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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК 07.11

ВТОРНИК 08.11

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 75-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф "Парад 1941 года на Крас-
ной площади" [12+]
12.15 "Модный приговор"
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Наедине со всеми" [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Таинственная страсть" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" [16+]
02.40 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" [16+]
03.05 "Агент национальной безопас-
ности" [16+]

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная страсть” [16+]
23.40 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 “Крутой маршрут Василия 
Аксенова” [12+]
01.35 “Время покажет” [16+]
02.20 Т/с “Агент национальной 
безопасности” [16+]
04.15 “Контрольная закупка”

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 "Тайны следствия" [12+]
17.00 ,20.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "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 "Гражданин Никто" [12+]
00.05 "Специальный корреспондент"
01.05 Т/с "Сваты" [12+]
03.15 Т/с "Дар" [12+]

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия” [12+]
17.00 , 20.00 Вести [16+]
17.20 , 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу [12+]
21.00 Т/с “Гражданин Никто” [12+]
23.50 “Команда” с Рамзаном 
Кадыровым” [12+]
01.10 Т/с “Сваты” [12+]
03.20 Т/с “Дар” [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Дом, в котором я живу" [6+]
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 75-й 
годовщине Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция 
[16+]
10.45, 11.50 Х/ф "Добровольцы" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
13.00 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание" [12+]
16.00 "Обложка. Первое лицо" [16+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Т/с "20 лет без любви" [16+]
19.30, 22.00,00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Плохой, худший, президент". 
23.05 Без обмана. "Солёное против 
сладкого" [16+]
00.30 Х/ф "Каменное сердце" [12+]
04.25 Д/ф "Волосы. Запутанная исто-
рия" [12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.00 “Доктор И...” [16+]
08.30 Х/ф “Разные судьбы” [12+]
10.35 Д/ф “Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи” [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” [12+]
13.35 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана.”Солёное против 
сладкого” [16+]
16.00 “Обложка. Голый Гарри” [16+]
16.35 “Естественный отбор” [12+]
17.40 Т/с “20 лет без любви” [16+]
19.30 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 “Право голоса” [16+]
21.45, 03.50 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
23.05 “Прощание. Любовь Полищук” 
[16+]
00.30 “Право знать!” Ток-шоу [16+]
01.55 Х/ф “Форт Росс” [6+]
04.05 Х/ф “Департамент” [16+]

05.00 Х/ф "Преступление будет раскры-
то" [16+]
06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия юлии высоцкой"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14.00 "Место встречи"
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
18.00 "Говорим и показываем" [16+]
19.45 Т/с "Брат за брата" [16+]
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" [16+]
00.10 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 "Их нравы"
03.55 Т/с "Сыщики" [16+]

05.00 Х/ф “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия юлии высоцкой”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Т/с “Брат за брата” [16+]
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “Морские дьяволы” [16+]
00.55 “Место встречи” [16+]
02.55 “Квартирный вопрос”
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00 "Шпион по соседству" Комедия 
США, 2009 г. [12+]
07.45 М/с "Три кота" [0+]
08.00 Т/с "Последний из Магикян" 
[12+]
09.30 "Оз. Великий и ужасный" Фэнте-
зи CША, 2013 г. [12+]
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 "Война миров" [16+]
23.10 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Последний из Магикян" 
[12+]
02.30 "Папа на вырост" Ситком [16+]
04.30 Т/с "Кости" [16+]
05.30 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

06.00, 05.30 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” [0+]
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
07.40 М/с “Три кота” [0+]
08.00 Т/с “Последний из Магикян” 
[12+]
09.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
09.50 Х/ф “Война миров” [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Война миров Z” [12+]
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. 
Смешняги” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Последний из Магикян” 
[12+]
02.30 “Папа на вырост” Ситком [16+]
04.30 Т/с “Кости” [16+]
05.50 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" [12+]
07.30 "Холостяк". Четвертый сезон 
шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "Танцы" [16+]
14.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
14.30 "Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка" Фэнтези, приключения, Вели-
кобритания, США, 2009 г. [12+]
17.30 "Интерны
19.00 "Ольга". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Любовь в большом городе", 
Россия, Украина, 2009 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Людоед" (Ravenous). ужасы, 
1999 г. [16+]
02.55 Х/ф "Любовь в большом городе" 
[16+]
04.40 "Холостяк". 1 сезон шоу [16+]
06.15 "Женская лига: парни, деньги и 
любовь". Комедия [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя” - 
“Свинья и Носорог” [12+]
07.30 “Холостяк”.  [16+]
09.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.30 “Comedy Woman”. [16+]
12.00 “Танцы” [16+]
14.00 “Comedy Woman”. [16+]
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” [16+]
19.00 “Ольга”. Комедия [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
21.00 “Любовь в большом городе 2”, 
Россия, 2010 г. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
00.00 “ДОМ-2. После заката” [16+]
01.00 “Отскок” (Rebound). Комедия 
семейная, США, 2005 г. [12+]
02.40 Х/ф “Любовь в большом городе 
2” [16+]
04.30 “Холостяк”. Первый сезон шоу 
[16+]
06.20 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь”. Комедия [16+]
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Советы для автомобилистов

В 2016 году имущественные налоги тулякам 
придется оплатить до 1 декабря

Управление Федеральной налого-
вой службы по Тульской области 
напоминает, что имущественные 
налоги физическим лицам необхо-
димо уплатить не позднее 1 дека-
бря.  

Налоговые уведомления за 2015 
год налогоплательщики должны по-
лучить не позднее октября 2016 го-
да. Если уведомление и квитанции 
на уплату имущественных налогов 
физических лиц по каким-либо при-
чинам не получены, просим Вас 

обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или места на-
хождения имущества или воспользоваться «Личным кабинетом налого-
плательщика для физических лиц».

В рамках информационной кампании по уплате имущественных нало-
гам на территории Тульской области для удобства налогоплательщиков 
проводятся выездные мероприятия. Мобильные налоговые офисы рабо-
тают на территории крупных торговых центров Тулы. Инспекторы по-
могают гражданам выяснить наличие задолженности перед бюджетом, 
консультируют по вопросам налогообложения имущества, информируют 
о порядке уплаты имущественных налогов за 2015. Специалисты помога-
ют желающим проверить информацию о задолженности перед бюджетом 
и получить платежные документы в случае ее наличия.

Получить информацию о ставках имущественных налогов и налоговых 
льготах, установленных в конкретном муниципальном образовании Туль-
ской области, можно получить на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru), воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Заплати налоги» позволяют налогоплательщикам сфор-
мировать платежные документы и осуществить оплату налогов в режиме 
онлайн.

Проконсультироваться по вопросам порядка уплаты имущественных 
налогов можно в любой налоговой инспекции, график работы которой 
позволяет выбрать удобное для посещения время. По вторникам и четвер-
гам инспекции работают до 20.00, первую и третью субботы месяца – с 
10.00 до 15.00.

Кроме того, 18 и 19 ноября в налоговых инспекциях пройдут Дни от-
крытых дверей с целью информирования населения о сроках и порядке 
уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество фи-
зических лиц.

Студентам повысят стипендию в 2017 году
Директор департамента финансов, организации бюджетного 

процесса, методологии и экономики образования и науки Андрей За-
рубин заявил, что индексация студенческих стипендий в 2017 году 
составит 5,9%, сообщает ТАСС.

 "В 2017 году и на 2018-2019 годы обеспечена индексация стипендий. 
Стипендии вырастут. Индексация, она происходит с 1 сентября, в 2017 
году составит 5,9% , 4,8% - в 2018, 4,5% - в 2019 году", - приводит агент-
ство слова Зарубина.  Кроме того, в течение трех лет будут увеличены 
расходы на повышение зарплат профессорско-преподавательскому со-
ставу. На эти цели существенно растут расходы.

 "В 2017 году - на 17,9 млрд рублей, в 2018 году - на 33,4 млрд рублей, 
в 2019 году - на 36,9 млрд рублей. Это означает что зарплаты профес-
сорско-преподавательского состав вне всякого сомнения существенно 
вырастут в 2017 году", - привел цифры Зарубин.

Правительство одобрило проект 
о кассовой технике для ИП

Правительство РФ одобрило законопроект о введении налоговых 
вычетов на приобретение контрольно-кассовой техники (ККТ), обе-
спечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы, ин-
дивидуальными предпринимателями, применяющими специальные 
налоговые режимы, и приняло решение внести его в Госдуму, сообща-
ется на сайте кабинета министров.

Проектом предлагается ввести налоговые вычеты в размере 18 тысяч 
рублей на одну единицу контрольно-кассовой техники в части произве-
денных расходов в связи с ее приобретением. При этом на вычет смогут 
претендовать только те ИП, деятельность которых ранее не требовала 
применения ККТ.

 Кроме того, документ предлагает установить коэффициенты-дефлято-
ры для исчисления единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности: на 2017 год – 1,891, на 2018 год – 1,982, на 2019 год 
– 2,063, рассчитанные исходя из среднесрочного прогноза социально-эко-
номического развития РФ до 2019 года.

 Законопроект был рассмотрен и одобрен 24 октября 2016 года на засе-
дании правкомиссии РФ по законопроектной деятельности

finance.rambler.ru

Как изменится жизнь россиян в ноябре:
  5 главных законов 

Октябрь подходит к завершению. Это значит, что пришло время 
для регулярного обзора новых правил и законов, которые вступят в 
силу  с ноября 2016.

Соль попадет под продуктовое эмбарго.
Правительство продолжает пополнять список продуктов, запрещенных к 

ввозу на территорию нашей страны. Так, с 1 ноября 2016 в «запретные» списки 
попадет продукция украинского предприятия «Артемсоль». Между тем, имен-

О аккумуляторе нужно позаботиться уже сейчас. В холодный период 
именно аккумулятор часто оказывается слабым звеном, из-за которого нео-
жиданно отказывается заводиться автомобиль и срываются все ваши планы. 
Батарея, увы, является расходной деталью, которую приходится периодиче-
ски менять. Мы по пунктам расскажем, как это сделать правильно.

1. Подбираем список моделей по каталогу
Вроде, зачем делать лишнюю рабо-

ту – за нас все уже подобрали специ-
алисты. Называете в магазине марку и 
модель машины, и консультант пред-
ложит вам несколько подходящих мо-
делей… разных по цене и качеству. 
Каждый из этих тяжелых ящиков точ-
но поместится в посадочное место 
под капотом именно вашей машины. 
А вот теперь из предложенного начи-
наем выбирать сами. Если автомобиль 
редкий или нестандартный, просто 
переходим к следующему пункту.

2. Проверяем напряжение
Это больше для формальности – почти все легковые автомобили у нас 

работают с бортовым напряжением 12 В, и каталоги вряд ли преподне-
сут сюрприз, но проверить не мешает. Встречаются же большие пикапы с 
24-вольтовой сетью…

3. Определяем емкость батареи
Электрическая емкость в данном контексте – это количество тока (заря-

да), которое аккумулятор отдает за единицу времени. В нашем случае это 
амперы в час – Ач. Больше тока – сильнее проворачивается стартер. Каза-
лось бы, бери батарею с наибольшей емкостью, но если она чрезмерна, ге-
нератор не сможет справляться с нагрузкой, и аккумулятор все время будет 
недозаряженным. Так что остаемся в пределах, рекомендованных автопро-
изводителем. Однако если в вашем регионе сильные и постоянные морозы, 
то лучше взять батарею с емкостью на 5-10 Ач больше.

4. Смотрим на пусковой ток
Этот показатель измеряется в амперах и от него тоже зависит усилие на 

стартере. Рекомендация та же – оставаться в рекомендованных пределах.

5. Проверяем полярность
То есть смотрим, где у нас "плюсовая" и "минусовая" клеммы на батарее и 

соответствует ли их расположение проводам под капотом. Случается и так, 
что аккумулятор подходит к посадочному месту только в одном положении, 
но провода приходится тянуть крест-накрест, а их длины не хватает. Чтобы 
было проще объясняться с продавцом, запомните, что "прямая" полярность 
– это когда "плюсовая" клемма батареи находится слева от лицевой сторо-
ны корпуса, а "обратная" – когда справа.

6. Если у вас система "старт-стоп" 
Все больше автомобилей оснащается такой системой, которая постоянно 

глушит двигатель на светофорах и остановках в заторах, при этом борто-
вая электрика продолжает потреблять энергию. Здесь требуется особый 
аккумулятор – устойчивый к постоянным циклам разрядки-зарядки и спо-
собный сочетать свойства стартерной батареи, моментально отдающей 
большую порцию тока, и тяговой, которая пригодна к долгому разряду. 
Здесь нередко используются аккумуляторы с технологией AGM (Absorbent 
Glass Mat), в ней электролит связан в сепараторе из стекловолокна, а блоки 
пластин плотно прижаты друг к другу, что помогает удерживать активный 
материал на пластине-решетке. Модели подешевле используют техноло-
гию EFB (Enhanced Flooded Battery), где задействован привычный жидкий 
электролит, но их металлические пластины заметно толще, чем у обычных 
аккумуляторов и обернуты пленкой из полиэстера, которая помогает удер-
живать активный материал. Впрочем, эти детали, что называется, для общего 
развития – важно лишь приобрести специализированную модель.

7. Важен ли бренд?
И да, и нет. С одной стороны, известный бренд в магазине от официально-

го дилера служит гарантией качества, с другой – как мы уже сказали, важнее 
подбор характеристик и технологий. Порой конкурирующие модели выпу-
скаются на одном заводе и в прямом смысле отличаются только наклейка-
ми, как, например, некоторые образцы Varta и Bosch, которые  производятся 
на предприятии, принадлежащем компании Johnson Controls.

8. Обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые
Скажем сразу, что замечательных "гелевых" аккумуляторов, которые пыта-

ются всучить некоторые продавцы, не бывает, по крайней мере, стартерных, 
разве что встречаются тяговые батареи с густым желеобразным электро-
литом, которые не применяют для пуска двигателей внутреннего сгорания. 
Чаще всего так неправильно называют упомянутые выше AGM батареи со 
связанным электролитом, а порой и просто говорят "для красного словца". 
Обычно AGM модели не нужны, если машина не оборудована системой 
"старт-стоп". Но они дают большой запас надежности, если у вас много до-
полнительной электрики, вроде компонентов автозвука или иного обору-
дования.

 Выбраем предпусковой подогреватель
Большинство современных аккумуляторов относится к необслуживаемым 

– поставил и забыл про него, пока работает. Малоослуживаемые и обслу-
живаемые батареи требуют регулярного ухода, в частности надо следить 
за уровнем электролита и регулярно пополнять его. Последние в случае 
неисправности можно отремонтировать. Но если вы не собираетесь этим 
заниматься самостоятельно, то вместо ремонта лучше лишний раз потра-
тить деньги на новую необслуживаемую модель.

9. Проверяем аккумулятор при покупке
Если вы отправились в магазин за определенной моделью, то неплохо 

бы сначала узнать, как она выглядит, вплоть до шрифта на этикетках, чтобы 
не нарваться на подделку. Да и в целом, лучше сначала изучить рынок в 
интернете. Там, кстати, часто дается список официальных дилеров бренда. 
Идеальный внешний вид тоже не гарантирует, что батарею перевозили и 
хранили должным образом. Поэтому требуйте, чтобы аккумулятор провери-
ли специальным прибором – нагрузочной вилкой. Это вольтметр, который 
имитирует пуск двигателя. В течение пяти секунд под нагрузкой напряже-
ние должно упасть не ниже 10,2 В, а потом быстро восстановиться до преж-
него уровня. И не забудьте про правильно заполненный гарантийный талон.

но это предприятие является основным поставщиком соли в нашу страну.
По данным компании, в мае-июле она экспортировала в Россию 329 тыс. тонн 

соли, из которой 16,1 тыс. тонн - пищевой.
По данным «Руспродсоюза», до введения запрета «Артемсоль» была одним 

из ведущих операторов российского рынка соли, объем которого составляет 
более 1 млн. тонн. В 2014 года было поставлено 233,2 тыс. тонн соли, что соста-
вило 37,6% всего импорта соли в РФ и 21,2% рынка соли.

Последний месяц, чтобы получить субсидию из маткапитала
Ноябрь 2016 станет последним месяцем, когда можно претендовать на 

выплату 25 тысяч рублей из маткапитала. Заявление о выплате можно 
принести в любое отделение ПФР до 30 ноября включительно.

Напомним, право на единовременную выплату имеют семьи, в которых 
второй (или последующий) ребенок родился до 30 сентября 2016 года 
включительно. Конечно, в том случае, если получатели материнского 
капитала еще не успели направить всю сумму на основные цели (улуч-
шение жилищных условий, обучение или лечение ребенка, пенсионное 
обеспечение матери). Наличными можно распоряжаться без ограничения.

Важно, что получить 25 тыс. руб. могут даже те родители, кто уже обна-
личивал часть денег в предыдущие годы: в 2009 и 2010 можно было снять 
по 12 тыс. руб., в прошлом году - 20 тыс. руб.

      Недвижимость оценят по-новому
С 1 ноября 2016 года кадастровая оценка недвижимости будет прохо-

дить по новой методике, которую разработало Минэкономразвития. Об 
этом говорится в приказе ведомства от 07.06.2016 N 358.

Анализ текста Методических указаний, введённых упомянутым докумен-
том, показывает, что основная цель нововведений – максимально прибли-
зить кадастровую оценку объекта к рыночной. В «методичке» в частности 
говорится: «Кадастровая стоимость представляет собой наиболее вероят-
ную цену объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен 
исходя из возможности продолжения фактического вида его использования 
независимо от ограничений на распоряжение этим объектом». В то же вре-
мя, согласно Методике, кадастровая стоимость объекта недвижимости не 
может превышать величины его рыночной стоимости. Эксперты отмечают, 
что документ вносит большие изменения в порядок расчета кадастровой 
стоимости. Они также говорят, что согласно Методике на стоимость объек-
та будет влиять состояние рынка недвижимости, степень износа объекта и 
макроэкономическая ситуация в стране и регионе.

Снижение БМП с 1 ноября не приведёт к уменьшению размеров 
пенсий и пособий.

С 1 ноября 2016 года по 1 января 2017 года бюджет прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения (БПМ) в ценах сентября текущего 
года в расчёте на месяц составит Br174,52. Соответствующее решение 
принято постановлением Минтруда и соцзащиты. Таким образом, БПМ 
в ценах сентября снизился на 0,6% по сравнению с БПМ в ценах июня 
(с 1 августа по 31 октября он равен Br175,50).

Уменьшение БМП обусловлено снижением цен на плодоовощную 
продукцию в период её массовой заготовки и значительным удельным 
весом данной статьи расходов в продуктах питания. При этом, подчер-
кнули в ведомстве, снижение БПМ не приведёт к уменьшению размеров 
пенсий, пособий и прочих социальных выплат, исчисляемых из его раз-
мера, так как при их назначении (перерасчёте) используется наибольшая 
величина БПМ за два последних квартала.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СРЕДА 09.11

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 “Время”
21.35 Т/с “Таинственная страсть” [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 “Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество” [16+]
02.15 Т/с “Агент национальной 
безопасности” [16+]
04.15 “Контрольная закупка”

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 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия” [12+]
17.00 ,20.00 Вести [16+]
17.20 , 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с “Гражданин Никто” [12+]
23.05 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+]
01.05 Т/с “Сваты” [12+]
03.20 Т/с “Дар” [12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.15 “Доктор И...” [16+]
08.45 Х/ф “Личное дело судьи 
Ивановой” [12+]
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь” [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” [12+]
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Прощание. Любовь Полищук” 
16.00 “Обложка. Карьера БАБа” [16+]
16.35 “Естественный отбор” [12+]
17.40 Т/с “20 лет без любви” [16+]
19.30 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 “Право голоса” [16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” [16+]
23.05 “Хроники московского быта. 
Битые жены” [12+]
00.25 “Русский вопрос” [12+]
01.10 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” [12+]
03.00 Д/ф “Бегство из рая” [12+]
04.05 Х/ф “Департамент” [16+]

05.00 Х/ф “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия юлии высоцкой”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Т/с “Брат за брата” [16+]
23.30 “Итоги дня”
00.00 Х/ф “Морские дьяволы” [16+]
00.55 “Место встречи” [16+]
02.55 “Дачный ответ”
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.30 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” [0+]
06.45 М/с “Приключения Джеки Чана” 
[6+]
07.40 М/с “Три кота” [0+]
08.00 Т/с “Последний из Магикян” [12+]
09.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
09.50 Х/ф “Война миров Z” [12+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “Элизиум” [16+]
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ 
бэд” [16+]
00.30 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
01.00 Т/с “Последний из Магикян” [12+]
02.30 “Папа на вырост” Ситком [16+]
04.30 Т/с “Кости” [16+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/с “Черепашки-ниндзя”[12+]
07.30 “Холостяк”. [16+]
09.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30 “Comedy Woman”. [16+]
14.30 “САШАТАНЯ”. Комедия [16+]
19.00 “Ольга”. Комедия [16+]
19.30 “Ольга”. Комедия [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
21.00 “Любовь в большом городе 3”, 
Россия, Украина, 2013 г. [12+]
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
00.00 “ДОМ-2. После заката”. [16+]
01.00 “Водительские права” 
Приключенческая комедия [16+]
02.45 Х/ф “Любовь в большом городе 
3” [12+]
04.20 “Холостяк”. 1 сезон шоу [16+]
06.35 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь”. Комедия [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ЧЕТВЕРГ 10.11

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
Прямой эфир
21.00 “Время”
21.35 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина
23.35 “Вечерний Ургант” [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 “На ночь глядя” [16+]
01.20 “Время покажет” [16+]
02.10 Т/с “Агент национальной 
безопасности” [16+]
04.10 “Контрольная закупка”

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 , 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия” [12+]
17.00 , 20.00 Вести [16+]
17.20 , 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского Дворца (kat16+)
23.40 “Поединок”. Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
01.35 Т/с “Сваты” [12+]
03.55 Т/с “Дар” [12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.10 “Доктор И...” [16+]
08.45 Х/ф “В полосе прибоя” [12+]
10.30 Д/ф “Три жизни Виктора 
Сухорукова” [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” [12+]
13.40 “Мой герой”. Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 “Хроники московского быта. Битые 
жены” [12+]
16.00 “Обложка. Силиконовый глянец” 
16.35 “Естественный отбор” [12+]
17.40 Т/с “20 лет без любви” [16+]
19.30 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 “Право голоса” [16+]
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “10 самых... Плодовитые звёзды” 
23.05 Д/ф “Закулисные войны в театре” 
00.30 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” [12+]
02.25 Д/ф “Екатерина Васильева. На что 
способна любовь” [12+]
03.20 Д/ф “Диеты и политика” [12+]
04.05 Х/ф “Департамент” [16+]

05.00 Х/ф “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия юлии высоцкой”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.05 Т/с “Возвращение Мухтара” [16+]
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.00 “Место встречи”
16.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
[16+]
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Т/с “Брат за брата” [16+]
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители” [12+]
00.50 “Место встречи” [16+]
02.45 “Их нравы”
03.05 Т/с “Закон и порядок” [18+]
04.00 Т/с “Сыщики” [16+]

06.00, 05.00 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” [0+]
06.45 М/с “Приключения Джеки 
Чана” [6+]
07.40 М/с “Три кота” [0+]
08.00 Т/с “Последний из Магикян” 
[12+]
10.00 Х/ф “Элизиум” [16+]
12.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.00 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Х/ф “Молодёжка” [16+]
21.00 Х/ф “2012” [16+]
00.00 “Уральские пельмени. 
Любимое” [16+]
01.00 Т/с “Последний из Магикян” 
[12+]
02.00 “Папа на вырост” Ситком 
[16+]
04.00 Т/с “Кости” [16+]
05.40 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
07.30 “Холостяк”. 4 сезон шоу [16+]
09.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30 “Comedy Woman
14.30 “Интерны[16+]
19.00 “Ольга”. Комедия [16+]
20.00 Т/с “Универ” [16+]
21.00 “Дублёр”, Россия, 2012 г. [16+]
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 
[16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
00.00 “ДОМ-2. После заката”. [16+]
01.00 Х/ф “Тринадцать” [16+]
03.00 “Дублёр”. Комедия, Россия, 2012 
г. [16+]
04.35 “ТНТ-Club”. [16+]
04.40 “Холостяк”. Первый сезон шоу 
[16+]
06.15 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь”. Комедия [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

реклама

Афиша

Овен
Овнам в середине ноября нужно тщательно следить за своим здоровьем. Следует 
опасаться инфекционных заболеваний, недугов, связанных с состоянием нервной 
и сердечно-сосудистой систем. В делах в это время вам может сопутствовать нео-
жиданная удача. Многие надежды способны осуществиться благодаря поддержке 
друзей. В конце недели внимательно анализируйте поступающую информацию: 
возможны неясные ситуации и интриги, особенно в связи с работой.

Телец
Сложное время для Тельцов, энергетика ослаблена, в основном это может от-
ражаться на эмоциональном состоянии, возможна подавленность, чувство 
одиночества, нарушения сна. На физическом плане уязвимы эндокринная и лим-
фатическая системы. Повышается рассеянность, что может вести к несчастным 
случаям и травмам. В это время нежелателен активный образ жизни, рекоменду-
ется больше отдыхать.

Близнецы
Близнецы сейчас подвержены не только осенней хандре, а и заболеваниям ды-
хательной системы, возможно обострение хронических болезней. Уязвима также 
нервная система. Особый вред организму наносит курение и просто не совсем 
чистый воздух, сквозняки, переохлаждение. Травмы вы больше рискуете получить 
во время работы, занятий домашним хозяйством. Наиболее уязвимы руки и плечи, 
грудная клетка.

Рак
Это время благоприятствует покупке или продаже недвижимости, земли, сдаче 
квартиры в аренду, приобретению вещей для дома. Ракам гороскоп на неделю ре-
комендует больше времени уделять детям, семье. Домашние дела в этот период 
будут решаться удачно, если вам удастся сохранить хорошие отношения с супру-
гом. В личных отношениях в это время возможны интриги, тайны, недоверие. Уик-
энд может принести Ракам много смелых идей и проектов, однако лишь немногие 
из них окажутся жизнеспособными. Старайтесь избегать иллюзий.

Лев
Финансовая сфера приобретает особую важность, ваши мысли и энергия направ-
лены на зарабатывание денег и решение вопросов, касающихся вкладов, приоб-
ретений. Многое в это время будет зависеть от ваших врожденных способностей, 
умения зарабатывать и распоряжаться имеющимися деньгами и от состояния ва-
шей энергетики. Если она слаба, то это будет время материальной неудовлетво-
ренности. Старайтесь не рисковать деньгами в любом случае.

Дева
На этой неделе многие представители знака Девы смогут проявить целеустрем-
ленность и честолюбие. Сейчас благоприятное время для социальных достиже-
ний, установления хороших отношений с вышестоящими людьми. Чтобы ситуация 
развивалась так, как вам нужно, будьте терпимы к окружающим. В этот достаточно 
конфликтный период велик риск разрыва отношений, споров и столкновений. 
Время благоприятно для путешествий и творческой работы.

Весы
Время активизации энергии и укрепления ваших позиций в обществе, в том чис-
ле и благодаря финансовому благополучию. Для многих это время обращения к 
внутренним резервам, чтобы сделать рывок вперед, перейти на новый уровень, 
обеспечить себе запасы на будущее. Но возможно и расходование материальных 
запасов, обращения за помощью к близким людям. Недвижимое имущество мо-
жет приносить не только доходы, но и расходы.

Скорпион
Неоднозначный период, когда возможны колебания самочувствия, прилив сил 
может чередоваться с их упадком, желание действовать — с приступами лени. 
Желательно вести подвижный образ жизни, больше ходить пешком, гулять даже 
в плохую погоду. Простудам вы не сильно подвержены, они будут быстро про-
ходить, но это не значит, что не стоит опасаться инфекций. Могут быть болезни 
от излишеств, переедания, стрессов, переутомления, участиться головные боли.

Стрелец
Стрельцы сейчас смогут успешно решить многие дела благодаря контактам. Вы 
можете завести полезные знакомства или отправиться в небольшую поездку, 
которая обещает быть удачной. В отношениях с родственниками, тещей, свекро-
вью или партнером по браку не исключены бурные конфликты. Чтобы избежать 
ухудшения семейного климата, старайтесь сдерживать свои чувства. В это время 
многие Стрельцы будут проявлять высокую активность в финансовых вопросах, 
но важные решения, касающееся денег, лучше отложить на более благоприятное 
время. Сейчас велика вероятность убытков.

Козерог
Не самый благоприятный период для укрепления благосостояния, более вероят-
ны незапланированные расходы, потери. Даже если ваш потенциал велик, он не 
может полностью раскрыться в профессии, бизнесе, карьере. Планеты покрови-
тельствуют тайным доходам, а не явному признанию вашего труда. Хорошо для 
тех, кто работает удаленно и не общается тесно со своим начальством и сослу-
живцами.

Водолей
В этот период ваше физическое состояние зависит от рациона и режима питания, 
а также от эмоционального настроя, чувства уверенности и стабильности. При 
нарушении эмоционального равновесия может разбалансироваться энергетика, 
появится проблема с обменом веществ. Эмоциональные расстройства могут ве-
сти к колебаниям аппетита, к его потере или непомерному росту. Полезно быть на 
свежем воздухе, особенно в солнечную погоду.

Рыбы
Для финансового успеха вам нужнее всего умение быстро думать, легко прини-
мать верные решения в изменяющихся ситуациях. И способность четко и ясно 
выражать свои мысли, доносить их до окружающих. Хорошо пойдет любое сло-
весное творчество, от написания стихов и романов до работы репортера. Вы смо-
жете проявить себя в интеллектуальной сфере, повысить уровень своих знаний, и 
не только в узкопрофессиональной сфере.

Астрологический прогноз с 07.11 по 13.11

«К 75-летию сражения за Тулу». 
Встреча с краеведом Александром Лепехиным

6 ноября 2016 года в 15:00 в галерее «Ясная По-
ляна» (г. Тула, ул. Октябрьская, д.12) состоится 
встреча с известным краеведом Александром 
Лепехиным. Во время встречи будет показан ав-
торский документальный фильм, посвященный 
обороне Тулы в 1941 году.

В 2012 году Александр Лепехин выпустил кни-
гу «Сражение за Тулу». Автор приводит в ней 
архивные документы: оперативные сводки о бо-
евых действиях войск и частей, боевые приказы 
не только частей Красной Армии, но и трофейные 
документы немецкой армии, а также сводки Со-
винформбюро и фронтовые заметки из газет того 
времени. Подробно в книге рассказывается про 
Тульский рабочий полк и приведены многие неиз-

вестные ранее факты. В этом году вышла дополненная версия издания.
Отчасти именно на этой книге, собравшей воедино историю обороны 

нашего города, базируется новая работа Александра Лепехина – докумен-
тальный фильм «К 75-летию сражения за Тулу», который он продемон-
стрирует гостям во время встречи.

Для справки:
Александр Никитович Лепехин родился в 1954 году в Туле. Окончил 

Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. По оконча-
нию юридического института в 1983 году работал в Всесоюзном науч-
но-исследовательском институте противопожарной обороны МВД СССР. 
В настоящее время –генеральный директор транспортно-экспедиторской 
фирмы. Член совета Тульского землячества. С 1997 года занимается воен-
но-патриотической работой с детьми и молодежью.

Увлечение автора краеведением, переросшее в профессиональное за-
нятие, началось с изучения истории собственной семьи. Результатами 
исследований Александра Никитовича стал сборник «Слава предков – по-
томкам пример», посвященный истории села Дедилово Киреевского рай-
она Тульской области, где родились его предки. Сборник стал первой из 
шести книг автора на историко-краеведческую тематику.

Вход свободный. Более подробную информацию можно узнать по теле-
фону: +7 (4872) 47-35-80.

26 ноября 2016 г. состоится в ДК г. Щекино открытый конкурс твор-
ческих коллективов и молодых исполнителей "Браво!". Номинация 
"Вокал", 27 ноября 2016 г. - номинация "Хореография" 

Начало конкурса в 10:00. Участие могут принять, как солисты, так и 
коллективы в возрасте от 8 до 30 лет. Более подробная информация по 
телефонам: 8(48751) 5-25-82, 8(48751) 5-40-51.

Расписание Кинозала Городского
 ДК г.Щекино

Справки по телефону 5-88-51
3, 7, 8 ноября

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Синдбад. Пираты семи штормов, 2Д, 6+ 100
11:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 120
13:40 Большой собачий побег, 2Д, 0+ 140
15:20 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 160
17:30 Молот, 2Д, 12+                   140
19:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 180
21:40 Ледокол, 2Д, 12+                   160

 4, 5, 6 ноября

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Синдбад. Пираты семи штормов, 2Д, 6+ 120
11:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 150
13:40 Большой собачий побег, 2Д, 0+ 160
15:20 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 180
17:30 Молот, 2Д, 12+                   160
19:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 200
21:40 Ледокол, 2Д, 12+                  180

9 ноября  (среда)

Начало сеанса Название/Формат/Цена
10:00 Синдбад. Пираты семи штормов, 2Д, 6+ 100
11:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 120
13:40 Большой собачий побег, 2Д, 0+ 100
15:20 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 120
17:30 Молот, 2Д, 12+                   100
19:30 Доктор Стрэндж, 3Д, 16+ 120
21:40 Ледокол, 2Д, 12+                    100

 РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!!!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Комнату в общежитии 
секционного типа п. 
Первомайский, ул. 
Пролетарская, 5а. 3/5 «К». 
Состояние хорошее, на полу 
ковролин, новая дверь. В 
подарок оставим новую 2-х 
спальную кровать. На секцию 
2 душа и 2 с/у. По соседству 
проживает только 1 человек.  
Кухня и  сушилка в хорошем 
состоянии.  Цена 420 т. р. 
8-903-421-79-37.

1-комн. кв. в районе 
автовокзала на ул. 
Советская. 1 эт. кирп. дома, 
не угловуя,  очень высокий 
цоколь. Окна ПВХ выходят во 
двор на солнечную сторону. 
Состояние хорошее, мебель 
в подарок. Чистая продажа. 
8-920-271-39-77.

1- комн. кв. на ул. 
Емельянова. 1/5 «К», 
не угловая, в хорошем 
состоянии, пл. 22/14/5. Цена 
950000 руб.  8-920-277-10-20

1- комн. кв. по ул. 
Революции . 4/5 «П». Не 
угловая. Цена 1280 т. р.  
8-953-441-55-62

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

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

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

2-х комн. кв.,  улучшенной  
планировки, Ясенковский 
проезд.  В отличном 
состоянии. Утепленная 
лоджия с подвалом, пл.  
80,0 кв. м. инд. отопление, 
окна ПВХ, гардеробная, 2 
кладовки.  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

2-х комн. кв., ул. 
Лукашина. 3/5 «К», 
пл. 44/26/6, не угловая, 
"хрущевка", в жилом 
состоянии. Окна ПВХ, 
счетчики на газ и воду. Есть 
балкон. Цена 1670000 руб.  
8-920-277-10-20

2-х комн. кв., ул. Емельянова. 
1/5 «К», пл. 47/26/6,  не угловая, 
комнаты изолированные ( 
на разные стороны дома). 
Просторный коридор, состояние 
хорошее, окна ПВХ, колонка 
п/автомат. Цена 1680000 руб. 
8-920-277-10-20

2-х комн. кв. в центре 
Щёкино . 2/2,  не 
угловая,комнаты раздельные, 
с ремонтом.  8-953-441-55-62

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

2-х комн. кв. ул. Победы. 
Комнаты смежные, есть 
кладовка, жилое состояние. 
Цена 1480 т. р. Торг.  8-905-
535-24-53

2-комн. кв. на ул. Мира. 
1 эт. панельного дома, общ. 
Пл. 47 кв. м,  не угловая, 
комнаты изолированные, 
горячая вода (без колонки!), 
окна выходят на разные 
стороны дома,. Недорого, 
срочно! Чистая продажа. 
8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. улучшенной 
планировки Ясенковский 
пр.  4/5 «П», пл. 52 кв. м. 
комнаты разд., с/у разд., 
большая кухня. Цена 1940 т. 
р. тел. 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. 
Лукашина. 1/5 «К», пл. 
46/30/6, не угл., комнаты на 
разные стороны дома, окна 
ПВХ, с/у кафель, состояние 
хорошее, есть подвал.  8-905-
625-40-32

2-х комн. кв. ул. Новая, 3.  
Не угловая, пл. 43/28/6,5 кв. 
м, комнаты разд., состояние 
хорошее, окна ПВХ, комнаты 
разд.  8-905-116-76-47

3-х комн. кв., ул. 
Юбилейная. Состояние 
отличное, с ремонтом, все 
новое, комнаты смежно-
изолир., не угловая, есть 
балкон.  8-905-116-76-47

3-х комн. кв., ул. Новая. 
Комнаты разд., высокие 
потолки, не угловая, пл. 
82,0/58,0/10,0 кв.м. Тихий, 
спокойный район.  8-905-
625-40-32

3-х комн. кв. ул. 
Холодкова. 1/2 «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. 
Пл. 39,0/22,0/5,0 
кв. м. Деревянный, 
ошту-катуренный, 2 
изолированные комнаты, 
кухня, терраса, состояние 
хорошее. Свет, газ, вода  (на 
всё установлены счётчики). 
4 сотки земли. Хороший 
подъезд.  С/у на улице, есть 
возможность установки 
в доме.  8-910-701-09-57 
Марина

Дом, д. Грецовка. 
Отдельностоящий, кир-
пичный, отделан сайдингом. 
Пл. 69,6/30,0/14,0 кв.м. 2 
комнаты+ большая кухня 
и прихожая. Газ, вода в 
доме. Пластиковые окна. На 
участке кирпичный гараж. 
50 соток земли(межевание), 
в собственности. 8-910-701-
09-57

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

Дом,  ул. 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

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 в черте города 
(район школы № 11). 
Пл. 64 кв. м. Отдельно 
стоящий, бревенчатый, 
блочная пристройка, , 4 
комнаты, все удобства, АГВ, 
колонка, центр.кан-ция, 
сарай, кирпичный гараж. 
Участок земли 7,3 сотки в 
собственности.  8-910-941-
69-08

Земельный уч-к  в 
центре Станционного, ул. 
Сельская (ориентир ж/д 
вокзал или ул. Бытовая). 
9 соток, все коммуникации, 
т.к. стоит старенький дом 
(вода, свет, газ, центральная 
канализация). Отличный 
круглогодичный подъезд с 
двух сторон. Соседи только 
с одной стороны. Проведено 
межевание. Участок 
ровный, правильной формы. 
Плодоносящий сад.Цена 
690 000руб. Там жеуч-к 6 
соток – 450т.р. (межевание, 
коммуникации, отличный 
подъезд). Отличное место 
для строительства нового 
дома! Район с развитой 
инфраструктурой. 8-903-
421-79-37

Комната в общежитии, 
ул.  Емельянова д.20.  4 
этаж. Состояние отличное . 
Можно мат . капитал. 8-953-
952-57-77 Юлия.

1-комн. кв., ул. Мира д.10. 
В отличном состоянии, после 
ремонта, все поменяно.Окна 
ПВХ. Тел. 8-919-073-54-90

1-комн.  кв., ул. 
Молодежный пр-д, д. 9.  ¼ 
«К», пл. 30 кв. м, студия, не 
угловая. После кап. Ремонта 
окна ПВХ. Ванна в плитке. 
Тел. 8-953-185-32-08 Лилия.

1-комн. кв. в г. Советск, 
ул. Октябрьский пр. д.11. 
Пл. 30. 8 кв. м, средний 
этаж. В отличном состоянии, 
с ремонтом. Тел. 8-919-073-
54-90 Алевтина.

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

Срочно! Коттедж 2-х 
этажный. Пл.115кв. м, 
10соток земли. Цена1800т.р. 
Тел. 8-953-952-57-77 Юлия

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

2-х комн.кв.п. 
Первомайский. Ул. 
Пролетарская, д. 11. 
Не угловая. Улучшенная 
планировка. Цена 1870 т. р. 
8-953-952-57-77 Юлия

2-х комн. кв., ул. 
Мира д. 20. 4/5 «П», 
угловая с балконом, 
теплая, комнаты смежно-
изолированные,окна  ПВХ. 
Тел. 8-953-185-32-08 Лилия.

3-х комн. кв. ул.  
Лукашина д. 2. 4/5 «К», пл.  
54 кв. м.  Комнаты смежно-
изолированнные, с/у совм., 
просторный коридор. Шкаф 
купе и кухня в подарок. Тел. 
8-953-185-32-08 Лилия.

3-х комн.кв.,  ул. 
Энергетиков, д. 13/2. 
Улучшенной планировки, 
3/5, все раздельно, в 
хорошем состоянии.Цена 
2400 т. р. Тел. 8-915-699-57-
01 Елена

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

3-х комн. кв. на ул. Ленина 
. Пл. 62 кв. м, в отличном 
состоянии, с ремонтом, в 
подарок встроенная кухня. 
Все рядом, автовокзал, 
лицей, школа, центральный 
рынок. Тел. 8-919-073-54-
90. Алевтина.

3-х комн. кв., ул. 
Ясенковский пр-д,  д. 4. С 
ремонтом. Не требующая 
вложений, улучшенная 
планировка. Тел. 8-910-555-
85-93 Любовь.

Дом, ул. Алимкина.
Отдельно стоящий, 
кирпичный, все 
коммуникации в доме, 4 
комн., пл. 120 кв. м, 2-х 
этажный, кухня 16 кв. м. Уч-
к  6 сот. Цена договорная. 
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

Срочно! Домв черте 
города, ул. Линейная. 
Отдельно стоящий, 2 - х 
эт., пл.  252 кв. м.В подарок 
баня, гараж. В отличном 
состоянии. Тел.8-919-073-
54-90 Алевтина.

Дом в д. Кресты (10 мин до 
города). Отдельно стоящий, 
2-х эт., пл. 182.5 кв. м.  В 
отличном состоянии . Тел.8-
919-073-54-90 Алевтина.

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

Арендовать, продать, купить недвижимость?
Продать земельный участок? 
Иные сделки, затрагивающие недвижимость?
Мы знаем, чего хотят клиенты: безопасных и выгодных сделок. У нас 

есть ресурсы для выполнения этих требований.
ООО "Агентство недвижимости Цветкова и Ко" предлагает  
операции с недвижимостью на выгодных для Вас условиях.

Уже 11 лет,  с 2005 года, наши 
риэлторы помогают жителям 
Щекино и других городов ку-
пить, продать, арендовать недви-
жимость, оформить документы 
по приватизации и ипотечным 
кредитам, перевести жилой 
фонд в нежилой. Кроме того, 
наши специалисты оказывают 
грамотные юридические кон-
сультации по всем вопросам, 
связанным с недвижимостью.

Специалисты-риэлторы помогают продавцам и покупателям не толь-
ко найти друг друга, но и преодолеть весь сложный путь – от просмотра 
объекта до момента передачи объекта недвижимости новым владель-
цам. И для продавца, и для покупателя каждый этап взаимоотношений 
по сделке купли-продажи  имеет свои нюансы и преодолеть трудности 
помогает профессиональное участие риэлтора.

Обратившись в наше Агентство, Вы сэкономите время и силы. За 
многие годы работы нами создана большая клиентская база, что уско-
ряет процесс купли-продажи. Помимо этого, вы уменьшите расходы на 
рекламу, а наши специалисты проведут грамотную презентацию объ-
екта для потенциального покупателя вашей квартиры, дома, офиса т.д. 

С нами аренда, покупка и продажа недвижимости из хлопотных и ри-
скованных мероприятий превращаются в неизменно успешные сделки. 
Агентство берет на себя материальную ответственность в рамках офи-
циального договора, поэтому исход операций важен для нас не меньше, 
чем для вас.

В нашей компании можно не только купить и продать недвижи-
мость, но и получить дополнительные сервисы: 

- составить заявку на ипотеку
- оформить ипотеку от "Сбербанка" можно прямо в нашем офисе. Так 

как наша компания является партнером "Сбербанка" и "Минбанка", а 
также работает со всеми другими банками 

- сотрудник агентства поможет в сборе необходимых документов и 
проконсультирует по всем вопросам, касающимся кредитов. Подберет 
наиболее комфортные процентные ставки и условия по выплатам.  

- решить все юридические вопросы (наш специалист подготовит все 
документы, которые выполняют требования законодательства).

Также мы работаем с материнским капиталом и всеми видами сер-
тификатов. 

Став нашим клиентом вы получите:
- сопровождение сделки и процедуры расчета, в том числе при аль-

тернативных сделках, которые происходят в один день;
- консультацию по налогообложению и налоговому вычету (бесплат-

ное заполнение деклараций 3НДФЛ);
- индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации, поиск оп-

тимального для клиента варианта решения вопросов.

Более 1000 семей в Тульской области благодаря нам
 приобрели комфортное жилье, о котором мечтали.

Вы тоже хотите улучшить свою жизнь? 
Обращайтесь – консультируем бесплатно!

 г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2. Тел.: 4-40-80

Площадь 
жилая 202 кв.м.

Площадь
 общая 400 кв.м.

Продается дом
пос. Первомайский ул. Березовая

8-915-782-76-198-915-782-76-19

АН «Биржа
недвижимости»

Лекарство от старости
Возможно, что ненавидимый многими детьми и взрослыми ры-

бий жир — это настоящее лекарство от старости. Учеёые обнаружили, 
что витамин D жизненно важен для работы систем самоочистки клеток 
и выведения из них белкового мусора, чье накопление может вызывать 
болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие серьёзные проблемы.

Свои идеи биологи из США проверили на червях-нематодах, в чью 
еду они добавляли большие количества этого витамина. Это продли-
ло им жизнь примерно на треть. Есть веские основания полагать, что 
схожего эффекта можно добиться и для человека. Эту гипотезу учёные 
планируют проверить в ближайшее время.

Дебилизатор и дамбфон
Пожалуй, самая интересная новость из мира научных открытий для 

родителей школьников. Учёным наконец-то удалось доказать, что все 
цифровые гаджеты, будь то компьютеры, приставки, смартфоны или 
планшеты, негативно влияют на успеваемость детей в школе и устой-
чивость их психики. К такому выводу пришли американские психо-
логи из университета Брауна, проследившие за поведением 64 тысяч 
юных американцев и их родителей.

Ответы на сканворд , 
расположенный на стр.8
По горизонтали: Тагил, Грабли. Кипу. Ерик. 
Бидон. Тис. Кава. Шигани. Канат. Фонд. Ариозо. 
Зов. Ока. Зубр. Лето. Ноо. Лиса. Пиво. Мрак. 
Кара. Забава. Пат. Аноа. Изол.

По вертикали: Мазила. Олимп. Навес. Икона. 
Такт. Блин. Тахо. Пра. Агути. Иовиан. Игрок. 
Вакса. Заноза. Лекиф. Зомби. Лира. Оцу. Раз. 
Иван. Браво. Ука. Дир. Кал

Впрочем, это не означает, что родителям стоит вводить драконовские 
меры и лишать своих детей доступа к развлечениям. Авторы открытия 
просто советуют ограничивать просмотр телевизора или игру за ком-
пьютером примерно двумя часами в день.

Наука
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Окна. Остекление балконов

ИП Горбачева
Окна ПВХ.
Балконы 

“под ключ”.
Рольшторы

п. Первомайский
пр-т Улитина, д.22
т.: 9-20-12,
8-920-765-05-00

СветоПрозрачные 
конструкции

Пластиковые окна, 
балконы, лоджии

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

«Фараон»
Пластиковые окна,  
балконы, 
стальные двери

Ул. Пирогова. 43, 
Т. 8-910-583-67-49
ул. Ленина, 24 
Т. 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
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

Зоотовары

маг. “Гавчик”
Корма и акссесуары

для домашних 
животных

г. Щекино
ул. Мира д.10 
8-920-743-62-64

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

 или 325 руб. за неделю

Как найти профессиональных строителей
Как найти ту самую бригаду, которая сделает в вашем доме крутой 

и качественный ремонт. 
Нередко во время одного ремонта строительные бригады сменяют друг 

друга, что вовсе не идёт на пользу ни ремонту, ни нервам. Как сберечь ре-
сурсы и не ошибиться в выборе строителей — об этом и поговорим.

Строитель — это сложная и ответственная профессия, специалист не 
только умеет работать руками, но и знает все тонкости ремесла, он в курсе 
жилищных нормативов.

Где можно найти профессионала
Особых мест, которые часто посещают профессиональные строители, 

нет, поскольку строительство — это сложный процесс, а не клуб по ин-
тересам.

Профессионалы всегда заняты работой, поэтому более высока вероят-
ность встретиться с ними во время работы, для этого не отказывайте себе в 
посещении квартир друзей, где идёт ремонт — это хороший повод и позна-
комиться со строителями, и оценить их профессионализм, ведь результат 
работы можно увидеть здесь же.

Также не забывайте, что мы живём в цифровом веке и существуют специ-
альные сайты и приложения, где можно найти строителей, а также газеты 
и телевидение.

Не верьте рекомендациям, а верьте своим глазам
Случается, что мы доверяем рекомендациям, но это не всегда оправдан-

но. Допустим, у ваших друзей строители произвели качественный ремонт 
и вам их порекомендовали, а вот в вашей квартире оказывается, что строи-
тели «ничего не умеют» — часть мрамора испорчена неправильной резкой, 
электрик не может собрать переходные диммеры и так далее. Но это не 
происки врагов, а невнимательность: просто у ваших друзей нет мрамора в 
отделке, а электрическая сеть — без проходных элементов.

Ещё вариант: на момент начала вашего ремонта у подрядчика сменился 
состав рабочих, и не в лучшую сторону.

Доверяй, но проверяй 
Вы нашли строительную бригаду? Стоит задать несколько уточняющих 

вопросов, чтобы убедиться в профессионализме мастеров. Также необхо-
димо увидеть результат их работы: посетить отремонтированные объекты 
или посмотреть фотографии.

Конечно, можно фотографии фальсифицировать, скрыв ракурсом недо-
статки отделки, или вовсе показывать чужие работы, поэтому задавайте 
уточняющие вопросы, например: что это за комната? из чего там стены? 
чем их выравнивали? как выравнивали углы? и так далее.

Вместе с тем фотографии могут «рассказать» о многом. Обращайте вни-
мание на материалы и оборудование, применённые на объекте. Мозаика, 
художественный паркет, декоративные финишные покрытия говорят о 
сложной технике исполнения и мастерстве рабочих рук. Сложное светотех-
ническое, сантехническое оборудование, бытовая техника (телевизионная, 
музыкальная) и тому подобные вещи свидетельствуют о хорошей инженер-
ной подготовке сотрудников компании подрядчика.

Только договор 
Одним из главных правил взаимодействия с подрядчиком является за-

ключение договора. Это может быть договор на оказание строительных 
услуг или договор подряда, но в нём должно быть чётко прописано 
каждое действие и оговорена сумма, возможные штрафы, ответствен-
ность сторон и гарантии.

Профессиональные строители не напугаются предложения подписать до-
говор, поскольку осознают свою ответственность.

Договор дисциплинирует и очерчивает рабочие отношения, кроме 
того, именно наличие подписанного договора является гарантией ре-
шения судебных споров. Если вы не заключили договор, то идти в суд 
бессмысленно: пока докажете факт предоставления некачественной строи-
тельной услуги, мастеров уже и след простынет.

Также важно помнить, что  родство не влияет на квалификацию. Но ес-
ли в конфликтной ситуации со сторонним электриком вы разойдётесь, то с 
родственником, пусть и дальним, встречаться придётся, что станет причи-
ной напряжения и внутрисемейных конфликтов.

Во время ремонта даже с идеальными строителями не всегда удаётся най-
ти общий язык, а с родственниками — тем более.

Оплата строго по графику выполнения работ
Профессионального строителя не напугает условие в договоре получать 

оплату после приёмки работ, поскольку он знает, что договор защитит его в 
случае отказа заказчика оплачивать выполненную работу.

Но часто встречаются такие строители, которые и не были намерены 
закончить ваш ремонт, а их цель — получить как можно больше денег и 

РЕМОНТ

Газовая колонка в квартире: правила безопасности
Газовые колонки очень популярны в России благодаря низким це-

нам на газ. Центральное горячее водоснабжение в квартирах обхо-
дится дороже, чем нагрев воды с помощью колонок. Всего в стране 
установлено около 8 млн газовых проточных водонагревателей. 
Современные модели безопасны при правильной эксплуатации. Что 
нужно делать, чтобы ваша колонка работала верой и правдой, рас-
сказывает специалист по продукту «Аристон Термо Русь» Сергей Бу-
гаев.

Главные способы обеспечить безопасность 
газовой колонки

Газоиспользующее оборудование становится опасным, если происхо-
дит утечка газа или если продукты сгорания попадают в помещение.

1. Утечка газа случается в месте подведения газа к водонагрева-
телю. Поэтому первое правило: не экспериментируйте, устанавливая 
проточный водонагреватель, — обращайтесь к специалистам. Самосто-
ятельная установка и ремонт колонки может привести к серьезным про-
блемам. Цена ошибки может быть слишком велика, поэтому экономия 

здесь неуместна. Кроме 
того, давление газа в 
каждом регионе свое, 
поэтому перед установ-
кой колонки в квартире 
необходимо провести 
настройку газового кла-
пана, и это тоже должен 
делать профессионал.

2. Утечка газа может 
произойти и внутри 
прибора. Некоторые 
современные водона-
греватели защищены от 
этой проблемы систе-
мой ионизационного 
контроля пламени. Как 
это работает? Если пла-
мя вдруг пропадает или, наоборот, появляется, когда в нем нет необхо-
димости, электронная плата видит это, а затем перекрывает газовый 
клапан и сообщает пользователю об ошибке (информация отобража-
ется на дисплее).

3. Также защиту водонагревателя обеспечивают качественно 
спроектированные стабилизатор тяги и термостат тяги, которые 
отключают водонагреватель в случае утечки дымовых газов и сооб-
щают пользователю о неисправности дымохода. И вновь необходимо 
напомнить о том, что ремонт колонки должны выполнять только квали-
фицированные специалисты.

Внезапное изменение расхода воды - уже не такая опасная, но все-та-
ки не менее неприятная ситуация. Например, вы моетесь в душе, а кто-
то в это время моет посуду на кухне. Домыв последнюю тарелку, он 
резко выключает воду, в результате водонагреватель перегревает воду, 
и вот на вас льется кипяток. Здесь на помощь приходит термостатиче-
ская модуляция: электронная плата анализирует температуру воды на 
выходе, регулирует мощность и добивается стабильной температуры с 
точностью в 1 градус.

По законам Российской Федерации, пользователь не несет ответ-
ственности за внутридомовое газовое оборудование. Единственное, о 
чем следует позаботиться владельцам газовых колонок, — это ежегод-
ное обслуживание и проверка оборудования. Для этого всегда можно 
обратиться к специалистам авторизованных сервисных центров.

Как выбрать газовую колонку?
В идеале в газовой колонке должны быть все три элемента безопасно-

скрыться на родных просторах. Поэтому они настаивают на большой пре-
доплате, и если видят, что заказчик «денежный», начинают свой театр с 
медленным выполнением работ и требованием оплатить мифические до-
полнительные услуги.

В строительном бизнесе есть авансы, но сумма аванса не превышает 15-
20 % общего бюджета работ, поэтому если подрядчик настаивает на вы-
плате 30, 50, 100 процентов при подписании договора, то не надейтесь на 
следующую встречу после передачи денег.

У хорошего подрядчика при подписании договора сразу оформляется 
ряд приложений, которые конкретизируют условия договора и делают 
дальнейшее взаимодействие сторон более понятным, упорядоченным 
и эффективным.

Обязательно требуйте от подрядчика график работ, график платежей, 
график поставки чистовых материалов и оборудования на объект. 
Эти приложения к основному договору тесно взаимосвязаны и дают ясное 
представление, в какой период проведения ремонта вам придётся потратить 
определённую сумму, а в какой момент - заниматься подбором плитки, сан-
техники или светильников.

При проведении ремонта на заказчика «вываливается» огромное коли-
чество новой информации, поездок по строительным выставкам и прочих 
дел, которых не было раньше и которые поедают ваш досуг. А наличие та-
ких графиков значительно облегчает вам жизнь и снимает раздражение и 
напряжение в отношениях заказчик-подрядчик.

И ещё: грамотные, профессиональные строители будут спрашивать на 
первой встрече о наличии дизайн-проекта, предложат составить смету, а 
не будут называть цифры «с потолка», отвечая на ваш вопрос о стоимости 
работ и материалов.

Вообще стоит прислушаться к вопросам, которые могут и должны за-
давать опытные строители на первой встрече. Например, каков регламент 
проведения работ в вашем доме, где можно будет поставить контейнер для 
вывоза строительного мусора, спросят контакты ответственных лиц по 
подъезду или ТСЖ, адрес ДЭЗа для связи с местными инженерными служ-
бами и т. д.

Чтобы Вас не обманули при ремонте, то рекомендуем сде-
лать следующее:

Тщательно проверьте смету, пересчитайте сумму и проверьте виды работ!
Непременно заключайте договор с фирмой на все работы и требуйте га-

рантии!
Относитесь с опаской к частникам с объявлений на столбах и подъездах, и 

особенно к рабочим, которые предлагают дешёвую "шабашку"!
Чаще присутствуйте в квартире и контролируйте работу мастеров!
Вносите оплату частями, а не всю сумму сразу, не давайте авансы и пре-

доплату!
Посетите офис компании и убедитесь что она действительно существует! 

(у многих компаний офис на "вечном" ремонте! Потому что его просто нет, 
как и самой компании!

наш сайт:
viz71.ru

сти: ионизационный контроль пламени, термостат тяги и термостат пе-
регрева. Желательно, чтобы была возможность изменения мощности в 
зависимости от изменения протока, а также сертификаты, подтвержда-
ющие качество EAC, CE. Если колонка подбирается для загородного 
дома, также обратите внимание на турбированные (с вентилятором) 
варианты, в частности с коаксиальным (труба в трубе) дымоходом, в 
котором поток дымовых газов отделяется от помещения потоком воз-
духа на горение. Шанс утечки дымовых газов при использовании та-
ких водонагревателей крайне мал.

Альтернативные методы нагрева воды
Если речь идет о многоквартирных домах, единственной альтерна-

тивой газовому водонагревателю может стать электрический аналог, 
но затраты на электричество будут намного больше, чем на газ. Если 
мы говорим о загородном доме, то здесь можно рассмотреть варианты 
газовых котлов, бойлеров косвенного нагрева, солнечных систем и га-
зовых накопительных водонагревателей. У трех последних несколько 
преимуществ: постоянный запас горячей воды, работа при любом рас-
ходе, возможность создания контура рециркуляции, который обеспе-
чивает стабильно горячую воду возле точек водоразбора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТНИЦА 11.11

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Про любовь” [16+]
13.20 “Время покажет” [16+]
16.00 “Мужское / Женское” [16+]
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Голос” [12+]
23.30 “Вечерний Ургант” [16+]
00.15 “Городские пижоны”. “Вуди 
Аллен” [12+]
02.25 Приключения “Тора! Тора! 
Тора!” [12+]
05.05 “Контрольная закупка”

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 Вести [16+]
14.55 “Тайны следствия” [12+]
17.00 , 20.00 Вести [16+]
17.20 , 20.45 Вести. Местное время 
[16+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
21.00 “Юморина” [12+]
23.15 Х/ф “Мороз по коже” [12+]
01.25 Т/с “Сваты” [12+]
03.35 Т/с “Дар” [12+]

06.00 “Настроение” [16+]
08.00 Х/ф “Идиот” [12+]
10.20, 11.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. “Выйти замуж любой 
ценой” [12+]
11.30 , 14.30, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Д/ф “Закулисные войны в 
театре” [12+]
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел (kat12+) [12+]
17.30 Х/ф “Можете звать меня 
папой” [12+]
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” [12+]
02.15 “Петровка, 38”
02.35 Д/ф “Жаклин Кеннеди” [12+]
04.05 Х/ф “Департамент” [16+]

05.00 Х/ф “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
06.00 “Новое утро”
07.30 “Студия юлии высоцкой”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”
08.05 “Возвращение Мухтара” 
10.20 Т/с “Лесник” [16+]
12.00 “Суд присяжных” [16+]
13.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.00 “Место встречи”
16.25 “Улицы разбитых фонарей” 
18.00 “Говорим и показываем” [16+]
19.45 Т/с “Брат за брата” [16+]
21.35 “Экстрасенсы против 
детективов” [16+]
23.10 “Большинство”
00.20 “Мы и наука. Наука и мы”. 
“Умный автомобиль” [12+]
01.20 “Место встречи” [16+]
03.15 Т/с “Закон и порядок” [18+]

06.00, 05.15 “Ералаш”
06.10 М/с “Барбоскины” [0+]
06.45 М/с “Приключения Джеки 
Чана” [6+]
07.40 М/с “Три кота” [0+]
08.00 “Последний из Магикян” [12+]
09.30 Х/ф “2012” [16+]
12.30 Х/ф “Молодёжка” [16+]
13.30 Т/с “Кухня” [12+]
15.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 “Уральские пельмени. 
Любимое” [16+]
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
Медкомиссия невыполнима” [16+]
21.00 Х/ф “Призрачный гонщик” 
[16+]
23.05 Х/ф “Рекрут” [16+]
01.20 Х/ф “Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта” [0+]
03.35 Х/ф “Страна вампиров” [16+]
05.45 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”.  [16+]
07.30 “Холостяк”. [16+]
09.00 “Дом-2. Live”. [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30 “Comedy Woman”. [16+]
15.00 “Полицейский с Рублёвки”.[16+]
19.00 “Comedy Woman”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
22.00 “Comedy Баттл” [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
00.00 “ДОМ-2. После заката”. 
01.00 Х/ф “Лучший российский 
короткий метр. Часть 1” [18+]
03.05 “Холостяк”. Первый сезон 
шоу [16+]
04.45 Т/с “Люди будущего” [12+]
05.40 “Женская лига. Лучшее” 
[16+]
06.00 Т/с “Дневники вампира 5” - 
“Дом” [16+]

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СУББОТА 12.11

05.35,06.10 “Наедине со всеми” [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Комедия “Улица полна 
неожиданностей”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые приключения”
09.00 “Умницы и умники” [12+]
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье” [12+]
11.20 “Смак” [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” [16+]
14.10 “Голос”. Специальный выпуск [12+]
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
22.40 “МаксимМаксим” [16+]
23.50 “Подмосковные вечера” [16+]
00.45 Комедия “Миллион способов 
потерять голову” [18+]
02.55 Х/ф “Добро пожаловать в 
Муспорт” [16+]

05.05 Х/ф “Время радости” [12+]
07.05 “Диалоги о животных” [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 “Сто к одному”. [16+]
10.10 “Семейный альбом” [12+]
11.00 , 14.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 “Аншлаг и Компания” [16+]
14.20 Х/ф “Деревенская история” 
[12+]
18.00 “Субботний вечер” [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф “Разбитые сердца” [12+]
01.00 Х/ф “Паутинка бабьего лета” 
[12+]
03.00 Александр Домогаров и 
Владимир Ильин в детективном 
телесериале “Марш Турецкого-3” 
[12+]

6.00 “Марш-бросок” [12+]
06.40 “АБВГДейка” [16+]
07.05 Х/ф “Прощальная гастроль 
“Артиста” [12+]
08.45 “Православная энциклопедия” 
[6+]
09.10 Х/ф “Остров сокровищ” [16+]
10.55 “Барышня и кулинар” [12+]
11.30 События [16+]
11.45 “Доброе утро”
13.30, 14.45  Х/ф “Марафон для трех 
граций” [12+]
14.30 , 23.25 События [16+]
17.20 Х/ф “Джинн” [12+]
21.00 “Постскриптум” [16+]
22.10 “Право знать!” Ток-шоу [16+]
23.40 “Право голоса” [16+]
02.50 “Линия защиты. Тайны СБУ” 
[16+]
03.20 Х/ф “Вера” [16+]
05.10 Д/ф “Александра Коллонтай и её 
мужчины” [12+]

05.10 “Их нравы”
05.40 Х/ф “Преступление будет 
раскрыто” [16+]
07.25 “Смотр”
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”
08.20 “Стрингеры нтв” [12+]
08.50 “Устами младенца”
09.35 “Готовим с алексеем зиминым”
10.20 “Главная дорога” [16+]
11.00 “Еда живая и мёртвая” [12+]
12.00 “Квартирный вопрос”
13.05 “Двойные стандарты” [16+]
14.05 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Другой киркоров”. [16+]
17.10 “Секрет на миллион”. Любовь 
Успенская [16+]
19.00 “Центральное телевидение”
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+]
02.05 Т/с “Закон и порядок” [18+]

06.00, 04.55 “Ералаш”
06.40 М/с “Барбоскины” [0+]
07.10 М/с “Фиксики” [0+]
07.40 М/ф “Шрэк-4D” [6+]
07.55 М/с “Робокар Поли и его друзья” 
[6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 “Руссо туристо” [16+]
10.30 “Успеть за 24 часа” [16+]
11.30 М/ф “Как приручить дракона. 
Легенды” [6+]
12.10 Х/ф “Ангелы Чарли” [0+]
14.00 Х/ф “Ангелы Чарли-2” [12+]
16.00 “Уральские пельмени. Любимое” 
[16+]
16.30 Шоу “Уральских пельменей”. “ 
[16+]
17.15 Х/ф “Призрачный гонщик” [16+]
19.20 “Шрэк” Полн. ан. фильм США, 
2001 г. [6+]
21.00 Х/ф “Новый человек-паук” [12+]
23.35 Х/ф “13-й район” [12+]
01.10 Х/ф “Ангелы Чарли” [0+]
03.00 Х/ф “Ангелы Чарли-2” [12+]
05.45 “Музыка на СТС” [16+]

07.00 М/ф “Волшебный меч” [12+]
09.00 “Агенты 003”. [16+]
09.30 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Дом-2. Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30 “Такое кино!” [16+]
13.00 “Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 “Comedy Woman”. [16+]
16.15 “Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть 1”   2010 г. [16+]
19.00 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 “Битва экстрасенсов” [16+]
21.30 “Танцы” [16+]
23.30 “Дом-2. Город любви”. [16+]
00.30 “ДОМ-2. После заката”. [16+]
01.30 “Такое кино!” [16+]
02.00 Х/ф “Явление” [16+]
03.45 “Холостяк”. Первый сезон шоу 
[16+]
04.20 Т/с “Люди будущего” [12+]
05.10 “Супервесёлый вечер”.  [16+]
06.00 Т/с “Город гангстеров” [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.

Недвижимость

Продаю 2 комнаты в 
трехкомнатной кв. Площ. 
12,2 и 16 кв.м. Щекин. район 
р.п. Новая Огаревка ул. 
Школьная. Цена 350 000 р. 
Тел.: 8(910)701-93-88

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

Комната в общежитии, ул.  
Емельянова д.20.  4 этаж. 
Состояние отличное . Можно 
мат . капитал. 8-953-952-57-77

Продаю 1 комн. кв. ул. 
Ясная,  район Автовокзала. 
2/5 П. 31/17/6. Балкон 
ПВХ. Встроенная кухня. 
Солнечная сторона. Состояние 
нормальное. 1 350 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., ул. 
Молодежный пр-д, д. 9.  ¼ 
«К», пл. 30 кв. м, студия, не 
угловая. После кап. Ремонта 
окна ПВХ. Ванна в плитке. 
Тел. 8-953-185-32-08 Лилия

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

Продаю 1-комн. кв. 
в Щекино улучшенной 
планировки. Окна и балкон 
ПВХ, не угловая, с/у 
раздельный Тел.: 8(905)116-
13-70

Продам 1-комн. кв. в 
районе Гагаринского 
рынка. Состояние хорошее, 
цена реальная. Звоните, все 
расскажу Тел.: 8(920)278-34-55

Продаю 1-комн. кв. в г. 
Советск. Состояние: заезжай 
и живи. Цена 600тыс. руб. 
Тел.: 8(953)432-76-74

Продаю 1-комн. кв. ул. 
Пролетарская, не угловая, 
окна ПВХ, средний этаж, 
балкон. Все рядом. Встроенная 
кухня в подарок. Тел.: 
8(961)146-68-35

1-комн. кв. в районе 
автовокзала на ул. Советская. 
1 эт. кирп. дома, не угловуя,  
очень высокий цоколь. Окна 
ПВХ выходят во двор на 
солнечную сторону. Состояние 
хорошее, мебель в подарок. 
8-920-271-39-77.   

Продаю 1-комн. кв. ул. 
Пролетарская, не угловая, 
с балконом. Все рядом. 
Цена 1100тыс. рублей Тел.: 
8(961)146-68-35

1- комн. кв. на ул. 
Емельянова. 1/5 «К», не 
угловая, в хорошем состоянии, 
пл. 22/14/5. Цена 950000 руб.  
8-920-277-10-20 

  
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-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 
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

Продам 2-х комн. кв. на 
солнечной стороне 43/29/7. 
г. Советск, ул. Октябрьская, 
д.7. Квартира в хоршем 
состоянии, окна ПВХ, счетчики 
на воду. Недорого!!! Тел.: 
8(953)425-19-33

Продаю 2 комн. кв. ул. 
Лукашина д.3. 2/5 К. Площ. 
48 кв.м. Состояние хорошее. 
Окна ПВХ. Натяжные потолки. 
Новые трубы. С/у раздел. 
Большая кладовая. 1 850 000 р.

 Тел.: 8(915)782-76-19

Продаю 2 комн. кв. в 
Щекино ул. Поселковая на 
первом этаже двухэтажного 

дома. Площ. 44,3 кв.м. 
Пластиковые окна. Новые 
межкомнатн. и входная дверь. 
Ламинат, большая кухня. Рядом 
сарай с подвалом. Недорого. 
Тел.: 8(953)960-78-36

Продаю 2-х комн. кв. на п. 
Станционный улучшенной 
планировки с ремонтом не 
угловая, средний этаж, лоджия. 
Тел.: 8(905)116-13-70

Продаю 2-комн. кв. в г. 
Советск с хорошим ремонтом 
в самом центре города. комнаты 
изолированые, с/у раздельный, 
окна ПВХ. Цена 1020тыс. руб. 
Тел.: 8(950)920-06-11

Продаю 2-х комн. кв. ул. 
Лукашина, 2/5 “К”, не угловая. 
Все в шаговой доступности. 
Цена 1500тыс. рублей Тел.: 
8(961)146-68-35

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. Чистая продажа.  
Светлана. Тел.: 8(953)955-37-81

Продаю 2 комн. кв. по ул. 
Лукашина 5/5К. С/у и комнаты 
раздельные. С балконом. 
Хорошее состояние. 1 530 000 
р Тел.: 8(953)440-50-93

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 3-х комн. кв. ул. 
Юбилейная, д.4 3/5 “К” в 
хорошем состоянии с мебелью. 
Балкон застеклен, окна ПВХ. 
Тел. 8 953-425-19-33, 8 916-455-
99-26. Тел.: 8(903)797-19-83

3-х комн. кв. на ул. Ленина 
. Пл. 62 кв. м, в отличном 
состоянии, с ремонтом, в 
подарок встроенная кухня. 
Все рядом, автовокзал, лицей, 
школа, центральный рынок. 
Тел. 8-919-073-54-90

Продаю 3-х комн.кв. на п. 
Станционный улучшенной 
планировки или обменяю на 
1-комн. кв. Тел.: 8(905)116-13-
70

Продаю 3-х комн. кв. по 
цене 2-х комн. кв. на улице 
Пролетарская. Рядом школа, 
д/сад, магазины, остановка. 
Тел.: 8(961)146-68-35

Продаю 4 комн. кв. ул. 
Емельянова 2/5 К. два окна 
ПВХ. с/у плитка. 2 000 000 р. 
Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю 1/2 дома в черте 
города. Цена 1200000руб. Торг 
уместен Тел.: 8(905)116-13-70

Продаю дом в дер. 
Краснополье 100м2 
одноэтажный новострой. 
В доме есть свет, воде, газ, 
полы с подогревом, большая 
терраса. Участок 11соток, 
Удобный подъезд к дому. Цена 
2750000 руб Торг уместен Тел.: 
8(915)782-76-19

Продаю я дом! Все что 
нужно, есть в нем! Дом 
отдельно стоящий, все 
коммуникации в доме. Цена 
договорная. Тел.: 8(653)432-
76-74

ДОМ в Коледино. Кирпич-
ный, отдельностоящий. 

Высокие потолки. Просторные 
комнаты. Требует ремонта. 
Газ по границе. Централ. вода. 
Круглогодичный подъезд. С 
видом на пруд. 650 000 р Тел.: 
8(910)162-04-56

Дом, д. Грецовка. Отдельно-
стоящий, кирпичный, отделан 

сайдингом. Пл. 69,6/30,0/14,0 
кв.м. 2 комнаты+ большая 
кухня и прихожая. Газ, вода в 
доме. Пластиковые окна. На 
участке кирпичный гараж. 50 
соток земли(межевание), в 
собственности. 8-910-701-09-57

Дом,  ул. 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

Срочно! Коттедж 2-х 
этажный.Пл.115 кв. м, 10соток 
земли. Цена1800т.р. Тел. 
8-953-952-57-77

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

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

Продается металлический 
гараж, внутри обшит доской, 
в районе завода РТО. Размер 
4х6 м. 75 000 руб. Торг Тел.: 
8(915)782-76-19

Одежда и обувь

Продается белое 
(новогоднее) платье на 

девочку 4-6 лет из атласа 
с коротким рукавом, 

украшена цветочками 
+ веночек. В отличном 

состоянии. Цена 1500 руб. 
8-920-788-27-85

Продаю: пальто зимнее 
драповое серое воротник 
лиса, р-р 56; шапка из 
черного песца; пальто 
“Пихора”(на кроличем меху) 
коричневое, воротник песец; 
пальто-пуховик мужской, р-р 
54 светлый на пуговицах. Все в 
хорошем состоянии. Тел. 4-73-
28 Тел.: 8(910)703-23-65

Другое

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

Продаю печку-буржуйку 
из нерж. стали (новая) и 
электрогрелку для обогрева 
помещений. Цена договорная 
Тел.: 8(953)954-99-29

Куплю

Недвижимость

Куплю комнату без 
посредников. 

тел. 8-920-747-83-61

Бытовая техника

Продаю стиральную 
машинку “Волна” п/авт б/у в 
жорошем состоянии. Продаю 
цветной телевизор “Хюндай” 
б/у в рабочем состоянии Тел.: 
8(910)703-23-62

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. Александр 
Тел.: 8(906)622-65-46
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.11

05.50 Приключения "Принц Персии: 
Пески времени" [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Приключения "Принц Персии: 
Пески времени" [12+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код"
08.20 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора" [16+]
13.40 "ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева"
16.30 сезона. "Лучше всех!"
17.50 Т/с "Точь-в-точь" [16+]
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига [16+]
00.40 Х/ф "Человек с железными кула-
ками" [18+]
02.30 Х/ф "Марли и я: Щенячьи годы"
04.00 "Мужское / Женское" [16+]

05.00 Х/ф "Возвращение "Святого Лу-
ки" [16+]
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 , 14.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.20 Х/ф "Цена любви" [12+]
18.00 "Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф "Вдовий пароход" [12+]
03.00 Т/с "Без следа" [12+]
04.05 "Смехопанорама " [16+]

06.00 Х/ф "Штрафной удар" [12+]
07.45 "Фактор жизни" [12+]
08.20 Тайны нашего кино. "Раба любви" 
[12+]
08.50 Х/ф "Баламут" [12+]
10.35 "Короли эпизода. Роман Филип-
пов" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Можете звать меня папой" 
[12+]
13.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Не торопи любовь" [16+]
17.10 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 
[12+]
20.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Пять шагов по облакам" [16+]
00.40 "Петровка, 38"
00.50 Х/ф "До свидания, мама" [16+]
02.55 Д/ф "Три жизни Виктора Сухору-
кова" [12+]
03.50 Д/ф "Когда уходят любимые" 
[16+]
05.25 "Обложка. Голый Гарри" [16+]

05.00 "Их нравы"

05.25 "Охота" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
11.55 "Дачный ответ"
13.00 "Нашпотребнадзор" [16+]
14.05 , 16.20 Х/ф "Отпуск по ране-
нию" [16+]
18.00 "Следствие вели..." [16+]
19.00 "Акценты недели"
20.00 "Киношоу" [16+]
22.40 Х/ф "Благословите женщи-
ну" [12+]
01.00 "Научная среда" [16+]
02.05 Т/с "Закон и порядок" [18+]
04.00 Т/с "Сыщики" [16+]

06.00, 05.40 "Ералаш"
06.20 "7-й гном" П/ ан фильм Германия, 
2014 г. [6+]
07.55 "Робокар Поли и его друзья" [6+]
08.30 М/с [0+]
09.30 "МастерШеф. Дети. Второй се-
зон" [6+]
10.30 М/ф "Как приручить дракона. Ле-
генды" [6+]
11.10 М/ф "Шрэк-4D" [6+]
11.25 "Ранго" США, 2011 г. [0+]
13.25 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 "Шрэк" США, 2001 г. [6+]
18.15 "МастерШеф. Дети. Второй се-
зон" [6+]
19.15 "Шрэк-2" США, 2004 г. [6+]
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" [12+]
23.35 Х/ф "Придорожное заведение" 
[16+]
01.45 Х/ф "Полицейский из Беверли 
Хиллз-2" [0+]
03.45 Х/ф "Полицейский из Беверли 
Хиллз-3" [0+]

07.00 "ТНТ. MIX" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа 
[16+]
12.00 "Импровизация" [16+]
13.00 "Где логика?" [16+]
13.50 "Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть 1". Фэнтези, приключения, Ве-
ликобритания, США, 2010 г. [16+]
16.30 "Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть II"  Фэнтези, приключения2011 
г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00,21.00 "Однажды в России". Про-
грамма [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Не спать!" [16+]
02.00 Х/ф "Нью-Йоркское такси" [12+]
03.55 , 05.25 "Холостяк". 3 сезон шоу 
[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

Теперь подать и оплатить 
объявления в газету 

можно
на сайте viz71.ru
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Салаты с куриными желудками.

Куриные желудки – продукт вкусный, недорогой и продающийся 
повсеместно. Если уметь с ним правильно обращаться, то 
можно приготовить много вкусных блюд, которые понравятся 
всем, например, салатики.

Салат с куриными желудками может быть как дополнением к трапезе, 
так и выступать в роли обеда или легкого ужина. Сытное благодаря белку, 
содержащемуся в желудочках, но при этом легкое, будучи салатом, это 
блюдо универсально и может также подаваться как на повседневный, так 
и на праздничный стол. Главное – правильно подготовить желудочки.

Главная проблема в приготовлении куриных желудочков – их нужно 
суметь приготовить так, чтобы они получились мягкими. Для этого нужно 
варить их не менее 1-1,5 часов, проверяя на готовность периодически. 
Вода должна быть подсоленной, можно добавить специи, целую 
очищенную луковицу.

Простой салатик с куриными желудочками

Понадобится: 500г куриных желудочков, 3 луковицы, 2-3 
моркови, 3 ст.л. сметаны, соль, перец.

Как следует промыть, очистить от оболочек желудки, если они были 
приобретены неочищенными. Лук и морковь очистить, порезать не 
слишком мелко, в кастрюлю влить холодную воду, на медленном огне 
отварить желудки до мягкости, овощи пассеровать до мягкости на 
сковороде с небольшим количеством масла. Готовые желудки и лук 
с морковью соединить, заправить сметаной, поперчить и посолить, 
перемешать, подать салат теплым.

Можно лук пассеровать, а морковь отварить и нарезать – пробуйте 
делать салатик по-разному. Также в него можно добавить сыр, другие 
овощи, в том числе свежие, неотваренные.

Салат с куриными желудками и 
овощами с лимонной заправкой

Понадобится: 300г куриных желудков, 2 средних огурца, по 1 
моркови и луковице, 1 пучок зеленого лука, ¼ лимона (сок), кинза.

Полукольцами нарезать лук, порубить зеленый лук. Нарезать морковь 
длинной соломкой или потереть на терке, так же нарезать огурцы. 
Куриные желудки подготовить, обжарить на небольшом количестве 
масла, добавить лук, подлить немного воды и потушить, затем добавить 
морковь и тушить до мягкости, дать остыть, соединить с зеленым 
луком, растертыми семенами кинзы, поперчить и посолить, полить 
соком лимона, перемешать салат и убрать на полчаса перед подачей в 
холодильник настояться.

Заправку для салатов с куриными желудочками, как и для любых других 
салатов вы можете выбирать самостоятельно: это может быть сок лимона, 
как в рецепте выше, а также его смесь с оливковым или др. маслом, 
сметана, майонез.

Салат с куриными желудками и грибами
Понадобится: по 200г шампиньонов и куриных желудочков, 2-3 

соленых огурца, 1 луковица, майонез/сметана, перец, соль.
Желудки промыть, отварить до мягкости, затем остудить и соломкой 

нарезать, полукольцами нарезать лук, до готовности отварить грибы, 
положив на 5мин в кипящую воду, затем нарезать некрупно. Мелкими 
кубиками нарезать огурцы, соединить с остывшими грибами, желудками, 
луком, поперчить, посолить, заправить сметаной и перемешать салат.

А вот следующий салатик получается не только крайне вкусным, 
но и весьма полезным благодаря присутствию в рецептуре яблока и 
сельдерея.

Салат из куриных желудков с авокадо и яблоком
Понадобится: 100г куриных желудочков, 4-5 листов салата, 3-4 помидора 

сушеных, по 1 зеленому кисло-сладкому яблоку и авокадо, 1 ст.л. сока 
лимона.

Отварить до мягкого состояния желудки, обсушить, нарезать 
половинками или четвертинками. Промыть и обсушить листья 
салата, выложить их на блюдо. Тонко нарезать яблоко, сбрызнуть 
соком лимона, выложить на листья салата, сверху выложить желудки, 
нарезанные сушеные помидоры. поперчить продукты, подсолить, полить 
растительным маслом.

И все же из всего многообразия салатиков, которые можно 
приготовить с куриными пупочками, особенно выделяются остренькие 
варианты на корейский манер – почему-то именно такие салаты с 
этим продуктом полюбились нашим кулинарам больше всего.

Остренький салат с куриными желудками 
и овощами

Понадобится: 1 кг желудков куриных, 3 луковицы, по 1 крупной 
моркови и огурцу, по ½ болгарского красного и зеленого перца, 
лавровый лист, душистый перец, маринад – по 100мл сока 
лимона, соевого соуса, винного уксуса, растительного масла, 2-4 
зубчика чеснока, 2-3 ст.л. сахара, красный перец чили.

Промытые желудки зачистить от пленок и жира, отварить, добавив в воду 
лавр и душистый перец, до мягкости, обсушить и дать остыть. Очистить 
лук, морковь, подготовить половинки перцев. Нарезать тонкой соломкой 
морковь, перец и огурец, можно использовать терку для корейской 
моркови, полукольцами нарезать лук. Нарезать желудки соломкой, 
соединить с остальными продуктами. Пропустить через пресс чеснок 
для маринада, перемешать соевый соус с сахаром, до легкого загустения 
уварить, положить чеснок и остальные ингредиенты маринада, довести 
до кипения, попробовать на вкус – добавить если нужно еще сок лимона 
или сахар по вкусу, залить маринадом салат, убрать острый перчик чили, 
если он использовался для приготовления маринада.

Последний салатик по рецептуре напоминает четвертый, однако 
он готовится немного иначе – в так называемом корейском варианте.

Салат по-корейски с куриными желудками, 
яблоком и сельдереем

Понадобится: 500г желудков куриных, 1-2 стебля сельдерея, по 1 
сладкому перцу, маленькому кочану пекинской капусты, яблоку зеленому, 
моркови и луковице, по ½ стакана соевого соуса и растительного масла, по 
2 ст.л. сахара и уксуса 9%, 1 ст.л. корейской приправы (кориандр+молотый 
черный и красный перец), соль.

До мягкости отварить желудки, нарезать соломкой яблоко, капусту, 
морковь, сельдерей, сладкий перец и лук. Нарезанные продукты 
соединить, посыпать сахаром, перемешать и дождаться выделения 
сока, который нужно слить. Положить к овощами нарезанные соломкой 
желудки. В сковороде раскалить масло со специями, острым перцем и 
чесноком, полить салат, сразу влить соевый соус и уксус, посолить, 1ч 
настоять салат в холодильнике перед подачей.

Попробуйте, и вам обязательно понравятся
 такие чудесные салатики!

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

Электромонтажные
 работы. 

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

Монтаж систем отопления. 
Водопровод.  Канализация. 
Электрика. Внутренняя 
отделка помещений. Тел.: 
8(903)840-62-37

Бригада профессиональных 
строителей выполнит любые 
виды строительных работ. 
Отделка квартир, деловых 
офисов. Помощь в закупке 
материалов. Пенсионерам 
скидки. Тел. 89207432555 
Вячеслав. Тел.89030393999 Ян

Двери, ворота

Двери 
от производителя. Шпон, 

экошпон, витраж. Арки 
для любых проемов. Двери 
нестандартных размеров. 

Строительный р-к, пав. 74. 
(48751) 5-22-22 

Тел.: 8(980)728-91-51

 Натяжные потолки

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 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) 

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

Предсказания на картах 
Таро Тел.: 8(903)038-45-62

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

Сдаю

Сдам. 2 комн. кв. на 
длительный срок русской 
семье на ул. Емельянова д.6. 
Без мебели. 6000+ к.ус.  Тел.: 
8(915)782-76-19

Найдена собачка 
(девочка) 

в районе п.Станционный
окрас белый с рыжеватым, 

шерсть пушисто-волнистая.
Ищем старых хозяев или 

ждем любую информацию 
кто узнал ее по фото. 
Тел. 8-920-765-00-73

Сдаю дом в дер. Ясная 
Поляна.  Можно для 
командировочных, по безналу. 
Вся мебель и бытов. техника 
есть. А также камин, бильярд, 
мангал, коптильня. Ландшафт. 
30 000 + свет. Комиссия 100 % 
Тел.: 8(953)440-50-93

Требуются

B организацию требуются: 
слесарь, 

электрогазосварщик, 
бухгалтер. 
Оформление по ТК РФ. 

График работы : 5l2, з\п по 
результатам собеседования. 

Контактный тел.  6-57-64,  
8(48751)6-57-63

В магазин компьютерной 
техники “Система”

 требуется менеджер 
торгового зала.

Знание компьютерного 
оборудования и 

комплектующих обязательно. 
Обращаться по телефону 4-00-

00 или непосредственно в 
магазин (ул.Лукашина, д.4).

Ищу работу

Ищу работу сиделки или 
сторожа. Женщина пенсионер 
Тел.: 8(915)691-33-40

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

Отдаю двух кошечек. 
Очень красивые рыжие 
с белым и трехцветная. 
3 месяца. Аккуратные , 
к лотку приучены.  Тел.: 
8(953)197-02-64

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.

Рецепты
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За три нарушения ПДД 
хотят лишать прав с 

начала 2017 года
Автомобилистов, которые 

часто нарушают правила до-
рожного движения, хотят ли-
шать прав с начала 2017 года. 
Как рассказал корреспонденту 
Autonews.ru первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству Вячеслав Лысаков, до 
конца текущего года соответствую-
щий законопроект должен пройти 
второе и третье чтение в Госдуме. 

Авторы документа, который был 
принят в первом чтении 7 октября, 
предлагают лишать водительских 
прав на срок от одного года до 
полутора лет тех автомобилистов, 
которые систематически грубо 
нарушают правила. При этом будут 
учитываться только те нарушения, 
которые вынесены инспекторами 
ГИБДД - штрафы с камер в балль-
ный зачет не пойдут. Решение о ли-
шении прав в каждом случае будет 
принимать суд. 

Отбирать права предлагают, в 
том числе, у тех автомобилистов, 
которые в течение одного года 
три раза превысили допустимую 
скорость на 40 км/ч и более. Кроме 
того, депутаты предлагают отни-

мать водительское удостоверение, если автомобилист систематически 
нарушает правила на ЖД-переездах, ездит на запрещающий сигнал 
светофора, нарушает правила маневрирования, выезжает на встречную 
полосу, ездит по встречным трамвайным путям и часто не пропускает 
пешеходов. 

В беседе с корреспондентом Вячеслав Лысаков отметил, что ко вто-
рому чтению в законопроект будут внесены определенные поправки. 
«Меня смущает непропуск пешеходов. Также определенные вопросы 
вызывает поворот направо на запрещающий сигнал светофора. Планку 
грубого превышения скорости предлагаем поднять с 40 до 60 км/ч», - 
уточнил депутат.

ответы на сканворд на стр.4


