. 8-910-701-
94-81

3-х комн. кв. ул. Холодкова. ½ 
« с/щ», пл. 58/35/12, комнаты разд. 
косметический ремонт, АОГВ, 
есть гараж во дворе. Цена 980 т. р. 
Торг. 8-906-622-87-57

Часть дома, 21 шахта. 
Деревянный, 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 в д. Ясная Поляна . 
Добротный, кирпичный, отдельно 
стоящий. Пл. 70/42/12, 4 комнаты 
+ большая кухня и ванная комната. 
Состояние отличное: окна ПВХ, 
современный ремонт. Все удобства 
в доме. Земельный участок 
15 соток в собственности. На 
территории большой, кирпичный 
гараж, хороший подвал. 8-910-
701-09-57 Марина

Дом ул. 2-я Луговая. Отдельно-
стоящий, бревенчатый, пл. 
60/47/10, с/у совм. Окна ПВХ, 
центральная канализация, новая 
крыша. Состояние жилое, участок 
6 соток. Хороший район.. Цена 

2600 т. р. 8-905-628-39-84

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

Дом в черте города. 
Бревенчатый, 3 комнаты, АГВ 
,водопровод. Пл. 74/56/10. Цена 
1500 т. р. 8-906-622-87-57

Дом, 1-й Бытовой пр. 
Отдельно стоящий, бревенчатый, 
обложен кирпичом, состояние 
хорошее. Газ, вода, центр кан-
ция подведена. Ухоженный сад, 8 
соток земли. Цена 2300 т. р. Торг. 
8-905-116-38-29

Земельный участок 9 соток 
в центре Станционного, ул. 
Сельская (ориентир ж/д вокзал 
или ул. Бытовая). Имеются 
все коммуникации, т. к. стоит 
старенький дом (вода, свет, 
газ, центральная канализация). 
Отличный круглогодичный 
подъезд. Соседи только с одной 
стороны. Проведено межевание. 
Участок ровный, правильной 
формы. Плодоносящий сад. 
Цена 690000 руб. Там же уч-к 
6 соток – 450 т. р. (межевание, 
коммуникации, отличный 
подъезд). Отличное место для 
строительства нового дома! Район 
с развитой инфраструктурой. 
8-903-421-79-37

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

Как оспорить кадастровую стоимость квартиры
С 1 января 2015 года в нашей стране ввели новый налог на недвижи-

мость, размер которого будет рассчитываться от кадастровой (оценоч-
ной) стоимости квартиры. Единственный законный метод уменьшить 
налоговую нагрузку — пересмотр кадастровой стоимости жилья.

Как же поступить?
Оспаривание кадастровой стоимости — дело достаточно сложное, 

забирающее много времени и сил. К тому же, результаты кадастровой 
оценки по закону должны пересматриваться не реже, чем один раз в 5 лет 
(для регионов России). Таким образом, даже если человек добьется ее 
уменьшения, то ненадолго.

Каждый должен для себя решить, есть ли смысл добиваться пересмо-
тра. Для этого нужно понимать, как кадастровая стоимость влияет на 
размер налога на имущество, который придется оплатить до 1 декабря 
2016 годf

1) Для начала нужно узнать кадастровую стоимость квартиры — это 
можно сделать на сайте Росреестра. Допустим, она составляет 3 000 000 
рублей.

2) Далее нужно рассчитать сумму налога на недвижимость.
По правилам, если квартира стоит меньше 300 миллионов рублей, то 

налоговая ставка будет составлять 0,1%. Причем из кадастровой стои-
мости всей квартиры сначала нужно вычесть стоимость 20 квадратных 
метров квартиры, и от нее уже считать сумму налога. Допустим, площадь 
квартиры составляет 80 кв. м.
Определяем кадастровую стоимость 20 кв. м: 3 000 000 / 80 * 20 = 
750 000 руб.
Рассчитываем кадастровую стоимость квартиры без учета 20 кв. м: 
3 000 000 - 750 000 = 2 250 000 руб.
Рассчитываем сумму налога на недвижимость: 2250 000 * 0,1/100 = 
2250 руб.

3) Всю сумму налога на имущество владельцу квартиры придется пога-
шать, начиная только с 2020 года, так как во время переходного периода 
действуют льготы. Сейчас в 2016 году нужно будет оплатить только 20% 
от суммы налога, то есть всего 450 рублей, в 2017 — 40%, в 2018 — 60%, 
в 2019 — 80%.

Где можно оспорить кадастровую стоимость?
Владелец квартиры может оспорить кадастровую стоимость по своему 

выбору в суде или в специальных комиссиях по рассмотрению споров 
о кадастровой стоимости. Они работают во всех регионах России, а их 
адреса можно узнать на сайте Росреестра. В большинстве случаев обра-
щение в комиссию приносит более быстрый результат, чем подача иска 
в суд.

Причины для оспаривания кадастровой стоимости

Когда собствен-
ник квартиры будет 
подавать заявление, 
придется указать 
причину оспаривания 
кадастровой стоимо-
сти — всего их может 
быть две:

1. Использование 
неправильных дан-
ных

Иногда при расчете 
кадастровой стоимо-

сти оценщики допускают ошибку в расчетах, например, используют не-
правильную информацию о площади квартиры. Чтобы проверить, какие 
данные учитывались, нужно зайти на сайт Росреестра, перейти в раздел 
«Электронные услуги и сервисы», открыть вкладку «Получение сведе-
ний из фонда данных государственной кадастровой оценки» и ввести ка-
дастровый номер квартиры.

Собственник жилья также может узнать у местных властей, какую ин-
формацию брали для оценки кадастровой оценки.

2. Кадастровая стоимость выше рыночной цены квартиры
Чтобы доказать, что кадастровая стоимость выше рыночной, владельцу 

квартиры придется обратиться к независимым оценщикам. Они подго-
товят отчет в электронной форме с цифровой подписью, в котором будет 
указана рыночная стоимость жилья.

Здесь нужно учесть два момента. Во-первых, независимые оценщики 
должны подготовить отчет на ту дату, когда проводилась кадастровая 
оценка. Точную дату можно узнать на сайте Росреестра. Другими слова-
ми, если оценочная стоимость определялась на 1 марта 2016 года, значит 
и в отчете должна быть информация за это число.

Во-вторых, если рыночная и кадастровая стоимость отличаются боль-
ше, чем на 30%, владельцу квартиру придется обратиться в саморегули-
руемую организацию (СРО), от имени которой работает независимый 
оценщик, и получить там еще один документ — экспертное заключение.

Какие документы понадобятся?
Для пересмотра кадастровой стоимости квартиры, владельцу нужно 

подать в комиссию заявление с указанием причины оспаривания, свиде-
тельство о праве собственности на квартиру, заверенное у нотариуса, и 
справку о кадастровой стоимости. Последнюю можно получить в фили-
але ФГБУ.

Если причина оспаривания кадастровой стоимости — неправильная 
информация при ее расчете, то нужен документ, подтверждающий это.

Если причина оспаривания — завышение кадастровой стоимости, то 
нужно представить электронный отчет независимых оценщиков и экс-
пертное заключение СРО (при необходимости).

Результаты оспаривания кадастровой стоимости в комиссии можно 
будет узнать уже через месяц. Если она будет уменьшена, то и размер 
налога на недвижимость станет меньшим, причем не только за будущие, 
но и за прошлые периоды, начиная момента, когда последний раз опреде-
лялась кадастровая стоимость.

Если обращение в комиссию по рассмотрению споров не даст желае-
мый результат, всегда можно обратиться в суд. Кроме указанных доку-
ментов нужно будет составить исковое заявление и оплатить судебные 
издержки.

ЗДОРОВЬЕ
Как не заболеть осенью

Вирусы, сквозняки, резкая смена температур и даже такой фактор, как 
скудное количество солнечных дней, сильно влияют на здоровье. 7 ценных 
советов, которые помогут не заболеть осенью.

1. Спите больше
Лучший совет на все времена. И дело не только в том, чтобы вы реже выхо-

дили на улицу и не подвергали себя воздействию низких температур, прячась 
под одеялом. Учёные доказали, что те, кто спит семь часов в день и больше, 
болеет в три раза меньше.

2. Одевайтесь тепло
Это раньше мода не допускала тёплых стёганых штанов и походные бо-

тинки в городе, а сегодня, одевшись в духе героя аккаунта в Инстаграме со 
словом Travel в заголовке, вы не только будете чувствовать себя комфортно в 
любую погоду, но и прослывёте модником. Термобельё, пуховики, флисовые 
кофты, шапки с помпонами – можно всё.

3. Гуляйте
Если вы соблюли пункт номер два, то осенние и зимние прогулки принесут 

вам массу удовольствия. Если вы в городе, то поставьте цель пройти пешком 
пять станций метро, а в сельской местности просто отправляйтесь в ближай-
ший лес и наслаждайтесь тишиной. Ничто так не улучшает кровообращение 
и настроение, как пешая прогулка.

4. Сходите ко врачу

В школе есть диспансеризация, а вот потом приходится самостоятельно сле-
дить за своим здоровьем. Сходите ко врачу, особенно если у вас есть хрониче-
ские заболевания. Когда иммунитет ослаблен, все болезни бьют по «больному 
месту». Не лишним будет сделать прививку от гриппа, если у вас нет противо-
показаний. Так вы защитите организм хотя бы от сезонного вируса.

5. Питайтесь правильно
Этот совет актуален всегда, но если летом под словосочетанием «правиль-

ное питание» все подразумевают «береги фигуру», то в холодное время года 
эта история скорее про здоровье. Пейте меньше алкоголя, и больше воды.

Не пренебрегайте местными фруктами и овощами: тыква, кабачки, сладкий 
перец, яблоки, груши, бобы и грецкие орехи лучше любых ягод годжи помо-
гут вам справится с сезонным похолоданием.

6. Не забывайте о доме
Регулярно проветривайте в квартире, ведь бактерии и вирусы любят тепло 

(совсем как люди!). Центральное отопление позволяет чувствовать себя ком-
фортно дома в любую погоду, но очень сушит воздух, поэтому рекомендуем 
купить увлажнитель воздуха, который сделает атмосферу в доме более увлаж-
нённой и снизит вероятность заболевания гриппом. Ну, о пледах, чашках и 
свечах и говорить нечего, они помогут вам снять стресс и отдохнуть.

7. Отдыхайте
Стресс ослабляет организм в целом и иммунитет в частности. Поэтому по-

старайтесь остановиться и немного отдохнуть от вечной гонки «быстрее-вы-
ше-сильнее». Примите ванну с расслабляющей солью, посмотрите любимый 
сериал или просто помечтайте в обнимку с котом.



5

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, 
Т. 8-910-583-67-49
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. 4-07-65

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

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

 или 325 руб. за неделю

Выбираем хороший шуруповерт
Шуруповерты обыкновенные

Шуруповёрт «в чистом виде» - это узкоспеци-
ализированный инструмент для работы с кре-
пежом. Шуруповёрты отличаются достаточно 
компактными размерами и маленьким весом. 
Вы можете регулировать либо скорость и усилие 
закручивания, либо скорость и глубину.

Так как в быту этот инструмент нужен не ча-
сто, намного практичнее будет взять лёгкую 
дрель-шуруповёрт.

Дрели-шуруповерты
Отличаются минимальной вибрацией и легкой регулировкой скорости 

и усилия закручивания. Мощный двигатель может дольше работать без 
перегрева и обеспечивает достаточное усилие для плотных материалов. 
Крутящий момент регулируется под различные виды работ.

Ударные дрели-шуруповерты
Используются для сверления в кирпичной кладке. Импульсный режим 

увеличивает крутящий момент для заворачивания/выворачивания крепе-
жа в плотных материалах, работы с крупным и прикипевшим крепежом. 
Оптимальное для профессиональной модели число ударов – порядка 3400 
в минуту.

Угловые шуруповерты
Обладают небольшими размерами и регулировкой положения головки 

для работы в труднодоступных местах. Также они оснащены многосту-
пенчатой регулировкой крутящего момента. Средняя частота вращения 
— 600 об/мин.

Важные характеристики, на которые нужно обратить внимание 
при выборе:

Крутящий момент - оптимальным для профессиональных моделей 
считается 30-40 Нм. Это позволяет работать с наиболее плотными мате-
риалами.

Скорость вращения - среднее значение, достаточное для «продвину-
той» работы - 1500 оборотов в минуту. У некоторых моделей достигает 
6000. Впрочем, частота вращения имеет значение при сверлении, а для 
работы с крепежом намного важнее крутящий момент.

Аккумулятор - если вы ищете инструмент для продолжительной рабо-
ты, напряжение аккумулятора должно быть не ниже 12 В. Профессиональ-
ный инструмент часто поставляется с 2 литий-ионными аккумуляторами. 
Их особенность - быстрая зарядка за 30-60 минут.

Сетевые шуруповерты - обычно они используются для продолжи-
тельных работ с однотипным крепежом, где важна скорость и четкость. 
В отличие от аккумуляторных моделей, у них нет регулировки крутящего 
момента. Точность работы обеспечивает встроенный ограничитель глуби-
ны закручивания. Такими моделями пользуются на производстве, часто с 
применением специальной «обоймы» саморезов для беспрерывной работы.

Подобрать шуруповерт с отличными техническими
 характеристиками под конкретные задачи его использования,

помочь в выборе другого электроинструмента
смогут профессиональные консультанты в новом магазине

 "220 Вольт" по адресу: г. Щёкино, ул. Ленина, 10 ТЦ Гранд.

РЕМОНТ

Ответы на сканворд, 
расположенный ниже. 
По горизонтали: 
Кадастр.  Рокки.  Елец.  
Франк.  Пластун.  Ан-
трекот.  Кудри.  Опи-
ска.  Казарма.  Винни.  
Зет.  Маркс.  Раут.  
Азарт.  Обои.  Жажда.  
Са.  Данко.  Дед.  Киви.  
Уйма.  Авуар.  
По вертикали: 
Трепло.  Плакат.  Кра-
ги.  Сикоку.  Лифт.  
Сбой.  Рукав.  Киану.  
Ирида.  Дюна.  Дакар.  
Нужда.  Никита.  Сват.  
Разгадка.  Реле.  Заир.  
Кирза.  Веко.  Мерси.  
Тратта.  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 28.10

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 Т/с “Практика” [12+]
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” 
“Роджер Уотерс: Стена” [16+]
02.50 Х/ф “Скажи что-нибудь” [12+]
04.45 “Время покажет” [16+]

05.00 “Утро России” [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 “Утро России” [16+]
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.00,17.00,20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 “Тайны следствия” [12+]
17.25 Вести. Местное время [16+]
17.45 “Прямой эфир” [16+]
18.50,03.15 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 “Юморина” [12+]
23.15 Х/ф “Весомое чувство” [12+]
01.10 Т/с “Сваты” [12+]
04.50 Х/ф “Птица счастья” [12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.05 Д/ф “Георгий Юматов. О 
герое былых времен”
09.10 Х/ф “Свой чужой сын”
11.30,14.30,22.00 События [16+]
11.50 “Свой чужой сын”. 
Продолжение фильма.[12+]
13.15 Х/ф “Девушка средних лет”
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Девушка средних лет”. 
Продолжение фильма.[16+]
17.35 Х/ф “Забудь меня, мама!”
19.30 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой [16+]
20.40 “Право голоса”.[16+]
22.30 Ал. Хмельницкая в программе 
“Жена. История любви”.[16+]
00.00 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи”
01.50 “Петровка, 38”
02.05 Д/ф “Вера Васильева. 
Продолжение души”
04.00 Х/ф “Инспектор Льюис”

05.00 Х/ф “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 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие” [16+]
14.00 “Место встречи” [16+]
15.05,16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” [16+]
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским[16+]
19.40 “Экстрасенсы против детективов” 
21.15 Х/ф “Просто Джексон” [16+]
23.10 “Большинство”. Общественно-
политическое ток-шоу [16+]
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. “Другая 
еда” [12+]
01.20 “Место встречи” [16+]
02.25 “Их нравы” [0+]
03.00 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Х/ф “Сыщики” [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+]
09.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
09.50 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1” [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [16+]
15.30,18.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
Хозяйка медной сковороды” [16+]
21.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” [12+]
23.20 “Повелитель стихий” Фэнтези. 
[0+]
01.15 Х/ф “Пряности и страсти” [12+]
03.30 “Как украсть бриллиант” Комедия. 
2013 г. [12+]
05.20 “Funтастика” Скетчком [16+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “Черепашки-ниндзя” [12+]
07.30 “Холостяк” 1 с. [16+]
09.00 “Дом-2. Live” [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”[16+]
11.30 “Школа ремонта” 590 с. [12+]
12.30 “Comedy Woman”[16+]
14.30 “Однажды в России” [16+]
20.00 “Comedy Woman” 
Юмористическое шоу [16+]
21.00 “Комеди Клаб” 514 с. [16+]
22.00 “Comedy Баттл” 31 с. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви” Реалити-
шоу [16+]
00.00 “Дом-2. После заката” [16+]
01.00 Х/ф “Скольжение” [18+]
03.25 Т/с “Люди будущего”[12+]
04.15 “Супервесёлый вечер” [16+]
04.40 Х/ф “Заложники” 3 с. [16+]
05.30 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь” Комедия 41 с. [16+]
06.00 Т/с “Дневники вампира 5”[16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 29.10

05.30,06.10 “Наедине со всеми” [16+]
06.00,10.00,12.00 Новости [16+]
06.25 “Самолеты” [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 “Валентина Малявина. Роль без 
права переписки” [12+]
11.20 “Смак” [12+]
12.20 “Идеальный ремонт” [16+]
13.20 “На 10 лет моложе” [16+]
14.10 “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 “Три балбеса” [12+]
02.30 Комедия “Крутая компания” 

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 “Семейный альбом. Марк 
Захаров” [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис “50 лет на эстраде” [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Вести. Местное время [16+]
14.30 Х/ф “Фродя” [12+]
18.00 “Субботний вечер” [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф “Наваждение” [12+]
01.25 Х/ф “Ночная фиалка” [12+]
04.20 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале 
“Марш Турецкого-3” [12+]

05.50 “Марш-бросок” [16+]
06.20 “АБВГДейка” [16+]
06.45 Х/ф “Хочу ребёнка”
08.50 “Православная энциклопедия”.
[6+]
09.15 Х/ф “Женатый холостяк”
11.00 Х/ф “Перехват”
11.30 События [16+]
11.45 “Перехват”. Продолжение фильма.
[12+]
13.00 Х/ф “Я все преодолею”
14.30 События [16+]
14.45 “Я все преодолею”[12+]
17.05 Х/ф “Ключ к его сердцу”
21.00 “Постскриптум” [16+]
22.10 “Право знать!” Ток-шоу.[16+]
23.25 События [16+]
23.40 “Право голоса”.[16+]
02.55 “Донбасс. Попытка развода”. [16+]
04.25 Х/ф “Вера”
05.10 “Линия защиты” [16+]

05.00 “Их нравы” [0+]
05.35 Х/ф “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”. Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
12.00 “Квартирный вопрос” [0+]
13.05 “Двойные стандарты” [16+]
14.05,16.20 Х/ф “Ветеран” [16+]
18.00 “Следствие вели...” [16+]
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым [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 “Таинственная Россия” [16+]
02.00 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Х/ф “Сыщики” [16+]

06.00 “Ералаш”
06.20 “Алиса знает, что делать!” [6+]
06.55 М/ф “Шрэк-4” [6+]
07.10 М/с “Фиксики” [0+]
07.55 “Робокар Поли и его друзья” [0+]
08.30 М/с  [0+]
09.30 “Руссо туристо” [16+]
10.30 “Успеть за 24 часа” [16+]
11.30 М/ф “Шрэк-4” [6+]
11.40 “Артур и минипуты” Фэнтези. 
Франция, 2006 г. [0+]
13.35 “Джуманджи” Фэнтези. США, 
1995 г. [0+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
17.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” [12+]
19.20 “Гадкий я”  США, 2010 г. [6+]
21.00 Х/ф “Терминатор-3. Восстание 
машин” [16+]
23.00 “Как украсть бриллиант” Комедия.  
2013 г. [12+]
00.50 “Золотой ребёнок” Мистическая 
комедия. [16+]
02.35 “Артур и минипуты” [0+]
04.30 “6 кадров” [16+]
05.00 “Funтастика” [16+]

07.00 “ТНТ. MIX”  [16+]
09.00 “Агенты 003” [16+]
09.30 “Дом-2. Lite”  [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”  [16+]
11.30 “Школа ремонта” 591 с. [12+]
12.30 “Такое кино!” 135 с. [16+]
13.00 “Битва экстрасенсов” 272 с. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.20 Большое кино по выходным: 
“Гарри Поттер и узник Азкабана” 
Великобритания, США, 2004 г. [12+]
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование” [16+]
20.00 “Битва экстрасенсов” 273 с. [16+]
21.30 “Танцы” 52 с. [16+]
23.30 “Дом-2. Город любви” [16+]
00.30 “Дом-2. После заката”  [16+]
01.30 “Такое кино!” 135 с. [16+]
02.00 “Идиократия”  США, 2005 г. 
[16+]
04.40 Х/ф “На расстоянии любви” [16+]
06.00 Т/с “Дневники вампира 5 [16+]

ТВ-Центр

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

1- комн. кв. Улучшенной пла-
нировки, в отличном состоя-
нии. Пл. 35,0/19,0/8,0 , не угло-
вая, горячая и холодная вода 
(счетчики на воду установле-
ны), она ПВХ, балкон засте-
клен, с/у раздельно. Новые ра-
диаторы отопления, хорошие 
межкомнатные двери, в ван-
ной кафель, есть кондиционер 
и кладовка. Светлая, теплая, , 
хорошие соседи. Можно с ме-
белью. 8-905-116-76-47

3-х комн. кв., ул. Юбилейная. 3/5 
«П», не угловая, пл. 59,0/43,0/6,5, 
комнаты смежно-изолир., сост. 
отличное. Сделан ремонт: окна 
и балкон ПВХ, новая колонка 
автомат, новые трубы , радиато-
ры отопления, новые двери, с/у 
раздельно, новая сантехника. К 
дому очень хороший подъезд и 
парковочные места. Д/сад, школа 
в шаговой доступности. 8-905-
116-76-47

Недвижимость

Продаю 1 комн. кв. ул. 
Пионерская не угловая в хорошем 
состоянии Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю комнату 13кв.м. в 
общежитии секционного типа 
в г.Щекино,ул.Ясная, д. 10, 2 
этаж, не угловая, после ремонта, 
пластиковое окно, новый радиатор 
отопления.  Тел.: 8(920)272-59-57

Две комнаты в  общежитии 
квартирного типа ул. 
Л.Толстого 2/5 П. Площ. 29 кв.м. 
Ванная комната индивидуальная, 
с/у - с соседкой. Г/х вода. 
Возможна продажа по одной 
комнате. Балкон с видом на 
церковь, рядом парковая зона. 
Тел.: 8(910)162-04-56

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

Продаю 1 комн. кВ. ул. 
Спортивная д.5. ¾ К. Пл. 31 кв.м. 
Состояние отличное. Угловая, но 
теплая. Без балкона. 1 170 000 р. 
8-905-111-32-43

Продаю 1 комн. кв. ул. Ясная,  
район Автовокзала. 2/5 П. 
31/17/6. Балкон ПВХ. Встроенная 
кухня. Солнечная сторона. 
Состояние нормальное. 1 380 тыс. 
руб.  Тел.: 8(953)185-52-33

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

1 комн. кв. г. Щекино ул. 
Первомайская. Большая 
кухня. АГВ, 2-хконтурный 
котел. Холодная и горячая 
вода. Состояние: Заезжай - и 
живи! Земельный участок возле 
дома. Хорошее транспортное 
сообщение. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 2-х комн. кв., ул. 
Мира, 17. 5/5 “К”, пл. 45,5 кв. м,  

“брежневка”. Не угловая. комн. и 
с/у разд. Тел.: 8(910)701-93-88

Продаю 2 комн. кВ. ул. 
Советская д.15. 4/5 К. Пл. 44,8 
кв.м. Комнаты расположены 
«вагончиком», с/у разд. «Под 
ремонт» 8-953-443-48-99

  Срочно! Продаю 2-х комн. 
кв., ул. Зеленая, 3 (Станционный) 
“К”, 1/2. Пл. 48 кв. м. Состояние 
обычное, комн. разд., с/у 
совмещен. Душевая кабина. Не 
угловая. Цена 1270 т. р. Отличный 
район. Тел.: 8(953)425-19-33

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

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

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

Продаю 2 комн. кв. в 
центре  города Советска ул. 
Красноармейская . 1/5 К. 
Евроремонт. Комнаты смеж., 
с/у раздел. Возможна продажа 
с мебелью и бытовой техникой. 
Рассмотрим обмен на 3 комн.кв в 
г. Щекино с нашей доплатой. Тел.: 
8(910)162-04-56

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Лукашина 2-б. 5/5 К. Стоимость 1 
500 000 руб. Тел.: 8(950)923-77-67

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

3-х комн. кв., ул. 1-ая Луговая, 
4, 5/5П, 49 кв.м., окна и балкон 
ПВХ, колонка-автомат, с/у 
раздельный. Состояние хорошее. 
Цена: 1670 т.р. Ирина. Тел.: 
8(915)789-65-15

Продам! 3-х комн. кв., ул. 
Лукашина, 9, 4/4К, 57 кв. м., не 
угловая, окна ПВХ. Состояние 
жилое. Цена: 1950 т.р   Ирина. 
Тел.: 8(915)789-65-15

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

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

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

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

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

Продается дом в Малых 
Озерках. 60 кв. м. Качественная 
отделка. 3 комнаты. с/у совмещен. 
Земельный участок 8,5 сотки. 
Живописное место, рядом 
несколько прудов. Тел.: 8(953)425-
19-33

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

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

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

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

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

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

Бытовая техника

Продам стиральную машину 
ZANUSSI б/у в рабочем 
состоянии. Цена 3000 рублей Тел.: 
8(980)721-36-84

Товары для дома

Продаю холодильник “Атлант” 
б/у в рабочем состоянии, высота 
1,26 м. Кухонную закрытую полку. 
Тел.: 8(980)722-38-32

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

Другое

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

Куплю
Недвижимость

Куплю 1 или 2-х комн.кв. в 
Щекино, Станционном или п. 
Первомайском. Без посредников. 
8-953-186-24-45

Другое

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

Услуги

Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей

 (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки 

до 3,5 тонн 
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

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

Ремонт и строительство. 
Ремонт квартир и домов. 

Все виды сварочных работ, 
Внутренняя отделка помещений 
и все виды наружных работ. 
Заборы. крыши, мягкая кровля, 
сайдинг. Тел.: 8(905)621-08-08

Электромонтажные 
работы. 

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

Заборы

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

Куплю комнату без посредников. т. 
8-920-747-83-61

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, 8(910)583-67-49

Натяжные потолки

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

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

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

Ремонт бытовой 
техники

ООО “Бытовик” производит 
ремонт сложной бытовой техники: 
холодильники, пылесосы, СВ - 
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05.30 "Контрольная закупка" [16+]
06.00,10.00,12.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Одиночное плавание" 
[16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" 
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 Концерт "Ээхх, Разгуляй!" 
[12+]
16.10 Х/ф "Белые росы" [12+]
17.50 "Точь-в-точь" Новый сезон 
[16+]
21.00 Воскресное "Время" [16+]
22.30 Х/ф "Исход: Цари и боги" 
[16+]
01.15 Х/ф "Филомена" [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
04.00 "Мужское / Женское" [16+]

05.10 Х/ф "Мачеха" [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Мед-
ведь" [16+]
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". 
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Мирт обыкновенный" 
[12+]
18.00 "Удивительные люди" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков" [12+]
01.30 Т/с "Без следа" [12+]
03.35 "Сам себе режиссер" [16+]
04.25 "Смехопанорама " [16+]

05.45 Д/ф "Трудные дети звездных 
родителей"
06.30 Х/ф "Румпельштильцхен"
07.35 "Фактор жизни".[12+]
08.05 Х/ф "Впервые замужем" [16+]
10.05 "Короли эпизода. Ирина Мур-
заева".[12+]
10.55 "Барышня и кулинар".[12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Забудь меня, мама!"
13.55 "Смех с доставкой на дом".
[12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Мусорщик"
16.55 Х/ф "Из Сибири с любовью"
20.30 Детективы Татьяны Устино-
вой. "Сразу после сотворения ми-
ра".[16+]
00.45 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи"
02.35 Х/ф "Хочу ребенка"
04.35 Алена Хмельницкая в про-
грамме "Жена. История любви".

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" 
[0+]
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 "Своя игра" [0+]
16.20 "Секрет на миллион". Елена 
Воробей [16+]
18.00 "Следствие вели..." [16+]
19.00 "Акценты недели". [16+]
20.00 "Киношоу" [16+]
22.40 Комедия "За спичками" [12+]
00.40 "Научная среда" [16+]
01.40 "Их нравы" [0+]
02.00 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Сыщики" [16+]

06.00 "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.35 М/с "Барбоскины" [0+]
07.10 М/с "Фиксики" [0+]
07.55 М/с [0+]
09.30 "МастерШеф. Дети" [6+]
10.30 Т/с "Мамочки" [16+]
12.00 "Повелитель стихий" Фэнтези 
[0+]
14.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание 
машин" [16+]
16.00 "Уральские пельмени.[16+]
16.30 "Гадкий я" США, 2010 г. [6+]
18.10 "МастерШеф. Дети. Второй се-
зон" [6+]
19.10 "Гадкий я-2" Полнометражный 
анимационный фильм.[6+]
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спа-
ситель" [16+]
23.05 Х/ф "Пряности и страсти" [12+]
01.20 Х/ф "Паранормальное явление-3" 
[16+]
02.55 "Золотой ребёнок" Мистическая 
комедия. [16+]
04.40 "6 кадров"[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" 10 с. [16+]
13.00 "Однажды в России. Луч-
шее" [16+]
13.20 "Гарри Поттер и узник Азка-
бана" 2004 г. [12+]
16.00 Большое кино по выходным: 
"Гарри Поттер и кубок огня", 2005 
г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб"  [16+]
20.00 "Где логика?"  [16+]
21.00 "Танцы" 53 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви"[16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Не спать!" 113 с. [16+]
02.00 "28 недель спустя" ужасы, 
2007 г. [18+]
04.00 Х/ф "Дикая банда" [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
на сайте viz71.ru

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
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Выбираем холодильник
№1: Размер
Выбирайте холодильник с учетом размера вашей 

кухни и количества членов семьи. Владельцы 
просторных помещений могут себе позволить 
огромные холодильники. А вот если помещение 
маленькое да и семья небольшая, занимать 
лишнюю площадь точно не стоит. 

Учитывая, что в среднем стандартные кухни 
не превышают 8-10 квадратных метров, то 
оптимальным вариантом считается холодильник 
размером 60х60 сантиметров. Если помещение 
еще меньше стандартного, подойдет уменьшенная модель с площадью 
основания 45х60 сантиметров.

№2: Высота
Высоту холодильника можно определять на 

уровне с остальным кухонным гарнитуром. 
Чтобы было удобно пользоваться всем членам 
семьи, он не должен быть выше 1,5 метра.

Если холодильник слишком низкий, то придется 
постоянно наклоняться. Также неудобно 
пользоваться слишком высоким холодильником, 
слишком трудно дотягиваться до высоких 
полочек. 

Комфортнее всего пользоваться широким и не очень высоким 
холодильником. Для совсем маленьких кухонь есть холодильники 
высотой с газовую плиту.

№3: Объем 
На объем холодильника также стоит обращать внимание. Его 

выбирают с учетом количества человек, которые будут им пользоваться, 
частоты готовки и потребности в продуктах.

№4: Количество камер
Холодильник с несколькими камерами стоит выбирать, если вы хотите 

иметь прибор с разными температурными зонами: отдельно для рыбы, 
отдельно для овощей и ягод, для зелени и так далее.

Для небольших помещений подойдут однокамерные холодильники. 
Они до сих пор очень востребованы. Также хороши агрегаты с двумя 
камерами (морозильной и холодильной). Так продукты можно сохранять 
намного дольше, особенно если замораживать на зиму овощи, фрукты, 
грибы.

Трехкамерные холодильники бывают с нулевым или более низким 
температурным режимом. В таких агрегатах продукты намного дольше 
будут сохранять свою свежесть. В низкотемпературной камере разная 
зелень и салаты могут и через 1,5 недели смотреться так, словно они 
только что сорваны с грядки.

Температура в морозильных камерах обозначается количеством 
звездочек: чем их больше, тем дольше можно хранить продукты.

№5: Внешний вид
Модель выбирайте в зависимости от стилистического решения вашей 

кухни. Существуют холодильники с различными покрытиями: из 
обливного стекла, нержавейки или обработанные краской.

Важно, чтобы холодильник надолго сохранял презентабельный вид.
№6: Способ разморозки 
Чтобы агрегат хорошо охлаждал продукты и экономил при этом 

электроэнергию, следует выбирать модели с режимом “без инея” или с 
“необмерзающими стенками”. Такие холодильники - с автоматическим 
режимом разморозки. Вам нужно будет размораживать его всего лишь 
один раз в год, просто чтобы помыть.

№7: Меньше шума 
От качества компрессора, установленного в холодильнике, зависит 

уровень шума. Также этот фактор влияет на долговечность прибора. 
Наиболее оптимальные варианты качественного компрессора - это те, 
которые работают с громкостью от 21 до 56 дБ. 

Лучше выбирать двухкомпрессорные модели. Также бесшумно 
могут работать термоэлектрические и абсорбционные холодильники 
(без компрессоров). Но их изготавливают небольших размеров из-за 
особенной системы охлаждения.

№8: Полки в холодильной камере
При выборе холодильника стоит обращать внимание на полки. 

Современные производители предлагают монолитные варианты из 
пластика, металла и стекла. Но наиболее удачными считаются полки с 
решетками, так как они позволяют правильно циркулировать воздуху. 
А это, в свою очередь, влияет на свежесть продуктов. Выбирайте по 
возможности именно такие модели.

№9: Энергопотребление
Экономия энергии - также важный критерий при выборе холодильника. 

А класс — самый маленький расход электроэнергии, G класс -самый 
высокий.  Холодильники класса B и C считаются экономичными.  D 
обозначает среднее значение расходуемой электроэнергии.  Если Вы 
ищите очень экономичный холодильник, то ищите современные модели 
с обозначениями Super A или A+++.

Полезные рекомендации и информация
Если нет потребности в пищевом льде и замороженных продуктах, то можно 

обойтись холодильными шкафами, однокамерными агрегатами без морозильной 
камеры. 

В случае, когда в вашем меню присутствует больше зелени, овощей, парного 
мяса и свежей рыбы, тогда вам подойдет модель с "нулевым" отделением.

При условии "сухой свежести" (-3-0°С) с влажностью 50% свежее мясо и рыба 
могут сохранять свои питательные свойства до 7 суток.

При условии "влажной свежести" (+0,5-3°С) с влажностью 90% фрукты и овощи 
сохранят свою свежесть намного дольше (минимум в 3 раза).

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 холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд, диагностика - бесплатно. 
Гарантия до 3-х лет. Пенсионерам 
скидки! Ремонт, монтаж и 
обслуживание холодильного 
обоудования в магазинах. 8-910-
701-47-07. Тел.: 8(903)840-40-53

РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

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

верхней одежды (кожа и 
дубленка) 3. Пуговицы, клепки 
на джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на 
трикотаж 

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) С 9.00 до 18.00, суб.,  
вс.- выходной. ул. Лукашина, 
3- а (возле Оптики 8) Только  в 
нашей  мастерской используется  
полиуретан  и резит  для набоек 
фирмы Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

Образование
РЕПЕТИТОР 

по английскому, немецкому, 
французскому 

и русскому языкам. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Контрольные работы студентам. 
Испанский язык младшим 
школьникам. Возможность 
занятий по SKYPE, в группах по 
2 человека. Тел.: 8(903)038-37-87

Другое

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

Зоосалон “Гавчик”. Стрижка 
животных, все гигиенические 
процедуры, корма, аксессуары. г. 
Щекино. ул. Мира, 10. 

Тел.: 8(920)743-62-64

Сдаю

Сдаю 3 комн. кв. в районе 
Центрального рынка. Можно 
для командировочных. 11 000 + 
к/у. Тел.: 8(953)440-50-93

Сдаю 1-комн. кв. на 
станционном. С мебелью, 3-й 
этаж, на длительный срок. Тел.: 
8(961)263-88-26

Сдаю помещение для 
проведения банкетов, 

семинаров, праздников 
Тел.: 8(910)701-93-88

Требуются

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

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

Пенсионер, женщина ищет 
работу сиделки или сторожа. 
Тел.: 8-915-691-33-40

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 в добрые руки Русскую 
борзую (сука). Возраст 1,3. окрас 
серо-белый. Тел.: 8(910)700-03-28
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Как сэкономить при покупке 
пластиковых окон.

Осень и зима считаются “мертвым” сезоном для оконных компаний. 
В это время идет настоящая борьба за покупателей пластиковых 
окон. Чтобы привлечь к себе клиента многие компании предлагают 
скидки на свои изделия,  скидки на комплексное остекление квартиры, 
а так же дарят различные подарки. 

Для покупателя эти сезоны - это время, когда можно выгодно 
купить и установить качественные пластиковые окна. 

Но делать это следует вдумчиво и не спеша, что бы не быть обманутым 
недобросовестными фирмами.

О работе нескольких таких компаний в Тульской области с нами 
поделились наши читатели:.

1. По телефону покупателю называют одну цену, а при подписании 
договора сумма получается намного выше. Такая практика рассчитана на 
то, что когда обнадеженный клиент появляется в офисе, менеджеры по 
продажам смогут его убедить купить более дорогой вариант пластиковых 
окон с дополнительными опциями и на менее выгодных для клиента 
условиях.

2. Более дешевые пластиковые окна могут просто не соответствовать 
ГОСТам  (при изготовлении делается более тонкое стальное армирование, 
или ставиться дешевая оконная фурнитура).

3. Обещают подарок (дверь или потолок), при оформлении договора 
в офисе объявляют, что это не подарок, это скидка на другой  вид 
продукции. 

Как же не попасться на такие уловки? 
Если Вы хотите приобрести качественные окна по доступной цене 

обращайтесь в офисы продаж завода-изготовителя, который напрямую 
реализует изделия без посредников и может вам гарантировать честные 
цены на высококачественные изделия.

Именно завод изготовительза счет объема производства может раздавать 
подарки и хорошие скидки. Так, например, вначале каждого года завод- 
изготовитель распродает складские остатки по себестоимости.

И вы можете приобрести высококачественное окно, существенно 
сэкономив свой бюджет.

Компания ТМК является производителем окон ПВХ уже 15 лет и сейчас 
мы предлагаем приобрести наши изделия со скидкой 30%

т. 8-920-790-92-07, 8-920-790-92-24 или 
по т.: 8-800-555-93-25 звонок бесплатный


