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Герзмавой [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет". "Юрий Селиверстов" [16+]
21.40 "Тем временем"
22.25 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы". "Ле-
генда о золоте" [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Танцы под 
"музыку революции" [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 "Кинескоп" с Петром Шепотинником. 
Современное французское кино [16+]
00.50 Документальная камера. "Человек в за-
ле" [16+]
01.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. "Мелан-
холия" [16+]
01.40 "Наблюдатель" [16+]
02.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков и 
Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Дири-
жёр Юрий Башмет [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "Домашняя кухня" [16+]
08.00 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
08.10 "По делам несовершеннолетних" Судеб-
ное шоу [16+]
11.10 "Давай разведемся!" Судебное шоу [16+]
14.10 Х/ф "Подкидыши" [16+]
16.05 Х/ф "Женский доктор" [16+]
18.00 "Присяжные красоты" Ток-шоу о моде и 
стиле [16+]
19.00 Х/ф "Женский доктор" [16+]
20.50 "Подкидыши" [16+]
22.50 "Рублёво-Бирюлёво" Реалити-шоу [16+]
23.55 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Надежда как свидетельство жизни" 
[16+]
04.00 Д/с "Эффекты Матроны" [16+]
05.00 "Домашняя кухня" [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
05.05 "Странное дело" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
11.00 "Документальный проект": "Добрые 
тролли Вселенной" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Неудержимые 3" [16+]
16.05 "Информационная программа 112" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" [16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 Х/ф "Пираньи 3D" [18+]
01.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
02.00 "Секретные территории" [16+]
03.00 "Странное дело" [16+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.40 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.20 М/с "Барбоскины" [0+]
06.45 М/с "Забавные истории" [6+]
07.15 М/ф "Праздник кунг-фу панды" [6+]
07.35 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
08.30 Т/с "Крыша мира" [16+]
09.30 "Гномео и Джульетта" Великобритания - 
США, 2011 г. [0+]
11.05 Х/ф "Сокровище нации. Книга тайн" 
[12+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Мамочки" [16+]
21.00 Х/ф "Мистер и миссис Смит" [16+]
23.20 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди [16+]
02.00 "Зов моря" Фэнтези Чили, 2012 г. [12+]
04.05 Т/с "Корабль" [16+]
05.05 Т/с "Однажды в сказке" [12+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 77 с. [12+]
07.30 "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
Комедия 20 с. [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследование" Па-
ранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Адаптация" Комедия 1 - 2 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Мальчишник в Вегасе" 
США, 2009 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
01.00 "Такое кино!" 148 с. [16+]
01.30 Х/ф "Жутко громко и запредельно близ-
ко" [16+]
04.00 "Мальчишник в Вегасе" США, 2009 г. [16+]
06.00 Т/с "В поле зрения 3" 14 с. [16+]

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 "Первая Студия" [16+]
20.00 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" [16+]
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
23.50 "Познер" [16+]
00.55 Ночные новости
01.10 "Первая Студия" [16+]
02.35 Комедия "Неверный" [12+]
04.30 "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 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Каменская" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Осиное гнездо" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.45 Т/с "Бригада" [18+]
02.50 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Ультиматум". Комедия [16+]
09.40 Х/ф "Тонкая штучка" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой [16+]
13.55 "Обложка. Обиды Эрдогана" [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Городское собрание" [12+]
16.00 Тайны нашего кино. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" [12+]
19.30, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.30 "Чужие голоса". [16+]
23.05 Без обмана. "Выбираем творог!" [16+]
00.30 Х/ф "Всадник без головы" [16+]
02.35 Х/ф "Квирк" [12+]
05.10 Д/ф "Вундеркинды: горе от ума" [12+]

05.10 Х/ф "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 "Таинственная Россия" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Х/ф "Пасечник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и показываем" [16+]
18.10 "Вещдок" [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.30 Т/с "Дело чести" [16+]
23.35 "Итоги дня"
00.05 "Поздняков" [16+]
00.15 Х/ф "Странствия Синдбада" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
02.45 "Живая легенда" [12+]
03.30 "Судебный детектив" [16+]
04.25 Т/с "Патруль" [16+]

07.00 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Мегрэ, Лоньон и гангстеры" [16+]
12.45 К 65-летию Виктора Проскурина. Линия 
жизни [16+]
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар [16+]
13.50 Х/ф "Визит дамы" 1 - 2 с. [16+]
16.20 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь". Фильмы 1-й, 2-й 
[16+]
17.20 Д/ф "Лимес. На границе с варварами" 
[16+]
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Марта Аргерих и Даниэль Баренбойм [16+]
18.30 Д/ф "Творцы формул и сонетов" 1 с. 
[16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Сати. Нескучная классика..." с Хиблой 
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19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет". "Валентин Берестов" [16+]
21.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Ф.М.
Достоевский. "Бобок" [16+]
22.25 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы". "Ве-
ликое царство Паган" [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Когда на-
ступает вечер" [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Грошовый кабак" [16+]
01.50 Д/ф "Франческо Петрарка" [16+]
01.55 "Наблюдатель" [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "Домашняя кухня" [16+]
08.00 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
08.10 "По делам несовершеннолетних" Судеб-
ное шоу [16+]
11.10 "Давай разведемся!" Судебное шоу [16+]
14.10 Х/ф "Подкидыши" [16+]
16.05 Х/ф "Женский доктор" [16+]
18.00 "Присяжные красоты" Ток-шоу о моде и 
стиле [16+]
19.00 Х/ф "Женский доктор" [16+]
20.50 "Подкидыши" [16+]
22.50 "Рублёво-Бирюлёво"[16+] Реалити-шоу
23.55 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Когда мы были счастливы" [16+]
04.30 Д/с "Эффекты Матроны" [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
11.00 "Документальный проект": "Похитители 
планеты" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Соломон Кейн" [16+]
16.00 "Информационная программа 112" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" [16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 Х/ф "Пираньи 3DD" [18+]
01.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
01.50 "Секретные территории" [16+]
02.45 "Странное дело" [16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
07.15 М/с "Три кота" [0+]
07.35 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
08.30 Т/с "Крыша мира" [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
10.05 Х/ф "Мистер и миссис Смит" [16+]
12.30 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди 
[16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Мамочки" [16+]
21.00 Х/ф "Солт" [16+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей". Союзы-А-
поллоны" [16+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди 
[16+]
02.00 Х/ф "День труда" [12+]
04.05 Т/с "Корабль" [16+]
05.05 Т/с "Однажды в сказке" [12+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 78 с. [12+]
07.30 "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
Комедия 21 с. [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследование" Па-
ранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Интерны" Ситком 1 - 17 с. [16+]
20.00 "Адаптация" Комедия 2 - 3 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок" Комедия, США, 2011 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" Ко-
медия, США, 2011 г. [18+]
03.00 "Шик!" (Chic!) Комедия, Франция, 2015 г. 
[16+]
05.00 Т/с "В поле зрения 3" 15 с. [16+]
05.55 Т/с "Я - Зомби" - "Полет живых мертве-
цов" 5 с. [16+]
06.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 "Первая Студия" [16+]
20.00 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" [16+]
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 "Первая Студия" [16+]
01.35 Х/ф "Без следа" [12+]
04.00 "Наедине со всеми" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Каменская" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Осиное гнездо" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.45 Т/с "Бригада" [18+]
02.50 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Суета сует" [16+]
10.20 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После..." [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Отец Браун" [16+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]
14.30, 19.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 Без обмана. "Выбираем творог!" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Экипаж" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" [12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Очумелые 
ручки" [16+]
23.05 "Прощание. Евгений Примаков" [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Два плюс два" [12+]

05.10 Х/ф "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 "Таинственная Россия" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Х/ф "Пасечник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и показываем" [16+]
18.10 "Вещдок" [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.30 Т/с "Дело чести" [16+]
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф "Странствия Синдбада" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.35 "Квартирный вопрос"
03.30 "Судебный детектив" [16+]
04.25 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Грошовый кабак" [16+]
13.00 Д/ф "Квебек - французское сердце Се-
верной Америки" [16+]
13.15 "Эрмитаж". Авторская программа Миха-
ила Пиотровского [16+]
13.40 Х/ф "Дни Турбиных" 1 с. [16+]
15.10 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы". "Ле-
генда о золоте" [16+]
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь". Фильмы 3-й, 4-й 
[16+]
16.55 Документальная камера. "Человек в 
зале" [16+]
17.35 Мастера фортепианного искусства. Ру-
дольф Бухбиндер [16+]
18.20 Цвет времени. Рене Магритт [16+]
18.30 Д/ф "Творцы формул и сонетов" 2 с. 
[16+]
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ДОМАШНИЙ

Отмена свидетельств о государственной 
регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области уведомляет, что с 
01 января  2017 года вступает в силу Приказ ФНС России от 12 сентября 2016 
года № ММВ-7-14/481@ "Об утверждении формы и содержания документа, 
подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и 
отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы".  В связи 
с этим, документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц и в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, во всех случаях государственной реги-
страции, начиная с 1 января 2017 года, является Лист записи. Бланки строгой 
отчетности (свидетельства) больше не используются.

     Данные изменения были приняты в целях эффективности электронного 
взаимодействия между заинтересованными лицами и налоговыми органами.

Информация для населения

Новости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

В России ввели новые штрафы за неуплату налогов

Граждан, обязанных платить на-
логи - транспортный, земельный 
и на имущество, ждут серьезные 
санкции, если за все время владения 
дачами, квартирами, земельными 
участками и другой недвижимо-
стью они не платили за них налоги 
только из-за того, что не полу-
чали уведомлений из налоговых 
органов и не заявляли налоговую 
льготу по этим объектам.

В апреле 2014 года в России вышел закон, по которому отсутствие налоговых 
уведомлений из налоговых органов не является уважительной причиной по 
неуплате налогов. За исключением льготников. Гражданам до 31 декабря года 
следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, 
необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных 
участках и квартирах-невидимках. В ином случае это будет расценено как утаи-
вание собственности от налогов.

Сообщение о наличии собственности можно представить в любую нало-
говую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте 
заказным письмом, либо передать в электронной форме по Интернету, либо 
через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.

Специальная форма сообщения утверждена приказом ФНС и размещена 
с 2014 года на интернет-сайте ФНС России. Она действует и сейчас.

Так что собственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, 
проигнорировали требование закона или не знали о нем (а незнание не осво-
бождает от ответственности), то уже в 2017 они могут быть привлечены к нало-
говой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы 
налога за каждый объект налогообложения.

Кроме того, начиная с 2017 года при получении от граждан сообщений об 
объектах-невидимках, налоговики по совокупности рассчитают налоги за три 
предшествующих календарных года. Правда, не ранее момента возникновения 
права собственности на машину или дачу. Конкретная сумма налога будет зави-
сеть от объекта налогообложения (вид недвижимости - квартира, дача, гараж, 
баня), от назначения и размера земельного участка, мощности автомобиля.

Если же налогоплательщик ранее получал налоговое уведомление, и не 
получил его в 2016 году, то это другой вопрос. Возможно, что он зарегистри-
ровался на сайте ФНС России в "Личном кабинете налогоплательщика" и не 
обратился до 01.09.2016 к налоговикам с просьбой присылать ему налоговые 
квитки по почте, как всегда, в бумажном виде. А если так, то по закону налого-
вики не обязаны направлять бумажные уведомления по адресу.

Таким образом, неполучение уведомления по почте, в связи с чем 
гражданин решил не платить налоги, не освобождает его от штрафов 

и пени.
В ФНС так же уточнили, что налоговые уведомления за 2015 год не посы-

лались тем налогоплательщикам - владельцам имущества, которые имеют 
налоговые льготы или налоговые вычеты, полностью освобождающих соб-
ственников от уплаты налога. Это касается в большей степени пенсионеров 
и других льготников. Кроме того, уведомления не рассылаются, если общая 
сумма налогов составляет менее 100 рублей (за исключением расчетов за 2013 
год). Тем не менее в этом случае обязанность по уплате налога сохраняется (со-
ответственно будут начисляться пени), просто уведомление направят позже, 
когда сумма задолженности превысит 100 рублей.

Разрешать спорные ситуации гражданам, в ФНС порекомендовали в на-
логовом органе, непосредственно администрирующий объект налогообло-
жения.Либо изложить проблему, воспользовавшись  интернет-сервисом  на 
сайте ФНС России.

Также надо иметь ввиду, что по статье 138 Налогового кодекса неправо-
мерные действия или бездействие должностных лиц налоговых инспекции 
могут быть обжалованы в ФНС или в судебном порядке.

Что же грозит физлицам, налогоплательщикам за несвоевре-
менную уплату имущественных налогов за 2015 год?

Этот срок истек 1 декабря 2016 года. Начиная со 2 декабря 2016 года на 
сумму долга автоматически начисляется пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа до момента уплаты 
долга.

Однако 30 ноября 2016 в России принят закон, вносящий изменения в Нало-
говый кодекс. Он касается налогоплательщиков из 28 регионов страны, в ко-
торых за 2015 год налог на имущество физлиц платится исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

Региональным законодателям дано право самостоятельно устанавливать, 
что пеню при неуплате данного налога за 2015 год можно начислять, начиная 
с 1 мая 2017 года. 

ЦБ взял под контроль обязательную продажу
е-полисов ОСАГО

Банк России взял под контроль ситуацию с продажей в стране элек-
тронных полисов ОСАГО. С начала этого года, напомним, заключать 
договор в электронном формате обязаны все без исключения компании, 
работающие на этом рынке.

Страховые компании должны обеспечить непрерывную и бесперебойную 
работу своих сайтов. Для этого были установлены специальные требования, 
которые обязаны соблюдать все участники рынка. При необходимости прове-
дения плановых технических работ страховая компания обязана разместить 
не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта уведом-
ление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы страховщики 
смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по 
московскому времени.

Кроме того, информационные системы страховщиков и их отраслевого 
объединения - Российского союза автостраховщиков (РСА) - должны быть 
настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 
30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформлен-
ного заявления на страхование. 

Теперь купить электронный полис ОСАГО смогут водители-новички, све-
дений о которых нет в единой информационной базе. Приобрести элек-
тронную страховку можно и на новый автомобиль.

Процедура покупки электронного полиса проста, для нее потребуются 
те же самые документы, что и для приобретения полиса в офисе, - па-
спорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для 
автомобилей старше трех лет).

Для оформления электронного полиса ОСАГО требуется пройти реги-
страцию на сайте страховой компании и получить от нее идентификаторы 
для доступа в личный кабинет - логин и пароль. Идентификаторы передаются 
автовладельцу по электронной почте, СМС-сообщением либо при личном 
обращении в офис страховой компании. Для покупки полиса ОСАГО после 
авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заяв-
ление в электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты электрон-
ного полиса ОСАГО банковской картой на своем официальном сайте. До-

полнительно страховщиком могут быть предложены иные способы оплаты. 
Электронный полис ОСАГО будет отправлен на адрес электронной почты, ука-
занный при регистрации на сайте страховой компании или при первом входе 
в электронный личный кабинет. Электронный полис также будет храниться 
в личном кабинете. Автовладелец также по желанию может получить полис 
ОСАГО на бланке строгой отчетности, при этом будет необходимо оплатить 
услуги почтовой доставки. Бумажный полис на привычном бланке строгой от-
четности и полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения 
законодательства.

Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн, необходимо распе-
чатать бланк полиса и возить с собой.

Купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из 
дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться 
через сайт Российского союза автостраховщиков. Любые другие способы при-
обретения электронного полиса - через агентов и других посредников - неза-
конны, подчеркивается в сообщении регулятора.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Проверить, есть ли у компании действующая лицензия, можно на офици-

альном сайте Банка России www.cbr.ru или на сайте Российского союза авто-
страховщиков (РСА) www.autoins.ru.

При возникновении вопросов с заключением договора ОСАГО в элек-
тронном виде, автовладелец может направить письменное обращение в 
Службу ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; по электронной 
почте:  fps@cbr.ru; или заполнить электронную форму в интернет-приемной 
Банка России: www.cbr.ru. 

К обращению нужно приложить скриншот экрана мобильного устройства 
или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к 
сайту страховой компании.
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Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино 
Справки по телефону: 5-88-51

19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух. Альманах по истории 
музыкальной культуры [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный пор-
трет". "Виктор Конецкий" [16+]
21.40 Власть факта."Верфи России" [16+]
22.20 Д/ф "Закат цивилизаций". "Конец эпохи 
пирамид" [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Юбилей Рос-
сийской академии наук, 1925 год" [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Мегрэ и убийца" [16+]
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих ин-
струментов с оркестром (kat16+) [16+]
01.55 "Наблюдатель" [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "Домашняя кухня" [16+]
08.00 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
08.10 "По делам несовершеннолетних" Судеб-
ное шоу [16+]
11.10 "Давай разведемся!" Судебное шоу [16+]
14.10 Х/ф "Подкидыши" [16+]
16.05 Х/ф "Женский доктор" [16+]
18.00 "Присяжные красоты" Ток-шоу о моде и 
стиле [16+]
19.00 Х/ф "Женский доктор" [16+]
20.50 "Подкидыши" [16+]
22.50 "Рублёво-Бирюлёво"[16+] Реалити-шоу
23.55 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Папа для Софии" [16+]
04.20 Д/с "Эффекты Матроны" [16+]
05.20 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Небесный 
огонь" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Добро пожаловать в рай" [16+]
16.00 "Информационная программа 112" [16+]
16.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "От заката до рассвета" [16+]
22.00 "Всем по котику" [16+]
23.25 Х/ф "Ураган" [16+]
01.15 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
02.10 "Секретные территории" [16+]
03.00 "Странное дело" [16+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.40 "Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
07.15 М/с "Три кота" [0+]
07.35 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
08.30 Т/с "Крыша мира" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Союзы-Апол-
лоны" [16+]
10.30 Х/ф "Солт" [16+]
12.30 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Мамочки" [16+]
21.00 Х/ф "Турист" [16+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". На ГОА 
бобра не ищут! часть 1" [12+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди [16+]
02.00 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" [12+]
03.45 Т/с "Корабль" [16+]
04.45 Т/с "Однажды в сказке" [12+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 79 с. [12+]
07.30 "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
Комедия 22 с. [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследование" Па-
ранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реалити-шоу [16+]
11.30 "Интерны" Ситком 18 - 34 с. [16+]
20.00 "Адаптация" Комедия 3 - 4 с. [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Мальчишник: Часть III" Кри-
минальная комедия, США, 2013 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Окровавленные холмы" Ужасы/триллер, 
США, 2009 г. [18+]
02.35 "Мальчишник: Часть III"Криминальная ко-
медия, США, 2013 г. [16+]
04.35 Т/с "В поле зрения 3" 16 с. [16+]
05.25 Т/с "Я - Зомби" 6 с. [16+]
06.15 "Саша + Маша" Комедия 55 с. [16+]

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 "Первая Студия" [16+]
20.00 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" [16+]
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 "Первая Студия" [16+]
01.35 Х/ф "Марта, Марси Мэй, Марлен" [16+]
03.30 "Наедине со всеми" [16+]
04.25 "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 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Каменская" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесери-
але "Тайны следствия" [12+]
17.00 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+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Осиное гнездо" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" [12+]
01.45 Т/с "Бригада" [18+]
02.50 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Дело Румянцева" [16+]
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша" [12+]
11.30, 14.30, 19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Отец Браун" [16+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Прощание. Евгений Примаков" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Человек-амфибия" 
[12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.35 Х/ф "Половинки невозможного" 1, 2 с. 
[12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" [16+]
00.30 Х/ф "Капкан для звезды" [12+]
04.15 Д/ф "Любовь в советском кино" [12+]
05.10 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой [12+]

05.10 Х/ф "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 "Таинственная Россия" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Х/ф "Пасечник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и показываем" [16+]
18.10 "Вещдок" [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.30 Т/с "Дело чести" [16+]
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф "Странствия Синдбада" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.35 "Дачный ответ"
03.30 "Судебный детектив" [16+]
04.25 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Мегрэ и убийца" [16+]
12.45 "Правила жизни" [16+]
13.15 "Пешком..."Крым античный [16+]
13.40 Х/ф "Дни Турбиных" 2 с. [16+]
15.10 Д/ф "Древние сокровища Мьянмы". "Ве-
ликое царство Паган" [16+]
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь". Фильмы 5-й, 6-й [16+]
16.55 Больше, чем любовь. Иван Поддубный и 
Мария Машошина [16+]
17.35 Мастера фортепианного искусства. Ан-
драш Шифф [16+]
18.30 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
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длиною в жизнь". Фильмы 7-й, 8-й [16+]
16.55 Д/ф "Всеволод Якут. Мой мир - театр" [16+]
17.35 Мастера фортепианного искусства. Сер-
гей Редькин и Сергей Бабаян [16+]
18.30 Д/ф "Лев Зильбер. Охота на вирусы" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный пор-
трет". "Виктор Астафьев" [16+]
21.40 Культурная революция. [16+]
22.25 Д/ф "Закат цивилизаций". "Ангкор - забы-
тая столица империи" [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Тени на тро-
туарах" [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Мегрэ и дело Наура" [16+]
01.40 М.Равель. Испанская рапсодия для орке-
стра [16+]
01.55 "Наблюдатель" [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "Домашняя кухня" [16+]
08.00 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
08.10 "По делам несовершеннолетних" Судеб-
ное шоу [16+]
11.10 "Давай разведемся!" Судебное шоу [16+]
14.10 Х/ф "Подкидыши" [16+]
16.05 Х/ф "Женский доктор" [16+]
18.00 "Присяжные красоты" Ток-шоу о моде и 
стиле [16+]
19.00 Х/ф "Женский доктор" [16+]
20.50 "Подкидыши" [16+]
22.50 "Рублёво-Бирюлёво" Реалити-шоу [16+]
23.55 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Ты есть..." [16+]
02.25 Д/с "Эффекты Матроны" [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30, 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "От заката до рассвета" [16+]
16.00 "Информационная программа 112" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" [16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Противостояние" [16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 Х/ф "Геракл: Начало легенды" [16+]
01.15 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
02.10 "Секретные территории" [16+]
03.00 "Странное дело" [16+]
04.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.45 "Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
07.15 М/с "Три кота" [0+]
07.35 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
08.30 Т/с "Крыша мира" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". На ГОА 
бобра не ищут! часть 1" [12+]
10.30 Х/ф "Турист" [16+]
12.30 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Мамочки" [16+]
21.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни" [12+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей". На ГОА 
бобра не ищут! часть 2" [12+]
00.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди [16+]
02.00 Х/ф "Коммандос" [16+]
03.45 Т/с "Корабль" [16+]
04.45 Т/с "Однажды в сказке" [12+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 80 с. [12+]
07.30 "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
Комедия 23 с. [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследование" Па-
ранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "Интерны" Ситком 35 - 51 с. [16+]
20.00 "Адаптация" Комедия 4 - 5 с. [16+]
21.00 Х/ф "Домашнее видео" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф "Домашнее видео" [18+]
02.55 "Хищник" фантастика/боевик, США, 1987 
г. [16+]
04.55 "ТНТ-Club" Коммерческая программа 
[16+]
05.00 Т/с "В поле зрения 3" 17 с. [16+]
05.50 Т/с "Я - Зомби" 7 с. [16+]

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
15.55 "Мужское / Женское" [16+]
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из Австрии
18.00 "Первая Студия" [16+]
20.00 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" [16+]
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 "Первая Студия" [16+]
01.35 Х/ф "Шальные деньги: Стокгольмский 
нуар" [18+]
03.30 "Наедине со всеми" [16+]
04.25 "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 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Каменская" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесери-
але "Тайны следствия" [12+]
17.00 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+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Осиное гнездо" [12+]
23.15 "Поединок". Программа Владимира Со-
ловьёва [12+]
01.15 Т/с "Бригада" [18+]
03.30 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Рядом с нами" [12+]
10.40 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет..." [12+]
11.30, 14.30, 19.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Отец Браун" [16+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" [16+]
16.00 Тайны нашего кино. "Три плюс два" [12+]
16.35 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Х/ф "Половинки невозможного" 3, 4 с. 
[12+]
20.00 "Право голоса" [16+]
21.45 "Петровка, 38"
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "10 самых... Невезучие в любви" [16+]
23.05 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" [12+]
00.30 Х/ф "Затерянные в лесах" [16+]
02.30 Д/ф "Февральская революция: заговор 
или неизбежность?" [12+]
04.05 Д/ф "Анатомия предательства" [12+]
05.10 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой [12+]

05.10 Х/ф "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 "Таинственная Россия" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Х/ф "Пасечник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и показываем" [16+]
18.10 "Вещдок" [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.30 Т/с "Дело чести" [16+]
23.35 "Итоги дня"
00.05 Х/ф "Странствия Синдбада" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.35 "Авиаторы" [12+]
03.25 "Судебный детектив" [16+]
04.20 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ". 
"Мегрэ и дело Наура" [16+]
12.45 "Правила жизни" [16+]
13.15 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. "Карачаево-Черкесия: семейные 
традиции" [16+]
13.40 Х/ф "Дни Турбиных" 3 с. [16+]
14.50 Цвет времени. П.Пикассо. "Девочка на 
шаре" [16+]
15.10 Д/ф "Закат цивилизаций". "Конец эпохи 
пирамид" [16+]
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль 
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Афиша

Гороскоп с 6 по 12 февраля 2017 года 
Овен
В первой половине недели вас ждёт много новых знакомств и впечатлений. Вам захо-
чется поделиться своими новостями с друзьями, узнать, как у них идут дела. Возможно, 
вас пригласят на дружескую вечеринку, где вы хорошо проведете время. Это хорошее 
время для формирования своих жизненных планов на ближайшее время. Желание, 
которое вы загадаете во вторник, вскоре может сбыться. Во второй половине недели 
вам, скорее всего, захочется радикально поменять свою внешность. Особенно силь-
но эту потребность почувствуют женщины. Попробуйте поменять прическу или стиль 
макияжа. Вы вряд ли останетесь незамеченными в новом облике.

Телец
В первой половине недели Тельцам следует ставить перед собой конкретные цели 
и предпринимать практические шаги по их достижению. Не отвлекайтесь на посто-
ронние вопросы и мелочи, двигайтесь вперед. Это главное условие успеха. Те, кто 
не совершает никаких целенаправленных усилий, проживут это время без ярких и 
запоминающихся событий. Возможно, основные перемены будут связаны с вашей 
карьерой. Но не только. На ваши дела будет больше влияния оказывать семья, осо-
бенно отец. Вторая половина недели, вам не захочется активно действовать и что-то 
кому-то доказывать. Гораздо лучше, если вы попытаетесь разобраться в себе, своих 
чувствах, желаниях. 

Близнецы
В первой половине недели Близнецы почувствуют всевозрастающую жажду позна-
ния. Потребность в учебе поможет студентам успешно овладеть самым трудным 
учебным материалом, понять то, что раньше казалось невероятно сложным. Это 
хорошее время для чтения серьёзной литературы с глубоким философско-нрав-
ственным смыслом. Это особенно важно для молодых людей, которым предстоит 
сформировать собственную систему ценностей. Здесь важна роль учителя. Возмож-
но, такой человек скоро появится в вашей жизни. Вторая половина недели благо-
приятна для перевода дружеских отношений в более близкие, романтические. Если 
вы состоите в приятельских отношениях с человеком, который вам очень нравится, 
попытайтесь пойти на сближение в четверг или пятницу.

Рак
В первой половине недели у Раков изменится поведение, которое станет более 
авантюрным и непредсказуемым. Характерно, что именно в это время усиливается ваша 
сексуальность и, возможно, готовность идти на более смелые поступки ради удовлет-
ворения своих инстинктивных потребностей. Между тем звезды советуют проявлять 
осторожность и не увлекаться излишне рискованными поступками. Эта неделя может 
быть связана с высоким уровнем травматизма. осторожнее с финансовыми вопросами. 
Вторая половина недели может привести вас к романтическим отношениям с челове-
ком, занимающим более высокое по социальному статусу положение.

Лев
Первая половина недели очень важна для Львов, состоящих в браке. Это хорошее 
время для конструктивного диалога между супругами. В этот период вы сможете 
спокойно разрешить все спорные моменты. В итоге вы станете не только лучше 
понимать партнёра, но и сможете донести до него свою точку зрения. Лучшие дни 
для такого диалога - понедельник и вторник. Вторая половина недели складывается 
благоприятно для тех, кто находится в туристической поездке. Также это хорошее 
время для знакомств в сети, которые имеют неплохие шансы перейти в реальные 
отношения.

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется больше внимания уделять вопро-
сам профилактики от простудных заболеваний: вероятность таких заболеваний воз-
растает. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и чутко прислушиваться 
к своему организму. Необычным, но очень эффективным методом улучшения само-
чувствия является наведение порядка в делах, дома и на работе. Вторая половина 
недели привнесёт в вашу жизнь более яркие впечатления. Возможно, это будет свя-
зано с активизацией сексуальной сферы. Если вы одиноки, то не исключены случай-
ные интимные связи.

Весы
Весы в первой половине недели почувствуют усиление творческих способностей. 
Это прекрасное время для того, чтобы заниматься своим любимым делом. Если у вас 
есть любимый человек, то можно вместе сходить на концерт или в кино. Кроме того, 
в эти дни вы сможете открыть в себе педагогический талант, что успешно проявится 
при контактах с детьми. Вторая половина недели принесёт обновление чувств в су-
пружеские отношения. Не исключено, что на этих выходных вас пригласят в гости на 
свадьбу или на иное торжественное мероприятие.

Скорпион
В первой половине недели звезды советуют Скорпионам основное внимание со-
средоточить на семейных делах и проблемах. Вы сможете значительно укрепить 
родственные отношения. И главным инструментом для этого следует избрать диа-
лог. После достижения семейного согласия вы сможете дружно решить некоторые 
бытовые проблемы. Например, провести грандиозную генеральную уборку или ра-
дикально переставить мебель в квартире. Вторая половина недели, скорее всего, 
будет связана с благоустройством дома и доведением до полного совершенства 
начатых ранее дел.

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели, скорее всего, станут много и интенсивно 
общаться. Вам будет интересно все, что происходит вокруг. В результате всего за 
два-три дня вы сможете быть в курсе всех главных новостей и сплетен. Такая осве-
домленность привлечет к вам внимание других любопытствующих. Если вы учитесь 
или работаете в тесном контакте с многими людьми, то ваш активный и развитый ин-
теллект найдет себе достойное применение. Вторая половина недели будет связана 
с приятными и яркими впечатлениями, которые подарит любимый человек. Причём 
не обязательно ваша пассия. Любимым человеком может быть и ваш ребёнок.

Козерог
Основной интерес этих дней лежит в плоскости денег, доходов и расходов. Если вы 
давно хотели поменять старый компьютер на новый, то такая возможность может 
представиться в первой половине недели. Также это хорошее время для планиро-
вания своего бюджета, более взвешенного подхода к расходованию денег. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана с приятными событиями в семье. Это 
может быть как радостное известие, так и удачная покупка.

Водолей
Звезды советуют Водолеям использовать дни первой половины недели для удов-
летворения своих личных потребностей. Не всегда же вы должны заботиться об 
окружающих и помогать им. Настало время проявить здоровый эгоизм и подумать о 
себе и своих нуждах. Прежде всего рекомендуется больше времени уделять своему 
здоровью и внешнему виду. Возможно, вы найдете стимул для начала интенсивной 
работы над собой. Вторая половина недели будет связана с увлекательными поезд-
ками и знакомством с новыми интересными людьми.

Рыбы
У Рыб первая половина недели вряд ли вызовет большой интерес к происходящим 
вокруг событиям. Появится желание разобраться в себе, своих чувствах и эмоциях, 
что-то исправить и подкорректировать в своём поведении. Если вас будет постоян-
но тянуть ко сну, не стоит этому сопротивляться. Отдыхайте и расслабляйтесь, как 
только у вас появится возможность для этого. Вторая половина недели усилит ваш 
интерес к деньгам и материальным ценностям. Это хорошее время для незаплани-
рованных покупок в подарок.

Школа Райкина в Ясной Поляне
18 февраля 2017 года в Доме культуры «Ясная 

Поляна»(д. Ясная Поляна, д. 142А) выступит На-
родный артист России Константин Райкин, а 
также студенты его Высшей школы сценических 
искусств. Константин Аркадьевич представит в 
Ясной Поляне поэтический моноспектакль «Над 
Балаганом – Небо!», а будущие актеры покажут 
класс-концерт «Про животных и людей».

В спектакле «Про животных и людей» перед 
зрителями предстанут ламы, лори, черепахи, вер-
блюды – «животные» в актёрском исполнении сту-
дентов 2-го курса ВШСИ (мастерская Камы Гинкаса 
и Олега Тополянского). Словно в перевёрнутом 
калейдоскопе их сменят «люди» и не менее смеш-
ные, трогательные, ностальгически-пронзительные 
наблюдения за ними.

Вторая часть спектакля – время оглушительных 
музыкальных пародий. Зрителей ждут точные музы-
кальные наблюдения за Гариком Сукачевым, Димой Биланом, Леонидом Утесовым, 
группой «Король и Шут» и другими современными и не очень исполнителями. В до-
вершение шаржевой программы – пародияна известную передачу «Кто хочет стать 
миллионером».

Длительность спектакля 90минут. Начало в 14:00. Стоимость билета – 400 руб.
Возрастное ограничение 12+
Константин Райкин представит в Ясной Полянепоэтический моноспектакль «Над 

Балаганом – Небо!». По словам самого мэтра, это высокая поэзия, пропущенная 
через сердце.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Я и сам состою из разных 
жанров. Поэзия, особенно высокая поэзия, – это ведь особое состояние души… Для 
меня чтение стихов со сцены – это те же роли, те же монологи», – говоритКонстан-
тин Аркадьевич.

Название спектакля одноименно сборнику произведений Давида Самойлова. 
Именно его стихи, посвященные театру и людям театра, и составляют основу вы-
ступления. Также прозвучат стихотворения Александра Пушкина, Осипа Мандель-
штама, Николая Заболоцкогои других созвучных душе артиста поэтов. Константин 
Райкин читает их со сцены, пропустив через себя и превратив в монологи, неболь-
шие миниатюры, увлекающие зрителя за собой и заставляющие задуматься о веч-
ном…

Длительность спектакля100 минут. Начало в 17:00. Стоимость билета – 
1300 руб.

Возрастное ограничение 12+
Билеты можно приобрести:
Галерея «Ясная Поляна», тел.: +7 (4872) 47-35-80, +7-905-622-82-35. (Тула, ул. Ок-

тябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»)
Режим работы: вторник – воскресенье 11:00 – 19:00, выходной – понедельник
Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142А, тел.: +7-915-690-01-55).
Электронные билеты:
14:00 – https://yaspol.timepad.ru/event/436052/(в стоимость включена комиссия)
17:00 – https://yaspol.timepad.ru/event/436059/(в стоимость включена комиссия)

Яснополянская лыжня-2017
4 февраля 2017 года на территории музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» состоятся соревнова-
ния по лыжным гонкам «Яснополянская лыжня-2017».

Состязания проводятся в личном зачете среди муж-
чин и женщин. Участники делятся на три возрастные 
группы. В 12:00стартуют мальчики и девочки младше 
6 лет(в сопровождении взрослых) на дистанцию 500 
метров. В 12:40 состоится общий старт лыжников: все 
желающие старше 7 летпробегут дистанцию в 6 км. В 
это же время стартуют спортсмены старше 18 лет на дистанции 18 и 30 км.

Стартовой точкой лыжни станут Полевые ворота усадьбы (располагающиеся в 
стороне от центрального входа напротив автостоянки). Маршрут пройдет через 
Пашню, леса Полоцкий верх иПоддонный верх, Калинов луг, Косую поляну, Красный 
сад и Молодой сад, в середине маршрута участники проедут мимо Дома Толстого.

Сбор и регистрация участников будут производиться с 9:00 до 11:30.
Обладатели первых десяти мест на дистанции 30 км, первые пятеро лыжников 

на дистанции 18 км, а также первая тройка шестикилометровогомаршрутаполучат 
медали, грамоты иподарки. У всех состязавшихся на память останутся номера и же-
тоны; кроме того, они получат свидетельства об участии в соревнованиях. Самые 
юные лыжники будут награждены сладкими подарками.

Организаторами «Яснополянской лыжни-2016» выступают администрация Ще-
кинского района, музей-усадьба «Ясная Поляна» и общественная организация 
«Лыжный клуб «Старт».

Подробную информацию о заявках можно получить по телефонам:
+7-910-553-57-94, +7-920-273-75-99
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1-комнатную квартиру 
на ул. Лукашина. Не угло-
вая, состояние хорошее, 
окна во двор. Цена 1100 т. 
р. Тел. 8-910-701-09-57 Ма-
рина

1-комнатная кварти-
ра на ул. Емельяно-
ва.   В кирпичном доме, 
пл. 30,5/17,0/6,5, не угло-
вая, окна ПВХ, новые две-
ри, с/у совм. Цена 1170 т. 
р.  Тел. 8-905-625-40-32                   

                                                                                                                                                     
1-комнатная квартира, 

ул. Победы. 2/5 «К», пл. 
31,0/18,0/6,0, южная сторо-
на, не угловая, с балконом, 
окна ПВХ, с/у совм.   Район 
Автовокзала.    Тел.  8-905-
625-40-32

          
1-комн. кв., ул. Победы, 

район рынка.   Не угло-
вая, окна ПВХ, с балконом, 
состояние обычное. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-441-55-
62

1-комнатную кварти-
ру на ул. Л. Толстого. 3/5 
«П»., пл.  31/16/6, не угло-
вая, квартира без ремонта, 
установлена новая входная 
дверь, новые трубы. Есть 
балкон. Цена 1130 000 руб. 
(возможен торг). Тел.  8-963-
223-10-33

1-комнатную квартиру 
в г. Щекино по ул. Юби-
лейная.  5\5 «К», пл. 31 кв. 
м. Состояние хорошее, не 
угловая, рядом школа, д\
сад, магазины.. Цена 1280 т. 
р. Тел. 8-905-116-38-29

1-комнатную квартиру 
по ул. Спортивная. 4\4 
«К». Состояние среднее, 
теплая, светлая квартира. 
Цена 1030 т. р. Тел.  8-905-
116-38-29

1-комн. кв. в районе ав-
товокзала. ¼ «К», не угло-
вая, очень высокий цоколь, 
состояние хорошее, окна 
выходят во двор на солнеч-
ную сторону, есть хороший 
большой подвал (бонусом 
к квартире). Тел. 8-920-271-
39-77.

2-х комн. кв. ул. Юби-
лейная, район Сбер-
банка. 4/5 «К». Состояние 
обычное, с балконом. Цена 
1500 т. р. Тел. 8-910-941-69-
08

2-х комнатную кварти-
ру ул. Новая. 1/2 «ш/б», 
не угловая, пл. 43,0/28,0/6,5 
кв.м, комнаты раздельно, 
с/у раздельно, сост. хоро-
шее, жилое. окна ПВХ, тихий 
район, ухоженный двор, 
места для парковки лично-
го транспорта. Тел.  8-950-
903-59-23

2-х комнатную кварти-
ру ул. СЧД (рядом с ма-
газином "Гранд"). Пл. 43 
кв.м. Комнаты и с/у совм., 
качественные пластиковые 
окна. Очень теплая и свет-
лая. Цена 1400 т. р.  8-910-
701-09-57 Марина

2-х комнатную кварти-
ру в районе Автовокза-
ла, ул. Ленина. 4/5 «К», 
не угловая, окна во двор. 

Чистая, светлая, уютная. 
Балкон застеклен, телефон, 
подвал под домом. Развитая 
инфраструктура. Цена 1650 
т. р.  Тел. 8-903-421-79-37 

2-х комнатная кварти-
ра, ул. Юбилейная. 2/5 
«К», пл. 48 кв. м. Не угловая, 
комнаты большие, изоли-
рованные, выходят на раз-
ные стороны.  В середине 
ниша, 1 окно ПВХ. Состоя-
ние хорошее. Балкон ПВХ, с 
отделкой снаружи и внутри. 
с/у раздельный, телефон, 
домофон. Прямая продажа. 
Цена 1850 т.р.  Тел. 8-903-
421-79-37

2-х комн. кв. ул. Пионер-
ская, район 20 школы. 
1/5 «К». Состояние обыч-
ное, окна ПВХ. Цена 1450 
т.р. Тел. 8-953-441-55-62

2-х комнатную кварти-
ру на ул. Ясная. 3/5 «П»., 
не угловая, "хрущевка", в 
хорошем состоянии. Окна и 
балкон ПВХ, колонка-авто-
мат. Чистая, уютная кварти-
ра. Район автовокзала. Цена 
1880 000 руб. Тел.  8-963-
223-10-33

2-х комнатную кварти-
ру на ул. Емельянова. 1/5 
«К», не угловая, раздельные 
комнаты на разные сторо-
ны дома. Чистая, светлая 
квартира. Рядом д/сад, 
школа, остановка. Чистая 
продажа. Документы гото-
вы. Цена 1640 000 руб.  Тел. 
8-963-223-10-33

2-х комн. кв. на Перво-
майском. ¼ «К», не угловая, 
отличное состояние, после 
ремонта. Чистая продажа, 
один взрослый собствен-
ник.  Тел. 8-920-271-39-77. 

3-х комнатная квар-
тира, ул. Юбилейная. 
3/5 «П», не угловая, пл. 
59,0/43,0/6,5 кв.м., комна-
ты смежно-изолир., сост. 
отличное. Сделан ремонт: 
окна и балкон ПВХ, новая 
колонка- автомат, новые 
трубы , радиаторы отопле-
ния, новые двери, с/у раз-
дельно, новая сантехника. К 
дому очень хороший подъ-
езд и места для парковки 
авто. Д/сад, школа в шаго-
вой доступности. Тел 8-950-
903-59-23

1/2 дома, ул. Саперная, 
(р-он военкомата), 3 сот-
ки в собственности, все 
удобства, пл. 80 кв. м. Цена 
1400 т.р. Торг. Тел.  8-906-
622-87-57 

Коттедж, д. Большая 
Тросна, ул. Цветоч-
ная.  Пл. 120 кв. м, 2 этажа, с 
хорошим ремонтом, теплый 
гараж, ландшафтный ди-
зайн, 9 соток в собственно-
сти, все удобства. Цена 4750 
т. р, Тел. 8-906-622-87-57

Дом в д. Бегичево. 
Кирп., отдельно стоя-
щий, печное отопление 
+ баллонный газ. 15 соток 
земли в соб-ти, на участке 
есть надворные постройки. 
Живописное место, рядом 
река, лес. Цена 550 т. р. Тел. 
8-910-701-94-81

Дом отдельно стоящий, 
бревенчатый. Состояние 
жилое,  пл. 60,0/47,0/10,0,   
окна ПВХ, ком-ции в доме, 6 
соток земли.  Тел. 8-905-628-
39-84

АН «Агора»
ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа

недвижимости»

Мошенники легко отберут у вас квартиру
Государство со 2 января 

значительно упростило 
регистрацию права 
собственности на недвижимость. 
Теперь квартира любого 
гражданина может невзначай 
оказаться собственностью 
парня с Кавказа.

С нового года вступают в силу 
поправки в федеральные законы 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» и №361-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
которые призваны упростить процедуру купли-продажи жилья и его 
последующую регистрацию в ЕГРН (Единый госреестр недвижимости). 
В ЕГРН объединяются два важнейших информационных ресурса     - 
госкадастр и ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним).

«Главное новшество - раньше зарегистрировать собственность на 
недвижимость можно было только по месту ее нахождения. Теперь 
это можно сделать из любого региона. Достаточно послать заявку по 
интернету. Сокращаются и сроки регистрации права собственности с 
двух недель до пяти дней», - комментирует глава Ассоциации адвокатов 
России за права человека Мария Баст.

По ее словам, последствия для собственников жилья могут оказаться 
катастрофическими:

«Где-нибудь в республике Северного Кавказа предприимчивый 
молодой человек сможет зарегистрировать договор о том, что 
он покупает в Москве квартиру, и оформить на эту квартиру 
право собственности. «Продавец» квартиры даже не догадается о 
том, что продал свое жилье. Для оформления сделки достаточно 
подделать его подпись и заполучить паспортные данные и сведения 
о квартире».

Дальше «покупателю» останется только затаиться на три года - срок 
исковой давности. Если владелец жилья не знал о том, что его квартира 
продана, срок исковой давности может быть продлен. А может и не быть 
продлен - все зависит от милости судьи.

«Допустим, у бывшего владельца квартиры суд все-таки принял 
иск к рассмотрению, - продолжает Мария Баст. - Однако к этому 
времени квартира будет уже несколько раз перепродана и окажется в 
собственности так называемого добросовестного приобретателя. А у 
него истребовать жилье обратно в собственность уже сложно».

Если в регионе в МФЦ у мошенника работает какой-нибудь брат 
или сват, то за месяц они смогут запросто зарегистрировать себе в 
собственность сотню-другую московских квартир. В итоге дельцам 
может светить до пяти лет лишения свободы. Но игра стоит свеч - при 
ценах на столичную недвижимость выгода мошенников составит не 
один миллион долларов.

Идею подобной «упрощенки» российские законодатели почерпнули 
из западного опыта.

«Да, есть крохотные страны, где существует подобная практика. Но в 
огромной России, когда во Владивостоке можно найти бомжа-забулдыгу 
и переписать на него сотню московских квартир, принимать подобные 
законы - это преступление. В США в штате Алабама вам никогда не 
оформят продажу жилья, находящегося в Калифорнии. Да и в Европе 
во многих странах оформить покупку недвижимости не так-то просто - 
замучают проверками, еще и заставят объяснять, где вы взяли деньги», 
- объясняет Мария Баст.

«В стране, где преступность высока, упрощать захват недвижимости - 
преступление», - комментирует юрист Юлия Гусейнова.

Как же не остаться без квартиры? Сегодня есть только один 
способ - пойти в МФЦ или ЕГРН и подать заявление о том, что вы, как 
собственник, запрещаете любые сделки с вашим имуществом без 
вашего личного участия.

Эта услуга сегодня бесплатная. Впрочем, 100-процентной защиты от 
мошенников она не дает. «Ваше заявление в случае мошеннической 
сделки могут просто проигнорировать, но тогда уже материально 
ответственным становится государство и с него можно потребовать 
деньги за потерянную квартиру, это наверняка выигрышное дело при 
рассмотрении в Страсбургском суде», - объясняет Мария Баст.

Помощь от агентства ипотечного
жилищного кредитования (АИЖК)

Власти России планируют расширить число ипотечных заемщиков, 
которые имеют право получить помощь от Агентства ипотечного 
жилищного кредитования (АИЖК). 

Новый проект Министерства строительства был опубликован  на 
Портале проектов нормативных правовых актов. 

В поправках к нему речь идет о том, что некоторые категории 
ипотечных заемщиков смогут претендовать на расширенную поддержку 
- то есть возмещение в 1,5 миллиона рублей, но не более 30 процентов 
от остатка основного долга. 

Нововведение касается родителей, у которых есть как минимум двое 
несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, 
инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых 
действий.

В связи со значительным количеством обращений от семей, 
испытывающих трудности по выплате ипотеки, в ведомстве решили 
добавить к списку тех, кто сможет получать определенную льготу. Это 
семьи, на иждивении которых - совершеннолетние дети, продолжающие 
обучение. 

Кроме того, в социальную категорию граждан, которые могут 
претендовать на помощь, теперь войдут заемщики с детьми до 24 лет, 
либо те, кто сам является студентом очной формы обучения, аспирантом, 
ординатором, интерном или курсантом, отмечается в пояснительной 
записке к постановлению. 

Проект также предполагает увеличить предельную сумму возмещения 
кредита после реструктуризации - с 10% до 20% остатка суммы кредита 
- но не более 600 тысяч рублей. 

По расчетам Минстроя, это приведет к снижению ежемесячного 
платежа для среднего кредита в России в размере 1,65 миллиона рублей 
более чем на три тысячи рублей.

Недвижимость

1-комн. кв., по ул. Моло-
дежная.  5/5+техэтаж, улуч-
шенной планировки, пл. 35,6 
м². Окна и лоджия ПВХ, полы 
ламинат, потолки натяжные. 
Кухня- полы плитка. Большая 
встроенная гардеробная. 
Состояние заезжай и живи. 
Тел.8-953-185-32-08 Лилия

1-комн. кв. улучшенной 
планировки, п. Перво-
майский. 3/5 «К»,  не угло-
вая, пл.  35 м², кухня 9 м², 
лоджия, просторный кори-
дор. Состояние отличное, 
не требует вложений. Есть 
подвал, место для парковки, 
детская площадка. Тел.:8-
910-943-44-22 Елена.

2-х комн. кв. по ул. Пио-
нерская, д. 46а.  5/5, «К», 
пл. 52 м², состояние отлич-
ное, счетчики на воду холод. 
и гор; комнаты раздельные, 
с/у разд., есть большая кла-
довая, кухня 8 м². Большая 
застекленная лоджия. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-960-594-16-
81 Мария

2-х комн. кв. по ул. Пио-
нерская, д. 4а. 2/5, «К», пл. 
44,4 м². В очень хорошем со-
стоянии. Цена 1650 т. р. Тел.: 
8-915-699-57-01 Елена 

2-х комн. кв. по ул. Ясная. 
Пл.  45 м², 4/5, не угловая. Со-
стояние хорошее. Цена 1550 
т. р., торг. Тел.8-902-840-34-05 
Алена

Срочно! 3-х комн. кв. ул. 
Л. Толстого, напротив 
лицея. Пл. 63 м², комнаты 
раздельные, в отличном со-
стоянии. Цена 2500 т. р. Тел.: 
8-915-699-57-01 Елена 

Срочно! 3-х комн. кв. по 
ул. Спортивная, 1а. 5/5 
«К» не угл,пл. 56 м², комнаты 
смежно-изолированные. с/у 
совместный в кафеле. Окна 
и балкон ПВХ. Коммуникации 
поменяны. Полы ламинат. 
Цена 2070 т. р. Тел. 8-953-185-
32-08 Лилия

3-х комн. кв., улучшен-
ной планировки по ул. 
Молодежная. 5/5+техэтаж, 
пл. 60 м², с/у разд. в кафеле, 
кухня 9 м², комнаты раздель-
ные. Окна и лоджия ПВХ. Кух-
ня остается в подарок. Цена 
2350 т. р. Тел.8-953-185-32-08 
Лилия

3-х комн. кв. в центре го-
рода. «Сталинка», 1-й этаж, 
индивид. отопление. Цена 
1750 т.р., торг Тел.: 8-902-841-
32-64 Ольга.

Часть дома, ул.1-я Луго-
вая . Пл.44 кв. м + земля, газ, 
свет, вода, с/у в доме. Состоя-
ние жилое. Тел.:8-906-622-88-
70. Елена 

Дом в МО Лазаревское.  
Отдельно стоящий , кирп., 
пл.100 кв. м, газ, вода, кана-
лизация. 4 комнаты, большая 
кухня, 2терассы, с/у совме-
щенный в доме. Участок 20 
сот., подвал, гараж. Состо-
яние отличное. Хороший 
подьезд, рядом лес, река. 
Живописное место. Тел.8-
910-943-44-22 Елена.

Недвижимость

О приватизации
Приватизация - дело добро-

вольное. Никто не может прину-
дить человека, приватизировать 
занимаемое жилье. Более того, 
если будет доказано, что на чело-
века оказывалось давление, при-
ватизация может быть признана 
незаконной.

- Квартира или комната пере-
ходит в собственность прожи-
вающих в ней людей бесплатно. 
Возможные расходы связаны не с самой приватизацией, а с оформлением 
документов, которые необходимы для ее осуществления, а также за упла-
ту пошлин за регистрацию собственности.

- Приватизировать жилое помещение бесплатно можно только один 
раз. Исключение сделано для тех, кто принимал участие в приватизации, 
будучи несовершеннолетним ( до 18 лет ). По достижении совершенно-
летия за ними сохраняется право на однократную бесплатную привати-
зацию жилого помещения.

- Жилье может быть приватизировано, если на это согласны все со-
вместно проживающие с нанимателем совершеннолетние и несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет члены семьи, в том числе и 
временно отсутствующие, но сохраняющие право пользования жилым 
помещением. Это согласие должно быть оформлено в письменном виде.

Существуют четыре основные формы приватизации: индивидуаль-
ная, долевая, общая совместная и общая долевая.

1.      Индивидуальная собственность подразумевает, что в квартире про-
писан один человек или все проживающие в ней (кроме несовершенно-
летних) отказались от своих прав приватизации в пользу кого-то одного. 

2.           Долевая собственность используется обычно при приватизации 
коммунальных квартир. В случае проживания единой семьи эта форма 
дает возможность закрепить за каждым ее членом (или супругами) одну 
из комнат. На практике в отдельных квартирах эта форма используется 
в случае напряженных отношений между родственниками, когда четко 
оговаривается порядок пользования каждой из комнат.

3.           Общая долевая собственность отличается от чисто долевой тем, 
что в соответствии со ст. 245 ГК РФ доли всех жильцов, приватизировав-
ших квартиру, если они не договорились о фактическом разделе комнат, 
признаются равными (идеальными).

4.           Общая совместная собственность подразумевает, что доли соб-
ственников вообще не указываются (являются невыделенными). В 1992-
2001 г, до вступления в действие последних изменений и дополнений к 
Закону о приватизации, таким образом оформляли документы все желаю-
щие, а с 2001 года этот режим применяется только в отношении супругов 
и их несовершеннолетних детей. 

      Если вы планируете приватизировать квартиру, то тщательно взвесь-
те все «за» и «против» разных форм собственности.

Однако не следует откладывать столь важный вопрос, как оформление 
квартиры в собственность, так как данная процедура потребует немало 
времени на сбор документов. В любом случае - чем раньше вы примите 
решение и проведете приватизацию, тем спокойнее будете жить дальше.

Что ждет граждан в вопросе приватизации после 01 марта 2017 
года? Данный процесс станет платным. Тем, кто захочет получить в свою 
собственность жилые помещения, нужно будет покупать их у государства. 
Данная процедура пока отсутствует на законодательном уровне. Потому 
остается открытым вопрос, по какой цене будет осуществляться процесс 
платной приватизации.

 Те, кто стоят в очереди на получение жилья смогут воспользоваться 
некоммерческим наймом жилья. Это означает, что очередники смогут по-
лучить социальное жилье только в аренду, но не в свою собственность.

Может быть, бесплатная приватизация будет продлена отдельным ка-
тегориям населения, но для всех остальных она станет окончательно 
платной.
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Такси

ТАКСИ
maxim

поездка от 49 р. 30-40-50

Окна, лоджии, потолки

«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

Грузоперевозки
Грузоперевозки Т р а н с п о р т и р о в к а 

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

Автоновости

Выбираем диван

С нового года для автомобилистов вступит в силу много новшеств. Рас-
скажем, подорожает ли ОСАГО, что должно быть встроено в каждый авто-
мобиль в России, сколько придется платить за авто, а также запретят ли 
провоз детей на автобусах.

ЭРА-ГЛОНАСС  – на каждый автомобиль!

В новом году также будут введено еще одно требование к автомобилям. В со-
ответствии с Техническим регламентом ТС, новые машины в России обязательно 
должны иметь встроенную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Обратите внимание, что система, встроенная в «легковушки», обязательно 
должна оповещать автоматически о произошедшем дорожно-транспортном про-
исшествии. А коммерческие машины могут обойтись без этого, ведь в них опове-
щает о случившемся ДТП сам водитель с помощью кнопки.

Важно: новшество касается автомобилей, на которых уже истекло ОТТС, а также 
в том случае, если выдается одобрение после 1 января 2017-го года. Машины с 
действующим ОТТС могут пока реализоваться без системы.

Сертификация с новой системой – это дорогостоящая процедура, вызывающая 
мн6ого хлопот у производителей автомобилей. Для того чтобы машина прошла 
сертификацию, потребуется провести несколько краш-тестов и испытания в НАМИ.

Перевозка детей на автобусах, 
которым более 10 лет, запрещена

В соответствии с Постановлением Правительства РФ под номером 652, утверж-
денным 30 июня 2015 года, новшества по перевозке детей будут введены с января 
нового года. Известно, что перевезти группу детей, численностью от 8 и более че-
ловек, нельзя будет как угодно.

Главные требования к транспорту, которым будут перевозить детей:
Автобус, имеющий соответствующую документацию и прошедший все 

технические требования по перевозке детей.
С момента выпуска ТС должно пройти минимум 10 лет.
В автобусе должен быть обязательно установлен тахограф и система «ГЛОНАСС».
Заметьте, что требования выдвигают не только к транспортным средствам, 

но и водителям, которые будут управлять автобусами. 
Обязательные условия к водителям:
Стаж работы водителем – не менее одного года из последних трех.
Категория «D».
Конечно же, работники, перевозящие детей, должны будут иметь информацию о 

каждом ребенке, а также соответствующую документацию на поездку.

Имущественный налог на автомобили
 для предприятий 

Изменения произойдут и для организаций, на балансе которых числятся средства 
транспорта. Законопроект был предложен на рассмотрение в Госдуме. Благодаря 
ему, отменяется налог на автомобили, дата выпуска которых 3 года и менее.

Закон поддержал Дмитрий Медведев. По словам председателя Правительства 
РФ, новшество позволит юридическим лицам обновить автопарки и поддержать 
российских производителей авто.

Об изменениях будет гласить пункт 25 статьи 381 НК РФ. Новшество вступит в 
силу с января 2017 года, если Госдума примет закон.

Акцизы на топливо

Минфин уже не раз повышал акцизы на топливо за 2016 год.
С января 2017 года будет новая налоговая ставка.
На сколько планируют увеличивать акцизы, пока неизвестно. Министр финансов 

РФ Антон Силуанов сообщал, что ставки могут измениться, даже, несмотря на то, 
что ранее были спланированы.

Ранее сообщалось, что на топливо, соответствующее классу Евро-5, снизится 
ставка, а на несоответствующее классу – повысится. Отметим и дизтопливо - акциз 
на него снизится, но не на много.

pravo812.ru

Современный мир приучил нас к динамичности и компактности. В про-
шлое ушла манера сидеть только на стуле, спать на кровати и лежать на 
кушетке. Теперь все эти функции выполняет диван. Но чтобы он стал на-
стоящим другом, необходимо знать, как правильно выбрать диван. Дело это 
непростое, ибо этот предмет мебели должен сочетать в себе прочность и 
удобство. Чтобы вам диван прослужил долго, на нем было удобно отдыхать 
и спать, нужно обратить внимание на следующие моменты при его выборе.

В первую очередь смотрите на качество пошива и уточняйте, из чего сделан 
каркас и наполнитель. Вы не сможете увидеть, что спрятано под обивкой, так что 
качество швов скажет об общем уровне качества изделия. Если они неаккуратные, 
контроль качества на производстве хромает, а значит, и внутренности дивана остав-
ляют желать лучшего.

Обязательно спросите продавца, из чего выполнен каркас дивана. Бывают три 
основных типа каркасов: ДСП (спрессованные опилки), фанера (склеенные слои 
натурального дерева) и металлокаркас. Каркасы, изготовленные целиком из ДСП, 
очень ненадёжны, так как этот материал предназначен для использования в мало-
нагруженных конструкциях.

Оптимальным решением в этом плане является натуральное дерево, обязательно 
хорошо просушенное, ибо в противном случае диван будет неприятно скрипеть. 
Мягкая мебель может производиться с использованием элементов из ДСП, по-
крытых защитной краской во избежание выделения вредных для человеческого 
организма веществ. Бельевые выдвижные ящики должны быть фанерными.

Диванное наполнение также имеет очень большое значение. Всем хорош по-
ролон! Он не вызывает аллергии, не собирает пыль, легкий и главное — дешевый! 
Но не обольщайтесь. Такой диван прослужит вам недолго. Очень скоро пороло-
новый блок начнет крошиться и потеряет форму. Недобросовестные произво-
дители умудряются набивать свои изделия даже поролоновой или синтепоновой 
крошкой. Сетка с латексом или поролоном – тоже не лучший вариант «начинки». 
Хороший диван обязательно имеет пружины, которые закреплены в вертикальных 
ячейках, препятствующие смещению, металлический каркас (сетку), поролон, ла-
текс, хлопковые либо шерстяные прокладки.

Не менее важен надежный и простой механизм, легко превращающий диван в 
кровать. 

Рассмотрев внешние достоинства дивана, не стесняйтесь испробовать его практи-
чески. На него можно присесть или даже прилечь. Поверьте, те, кто заинтересован в 
покупке и уверен в качестве своего товара, не будут этому препятствовать.

Вы сразу же почувствуете его упругость, плотную без комков набивку, что свиде-
тельствует о том, что перед вами хороший товар. Если у дивана есть удобная опора 
для головы, достаточно большой угол между спинкой и местом для сидения, имею-
щего незначительный уклон, то находиться на нем будет комфортно.

Попробуйте несколько раз разложить и собрать диван, проверив, не заедает ли 
устройство. Помните, что раздвижной механизм из силумина дешевле и легче сталь-
ного, но прочность его оставляет желать лучшего.

Следует также обратить внимание на «фасад», находящийся сзади. Он должен быть 
тканевым. Это важно, ибо позволяет поставить диван в любом месте, а не только у 
стенки. Кроме того, дешевая ткань на нем – свидетельство дурного тона и не совсем 
качественной работы. Можно самим заказать диванные, с карманами для газет и 
разных мелких предметов чехлы, подлежащие стирке.

Самая лучшая, но и самая дорогостоящая – обивка с тефлоновым покрытием. Она 
практически не загрязняется. Так, пролитые напитки не оставляют следов, просто 
стекая по ней.

Вообще посаженные на диван пятна лучше всего удалять в профессиональных 
химчистках либо специальными пятновыводителями. Делать это нужно осторожно: 
нанесите средство на тряпочку и не втирая в обивку, удаляйте пятно производя дви-
жения рукой от края к центру.

Какая лампочка лучше -
светодиодная или энергосберегающая?

Тарифы на электроэнергию растут с каж-
дым днем. Люди все чаще стали задумы-
ваться о вопросах экономии. Современная 
промышленность и наука не остались в 
стороне. Так, в продаже появились сначала 
энергосберегающие лампы, а вслед за ни-
ми и светодиодные. Но так как рынок пере-
полнен различными вариантами в разных 
ценовых категориях, люди путаются и не 
знают, какая лампочка лучше – светоди-
одная или энергосберегающая. Мы попы-
таемся в статье сравнить две технологии и 
рассмотреть преимущества и недостатки каждой. 

Компактные люминесцентные изделия отличаются изогнутой формой 
колбы. Благодаря такой конструкции, лампочка легко размещается даже в неболь-
ших осветительных приборах. В ее колбе содержатся инертные газы. Это может быть 
аргон, неон и пары ртути, а внутри корпус люминесцентной детали покрыт слоем 
люминофора. Люминесцентная лампа состоит из трех элементов: цоколь; электри-
ческий пускорегулирующий прибор; колба. Эти виды энергосберегающих лампочек 
для дома могут быть устроены и по-другому. Все зависит их от разновидности.- По-
добные экономичные лампочки для дома могут отличаться своим диаметром и дли-
ной, шириной цоколя. Чем длиннее и толще трубка, тем больше энергии потребляет 
лампочка. Чаще всего эти изделия используются в быту, в офисных помещениях, на 
различных производственных объектах. Сейчас широко распространены компакт-
ные люминесцентные лампочки. Энергосберегающие изделия отлично подходят 
для нежилых помещений. Эти лампы содержат в корпусе ядовитую ртуть, поэтому 
не стоит их использовать для освещения жилья.

Светодиодная лампочка. Основное преимущество этих изделий – это малое 
количество энергии, необходимое для работы. Так, светодиодная деталь мощностью 
всего 10 Вт способна выдать такое же количество света, которое дает лампа накали-
вания мощностью в 60 Вт.- 

Второе преимущество – это срок службы. Различные производители заявляют о 
30-50 тыс. часов. Это примерно 20 лет эксплуатации. Еще один существенный плюс 
в том, что светодиодный источник света не нагревается в процессе работы, а значит, 

полностью исключит риск пожара. Также 
с ними можно проводить самые смелые 
эксперименты в интерьерном дизайне. 
Цоколи светодиодных ламп универсаль-
ные, и их можно использовать в любом 
типе светильников и люстр

 Еще одно существенное преимущество 
– отсутствие вредных веществ в корпу-
се и высокая экологичность. Свечение 
LED-лампочки не нагружает глаза. А един-
ственный существенный недостаток – это 
цена. Хотя стоимость светодиодной дета-
ли лишь в два раза выше обыкновенной 
люминесцентной. Но, несмотря на сто-
имость, это самые лучшие лампочки для 
дома. Виды светодиодных изделий Они 
различаются по конструкции, а также в 
зависимости от того, для какой сферы ис-
пользования предназначены. Различают 
бытовые Led-лампы, светодиодные изде-
лия для подсветки деталей интерьеров, 
детали для использования в архитектур-
ных объектах и в ландшафтном дизайне

Есть взрывозащищенные, уличные све-
тильники, промышленные прожекторы. 
Если проанализировать все плюсы све-
тодиодных изделий, то можно даже не за-
думываться о том, какая лампочка лучше 
– светодиодная или энергосберегающая. 
При всех достоинствах энергосберегаю-
щая все-таки проигрывает своей свето-
диодной родственнице. Выбор очевиден 
- это значительная экономия денег. 

Можно выбирать по стоимости, форме, 
необходимой мощности. И конечно, луч-
ше купить дорогую лампу от известного 
бренда. Это надежность и долгие годы 
службы.

Сравнение светодиодных и энергосберегающих ламп

ЭКСКЛЮЗИВНО от агентства недвижимости
“Эксперт“

 2-х комн. кВ. "Сталинка" в центре 
города Советск.

- кирпичный дом с бетонными пере-
крытиями

- комнаты раздельные,
- новая сантехника
- окна ПВХ, биметаллические радиа-

торы отопления.
Хорошие соседи. 1090 000 руб. 
Возможен торг!
Звоните уже сегодня! 746-90
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
Эксклюзивный продавец- компания 

"ЭКСПЕРТ

Успейте вложить ваши деньги! 
2-х комн. кв. в самом центре г. СО-

ВЕТСК по цене 1 комн.  кВ.
- Окна ПВХ
- Новые радиаторы отопления
- Все в шаговой доступности
ЦЕНА 670 000 руб.
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ 746-90

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА! ½ дома на 
Станционном!

Общая площадь 65 кв. м
- 3 комнаты
- большая кухня
- земля в собственности
ЦЕНА 1100 000 руб. 

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец- компания 

"ЭКСПЕРТ" 555-01

Это Реально нереально!
Купить 3-х комнатную квартиру 59 кв. 

м по цене 2-х комнатной? Это Реально!
- Центр города;
- Не угловая;
- Балкон.
Цена действительна до 1 марта! 

Позвоните сегодня, завтра могут от-
ветить " ПРОДАНО". Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 555-01 
Покупатель комиссию не платит! 

Нужна прописка? Регистрация?
Купите комнату, площадью 14 кв. м. в 

г. Советск, Тульской области.
- Чернобыльская зона
- Документы готовы
- Собственник
- Кирпичный дом
НИЗКАЯ ЦЕНА! 250 000 рублей. 8-920-

773-99-73

Удивитесь ценой!
1- комн. кв. улучшенной планировки 

в г. Щекино.
- Квартира не угловая и очень теплая
- Лоджия застеклена
- Счетчики на воду и газ - сплошная 

экономия 
- Окна ПВХ – никакого лишнего шума
Поможем с ипотекой! Материн-

ским капиталом! Звоните: 555-01 
Покупатель комиссию не платит! Эксклю-
зивный продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 

Сделайте выгодное приобретение!  
Большая 1- комнатная квартира 

- Общая площадь 40 м2
- Просторная и светлая комната
- Большая кухня
- Балкон
- Развитая инфраструктура 
Торопитесь! Лучшее предло-

жение! 555-01 Покупатель ко-
миссию не платит! Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 

1- комнатная квартира в с. Кара-
мышево 

- Улучшенная планировка, 39 м2
- Большая застекленная лоджия 9 м с 

двумя выходами
- Окна ПВХ, новая входная дверь
- Просторная 8 м кухня
- Хорошее транспортное сообщение
Все необходимое рядом: школа, 

дет.сад, магазины, сбербанк, аптеки 
Звоните!  555-01 Покупатель ко-
миссию не платит! Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 

После работы ВЫ придете ДОМОЙ! 
ОДНОКОМНАТНАЯ квартира ждет 

своего ХОЗЯИНА!
- Центр города, улица Ленина, д. 48
- Не угловая - комфортно в любое 

время года
- Окна выходят во двор - вам не будет 

мешать уличный шум 
Спешите принять решение , 

звоните 555-01 ! Покупатель ко-
миссию не платит! Эксклюзивный 
продавец- компания "ЭКСПЕРТ" 

Отличный вариант – 2-х комн. кв. 
в центре! 

- «Комфортный» 2 этаж
- Кирпичные стены сохранят тепло и 

уют
- В шаговой доступности гимназия, 

детский сад, автовокзал 
- Смешная цена – 1500 000 рублей
Звоните уже сегодня! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ"

Штучный экземпляр!
2-х комнатная квартира – ул. Лука-

шина, д. 10 
- Все раздельно
- ОТЛИЧНОЕ состояние
- СУПЕР район, все в шаговой доступ-

ности
Спешите! Такие варианты редки! 

тел. 555-01 Покупатель комиссию НЕ 
ПЛАТИТ! Эксклюзивный продавец- ком-
пания "ЭКСПЕРТ"

Отличный вариант в центре! 
Уютное, просторное жилье за до-
ступную цену!

2-х ком. кв. на ул. СЧД, д. 15. 
Общая площадь 48 кв. м

- Все раздельно
- Балкон
- Не угловая
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец- компания 
"ЭКСПЕРТ" 

НИЗКАЯ ЦЕНА! Комната в обще-
житии, ул.  Пролетарская, 5а

Небольшая, уютная и – главное 
– своя комната! В самом чистом по-
селке Первомайский!

- Светлая, теплая, уютная
- Все в шаговой доступности
- Вы хотите увидеть своими глазами, 

запишитесь на просмотр! 555-01
Цена 380 000 руб. ТОРГ! 

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! Экс-
клюзивный продавец – компания «Экс-
перт»

Здесь вы познакомитесь с замеча-
тельными соседями! Купив комнату 
в общежитие на Ясной!

- Светлая, теплая, уютная
- С ремонтом
- Все в шаговой доступности
Вы уже приглашены посмотреть эту ком-

нату, уточните время.  Позвоните: 555-01  
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! Экс-
клюзивный продавец – компания «Экс-
перт»

Успейте купить!
Комната на ул. Л. Толстого, 18
- с балконом
- раковина в комнате, есть вода
- все в шаговой доступности 
Не платите за аренду – ку-

пите свое! тел. 555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! Экс-
клюзивный продавец – компания «Экс-
перт»

Отличная -2х комн.  кВ. с ре-
монтом в районе автовокзала ждет 
своего хозяина.

- 3(«еврейский» этаж)
- не угловая
- переделана в 3-х комн.  кв.
- качественный ремонт (делали для 

себя)
- квартира продается с мебелью. 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец – компания 
«Эксперт»

Просторная, теплая ,светлая квар-
тира находится в районе с развитой 
инфраструктурой.

- Комнаты изолированы 
- С/узел раздельный
- Балкон застеклен
- Квартира с ремонтом - не требует до-

полнительных вложений.
Звоните уже сегодня! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 

Эксклюзивный продавец - компания 
"ЭКСПЕРТ"
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Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ

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.

доплатой. Цена 600 000 руб. 
Тел.  8-910-162-04-56 Елена.

Продажа 2-х комн. кв 
Л.Толстого 17.  Жилой Дом 
ПЕРВОМАЙ. Дом сдан. Соб-
ственность оформлена.   2 
/5, общ пл. 50 кв. м, жилая-   
30, изолир. кухня 9 м,улучш. 
планировка. Цена 1 750 тыс. 
руб.     WWW.первомайдом.
рф Тел.: 8(915)697-82-72

Продаю 2-х комн. кв., 
Тульская область, г. Ще-
кино, ул. Емельянова 12,   
5/5 "К", Пл. 46,6/30/6 кв. м., 
комнаты изолированные 
(на восток и на запад), с/у 
раздельный, большая гар-
деробная, просторный ко-
ридор.  Окна ПВХ, заменены 
трубы и стояк, колонка авто-
мат, счетчик на воду.          Со-
стояние отличное, железная 
дверь, домофон, кабельное 
телевидение. Тел.: 8(953)964-
54-34

Продаю 2-х комнатную 
квартиру в районе Авто-
вокзала по ул. Ленина. 
4/5 "К", не угловая, с балко-
ном и телефоном. Пл.  45 кв. 
м. Светлая и уютная. Под до-
мом есть подвал. Цена 1650 
т. р. Тел.: 8(953)185-52-33

Продам 2-х комн.кв-у 

в г. Советск Щекинского 
р-на. Хорошее состояние, 
окна ПВХ, комнаты смеж-
но-изолированные, сан.узел 
совмещен. Цена 720 т. р. 
 Тел.: 8(960)617-60-19

Продаю двухкомнат-
ную квартиру 40 кв. м. 
в г. Советск, Школьный 
пер., д. 8. Второй этаж 
трехэтажного кирпичного 
дома.  Входная дверь метал-
лическая, окна пластико-
вые.Цена 850 000 руб.  Тел.: 
8(968)968-35-53

Продам 2-х комн.кв. в 
г. Советск Щекинского 
р-на. Перепланирована в 
3-х, с/узел совм., окна ПВХ, 
метал. дверь , косм. ре-
монт, без посредников. Тел.: 
8(960)617-60-19

Проадю 2-х комн. кв., 
п. Социалистический. 1/2 
"К", пл. 52 кв. м, кухня 9 кв. м, 
в хорошем состоянии. Ком-
наты и с/у разд., окна ПВХ, 
лоджия застеклена ( 6 м, 
кирп.). Автономное отопле-
ние, новый котел, газ. счет-
чик, новые батареи. есть 
сарай с подвалом, 3 сотки 
земли в пользовании.  Тел.: 
8(910)156-11-18

Продаю 2-х комн. кв., 

строль длиною в жизнь". Фильмы 9-й, 10-й 
[16+]
17.00 "Царская ложа" [16+]
17.40 Мастера фортепианного искусства. 
Гала-концерт в честь маэстро Сергея Дорен-
ского [16+]
19.10 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах" 
[16+]
19.45 Искатели. "Неизвестные" Федора Роко-
това [16+]
20.30 Линия жизни. Евгений Водолазкин [16+]
21.25 Х/ф "Станционный смотритель" [16+]
22.30 "Те, с которыми я... Николай Пастухов". 
Авторская программа Сергея Соловьева [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф "Чайки" [16+]
01.25 М/ф "Буревестник"."Фильм, фильм, 
фильм" [16+]
01.55 Искатели."Неизвестные" Федора Роко-
това [16+]
02.40 Д/ф "Гёреме. Скальный город ранних 
христиан" [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "По делам несовершеннолетних" Судеб-
ное шоу [16+]
09.30 "Вербное воскресенье" Телероман Рос-
сия, 2009 г. [16+]
18.00 "Присяжные красоты" Ток-шоу о моде и 
стиле [16+]
19.00 Х/ф "Нелюбимый" [16+]
22.40 "Рублёво-Бирюлёво" Реалити-шоу [16+]
23.40 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Жизнь сначала" [16+]
02.25 Д/с "Эффекты Матроны" [16+]
04.25 "Рублёво-Бирюлёво"[16+] Реалити-шоу
05.25 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Геракл: Начало легенды" [16+]
15.55 "Информационная программа 112" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Битва за космос: начало звездных войн" 
Документальный спецпроект [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 Х/ф "Темный рыцарь: Возрождение ле-
генды" [16+]
02.00 Х/ф "Честная игра" [16+]
03.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00, 05.20 "Ералаш"
06.25 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
07.15 М/с "Три кота" [0+]
07.35 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
08.30 Т/с "Крыша мира" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". На ГОА 
бобра не ищут! часть 2" [12+]
10.15 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни" [12+]
12.30 "Лондонград. Знай наших!" Драмеди 
[16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". О спорт, 
нам лень!" [16+]
21.00 Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин" 
[16+]
23.05 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти" [18+]
01.00 Х/ф "Вне себя" [16+]
03.10 Х/ф "Вселяющие страх" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" 81 с. [12+]
07.30 "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
Комедия 24 с. [16+]
08.00 "Экстрасенсы ведут расследование" Па-
ранормальное шоу [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Интерны" Ситком 52 - 68 с. [16+]
20.00 "Импровизация" 25 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб" 506 с. [16+]
22.00 "Открытый микрофон" 3 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!" 149 с. [16+]
01.30 Х/ф "Дикая" [18+]
03.50 Х/ф "Любой ценой" [16+]
05.10 "Саша + Маша" Комедия 56 с. [16+]
06.00 Т/с "Последний корабль" 5 с. [16+]

05.00, 09.20 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
16.00 "Жди меня"
17.00 "Человек и закон" [16+]
18.00 "Первая Студия" [16+]
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Концерт "Фонограф"
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 "Саша Соколов. Последний русский 
писатель" [12+]
01.10 Х/ф "Ма Ма" [18+]
03.30 Комедия "Дневник слабака: Правила 
Родрика" [12+]
05.15 "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 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Каменская" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Петросян-шоу" [16+]
23.15 Х/ф "Я буду рядом" [12+]
01.15 Х/ф "Обратный билет" [16+]
03.15 Т/с "Дар" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Тайны нашего кино. "Не может быть!" 
[12+]
08.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокровища Агры" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Отец Браун" [16+]
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.15 "10 самых... Невезучие в любви" [16+]
15.50 Х/ф "Затерянные в лесах" [16+]
17.40 Х/ф "Идеальное убийство" [16+]
19.30 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой [16+]
20.40 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Виктория Макарская в программе "Же-
на. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая" [12+]
00.55 "Петровка, 38"
01.10 Х/ф "Пуанты для Плюшки" [12+]
04.55 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]

05.10 Х/ф "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 "Таинственная Россия" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.25 Х/ф "Пасечник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.40 "Говорим и показываем" [16+]
18.15 "ЧП. Расследование" [16+]
20.00 "Правда гурнова"
21.00 Т/с "Куба" [16+]
00.40 "Место встречи" [16+]
02.20 "Шарль де Голль. Возвращение скучно-
го француза"
03.05 "Авиаторы" [12+]
03.30 "Судебный детектив" [16+]
04.30 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Д/ф "Котильонный принц" [16+]
12.10 Г.Свиридов. "Метель". Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина. Владимир 
Федосеев и Государственный академический 
Большой симфонический оркестр им.П.И.
Чайковского [16+]
12.45 "Правила жизни" [16+]
13.15 Письма из провинции. Кабардино-Бал-
кария [16+]
13.40 Х/ф "Старые письма" [16+]
14.45 цвет времени. Ар-деко [16+]
15.10 Д/ф "Закат цивилизаций". "Ангкор - за-
бытая столица империи" [16+]
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
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ные кружева" [16+]
19.15 "Романтика романса". "Как прекрасен 
этот мир". Песни 70-х [16+]
20.15 115 лет со дня рождения Любови Орло-
вой. Больше, чем любовь [16+]
20.55 "Весна". Художественый фильм (Мос-
фильм, 1947 г.) Режиссер Г. Александров [16+]
22.40 "Белая студия" [16+]
23.20 Х/ф "Синдбад" [16+]
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд (Фин-
ляндия) [16+]
01.55 Д/с "История моды". "Парики и прекрас-
ные кружева" [16+]
02.50 Д/ф "Талейран" [16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
08.10 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" [6+]
09.50 Х/ф "Найти мужа в большом городе" 
[16+]
14.00 Х/ф "Три полуграции" [16+]
17.30 "Домашняя кухня" [16+]
18.00 Д/ф "Гадаю-ворожу" [16+]
19.00 Х/ф "Великолепный век". "Империя 
Кёсем" [16+]
23.00 Д/ф "Восточные жёны" [16+]
00.00 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Колье для Снежной бабы" [16+]
02.25 "Свадебный размер" Реалити-шоу [16+]
04.25 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
05.00 "Домашняя кухня" [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
06.45 Х/ф "Темный рыцарь: Возрождение ле-
генды" [16+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Ремонт по-честному" [16+]
11.20 "Самая полезная программа" [16+]
12.25 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
12.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]
17.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
19.00 Х/ф "Годзилла" [16+]
21.20 Х/ф "Риддик" [16+]
23.30 Х/ф "Исходный код" [16+]
01.20 Х/ф "Чем дальше в лес..." [16+]
03.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
04.40 Х/ф "Годзилла" [16+]

06.00 "Ералаш"
06.25 М/с "Барбоскины" [0+]
06.55 М/с "Фиксики" [0+]
08.00 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
09.00 М/с "Смешарики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". О спорт, 
нам лень!" [16+]
10.30 "Успеть за 24 часа" Реалити-шоу Веду-
щий - Александр Рогов [16+]
11.30 "Коралина в стране кошмаров" Полно-
метражный анимационный фильм США, 2009 
г. [12+]
13.30 "Повелитель стихий" Фэнтези США, 2010 
г. [0+]
15.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.40 Х/ф "Земля будущего" [12+]
19.10 "Монстры против пришельцев" Полно-
метражный анимационный фильм США, 2009 
г. [12+]
21.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" [12+]
23.25 Х/ф "Судья Дредд" [18+]
01.15 Х/ф "Коммандос" [16+]
03.00 Х/ф "Бегущий человек" [16+]
04.55 Т/с "Однажды в сказке" [12+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 43 - 46 с. [16+]
09.00 "Агенты 003" 44 с. [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта" 604 с. [12+]
12.30 "Экстрасенсы ведут расследование" 92 
с. [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов" 269 - 272, 285 - 286 
с. [16+]
20.00 Большое кино: "Люди Икс" фантастика/
боевик, США, 2000 г. [16+]
21.50 "Однажды в России" Программа [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Хищник 2" (Predator 2) фантастика/бое-
вик, США, 1990 г. [16+]
03.00 "Луни Тюнз: Снова в деле" комедия/фэн-
тази, Германия, США, 2003 г. [12+]
04.55 Т/с "В поле зрения 3" 18 с. [16+]
06.00 Т/с "Последний корабль" 6 с. [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики. Спорт"
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. "Лед, ко-
торым я живу" [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" [16+]
14.00 Х/ф "Анна и король"
16.45 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.10 Т/с "Минута славы" [12+]
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 Х/ф "Восстание планеты обезьян" [16+]
00.55 Х/ф "Отец-молодец" [16+]
02.50 Комедия "Целуя Джессику Стейн" [16+]
04.40 "Модный приговор"

05.15 Т/с "Частный детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка" [12+]
07.10 "Живые истории" [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 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Измайловский парк". Большой юмори-
стический концерт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Костёр на снегу" [12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Сколько стоит счастье" [12+]
00.50 Х/ф "Любовь по расписанию" [12+]
02.50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале "Марш 
Турецкого" [12+]

05.55 "Марш-бросок" [12+]
06.30 "Не имей сто рублей..." Комедия [12+]
08.15 "АБВГДейка" [16+]
08.45 "Православная энциклопедия" [6+]
09.10 Д/ф "Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая" [12+]
10.00 Х/ф "Тайна двух океанов" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Тайна двух океанов". Продолжение 
фильма [12+]
13.15 Х/ф "Домик у реки" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Домик у реки". Продолжение фильма 
[12+]
17.10 Х/ф "Розыгрыш" [16+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Чужие голоса". [16+]
03.40 Х/ф "Инспектор Морс" [16+]

05.15 "Их нравы"
05.55 Х/ф "Агент особого назначения" [16+]
07.30 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "ЧП. Расследование" [16+]
08.45 "Устами младенца"
09.30 "Готовим с алексеем зиминым"
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Двойные стандарты" [16+]
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер!" [6+]
22.30 "Ты не поверишь!" [16+]
23.25 "Международная пилорама" [16+]
00.20 Т/с "Формат а4" [16+]
02.50 "Авиаторы" [12+]
03.20 "Судебный детектив" [16+]
04.20 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00 Х/ф "Цирк" [16+]
11.40 Пряничный домик. "Маска, я тебя знаю" 
[16+]
12.10 "На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки" [16+]
12.35 Д/ф "Озеро в море" [16+]
13.25 К 80-летию Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. "Кудесники танца" [16+]
14.40 Х/ф "Станционный смотритель" [16+]
15.45 Х/ф "Полтава" [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Тайна белого беглеца" [16+]
18.15 Д/с "История моды". "Парики и прекрас-
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16.35 Библиотека приключений. Ведущий 
Александр Казакевич [16+]
16.50 Х/ф "Путешествие к началу времён" 
[16+]
18.15 "Пешком...". Феодосия Айвазовского 
[16+]
18.45 Искатели. Легенда "Озера Смерти" [16+]
19.30 "Людмила Гурченко на все времена". 
Вечер-посвящение в Московском театре 
мюзикла [16+]
21.05 Х/ф "Прощальные гастроли" [16+]
22.15 "Ближний круг" Андрея Эшпая [16+]
23.10 П.И.Чайковский. "Евгений Онегин" Те-
атр "Геликон-опера". Режиссеры Д.Бертман и 
Г.Тимакова. Воссозданная постановка К.С.Ста-
ниславского 1922 г. [16+]
01.45 М/ф "Перфил и Фома" [16+]
01.55 Искатели. Легенда "Озера Смерти" [16+]
02.40 Д/ф "Долина Луары. Блеск и нищета" 
[16+]

06.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]
07.30 Х/ф "Марья-искусница" [0+]
09.05 Х/ф "Жизнь сначала" [16+]
10.55 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 
[16+]
14.25 Х/ф "Нелюбимый" [16+]
18.00 Д/ф "Гадаю-ворожу" [16+]
19.00 Х/ф "Не уходи" [16+]
22.55 Д/ф "Замуж за рубеж" [16+]
23.55 "6 кадров" Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Три полуграции" [16+]
04.00 "Свадебный размер" Реалити-шоу [16+]
05.00 "Домашняя кухня" [16+]
05.30 "Джейми: Обед за 15 минут" [16+]

05.00 Х/ф "Годзилла" [16+]
06.40 Т/с "Каменская" 1 - 16 с. [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информационно-а-
налитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара Приле-
пина. "Воскресение" [16+]
01.30 "Военная тайна с Игорем Прокопенко" 
[16+]

06.00, 05.35 "Ералаш"
06.10 "Железяки" Полнометражный анимаци-
онный фильм Тайланд, 2012 г. [6+]
08.00 М/с "Драконы. Защитники Олуха" [6+]
09.00 М/с "Смешарики" [0+]
09.15 М/с "Три кота" [0+]
09.30 "Коралина в стране кошмаров" Полно-
метражный анимационный фильм США, 2009 
г. [12+]
11.25 Х/ф "Земля будущего" [12+]
13.55 Х/ф "Терминатор-3. Восстание машин" 
[16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
16.30 Х/ф "Терминатор. Генезис" [12+]
18.55 "План на игру" Комедия США, 2007 г. 
[12+]
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаситель" 
[16+]
23.15 Х/ф "Скорость-2. Контроль над круи-
зом" [12+]
01.35 Х/ф "Бегущий человек" [16+]
03.30 "План на игру" Комедия США, 2007 г. 
[12+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" 47 - 50 с. [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Свадьба на миллион" Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" 239 с. [16+]
12.00 "Адаптация" Комедия 1 - 5 с. [16+]
14.30 "Люди Икс" фантастика/боевик, США, 
2000 г. [16+]
16.25 Большое кино: "Люди Икс 2" фантасти-
ка/боевик, Канада, США, 2003 г. [12+]
19.00 "Открытый микрофон" 1 - 3 с. [16+]
22.00 "STAND UP" Комедийная программа 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" Реалити-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Не спать!" 98 с. [16+]
02.00 "Хищники" фантастика/боевик, США, 
2010 г. [18+]
04.05 "Сияние" Ужасы/триллер, США, Велико-
британия, 1980 г. [16+]
06.25 "Саша + Маша" Комедия 57 с. [16+]

05.35 "Наедине со всеми" [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" [16+]
06.35 Х/ф "Метель"
08.10 "Смешарики. ПИН-код"
08.25 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии
13.00 "Теория заговора" [16+]
14.00 Х/ф "Верные друзья"
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 "Лучше всех!" Рецепты воспитания"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "КВН-2017". Отборочная игра [16+]
00.50 Х/ф "Канонерка" [16+]
04.15 "Контрольная закупка"

05.00 Т/с "Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Дольче вита по-русски" [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" [16+]
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Осторожно! Вход разрешён" [12+]
16.20 Х/ф "Старшая жена" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" [12+]
00.30 "Вымысел исключён. Век разведчика" 
[12+]
01.30 Т/с "Женщины на грани" [12+]
03.25 "Смехопанорама " [16+]

05.50 Х/ф "Рядом с нами" [12+]
07.40 "Фактор жизни" [12+]
08.10 Х/ф "Идеальное убийство" [16+]
10.05 "Короли эпизода. Юрий Белов" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Государственный преступник" 
[12+]
13.50 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Счастье по контракту" [16+]
16.55 Х/ф "Мачеха" [12+]
20.30 Х/ф "Декорации убийства" [12+]
00.15 События [16+]
00.30 Х/ф "Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры" [16+]
03.30 Д/ф "Любовь и ненависть в большой 
политике. Маргарет Тэтчер" [12+]
05.00 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]

05.05 "Их нравы"
05.25 Х/ф "Агент особого назначения" [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+]
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "Нашпотребнадзор" [16+]
14.10 "Тоже люди" [16+]
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Взрывная волна" [16+]
22.40 Х/ф "Время Синдбада" [16+]
02.20 Поедем, поедим!
02.45 "Еда без правил"
03.35 "Судебный детектив" [16+]
04.25 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым" [16+]
10.35 "Весна". Художественый фильм (Мос-
фильм, 1947 г.) Режиссер Г.Александров 
[16+]
12.15 Д/ф "Ростислав Плятт - мудрец и кло-
ун" [16+]
13.00 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше."Всего три струны" [16+]
13.30 Д/ф "Говорящие с белухами" [16+]
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт [16+]
15.05 "Что делать?". [16+]
15.50 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая" [16+]
16.05 Д/ф "Вячеслав Бутусов. Пробуждение 
радости" [16+]
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Недвижимость

Продаю обычную, но в 
очень хорошем состоя-
нии комнату в г. Алексин, 
ул. Горького, д. 4. В самой 
квартире сделан ремонт и 
вложений не требует. Ком-
ната тёплая, светлая. Дубо-
вая стенка и телевизор в 
подарок. Очень вместитель-
ная кладовая и новая дверь 
уже в комнате. Все условия 
для хорошей и полноцен-
ной жизни. Заходи и живи. 
Чистая продажа, без залога 
и обязательств третьих лиц! 
Никто не прописан.  Тел.: 
8(926)888-75-75

Продаю комнату в 3-х 
комн. кв.. ул. Мира, 6. 
Отличная комната, с балко-
ном, с ремонтом. пл. 16,5 кв. 
м. Тел.: 8(953)425-19-33

Продаю 1-ком. кв-ру, 
г.Щекино, пр-д Ясенков-
ский, д. 5,  4/5 эт., панель-
ный, 30/18/7, не угловая, 
г/х вода, с/у совм., лоджия. 
Тел.  8 953-964-43-91  Тел.: 
8(953)964-43-91

Продаю квартру-сту-
дию. ул. Пионерская.д. 
48. Пл. 32 кв. м, в отличном 
состоянии. Кухня в подарок. 
Продам или обменяю на 
квартиру в г. Советск или Н. 
Огаревка. Тел.: 8(910)156-11-
18

Собственник продает 
две 1-ком.кв., ул. Ремонт-
ников, 4, 2/5 "К" и ул. Мо-
лодежная, 7, 4/5 "К".   Улуч. 
планир, не углов, с/у совм, 
окна ПВХ, лоджия,кухня 8 
кв. м, встроен. шкаф-купе в 
коридоре. 1 собст-к более 3 
лет. Лена  Тел.: 8(960)611-68-
07

Продаю 1-комн. кв., ул. 
Ясная, д. 5.  2/5 «П», пл. 32 
кв. м. Окна и балкон ПВХ, 
новые трубы и сантехника. 
Колонка  газовая «BOSH». Ря-
дом а/вокзал, лицей, школа, 
д/сад, магазины, спортком-
плекс, аптека. Кв. готова к 
продаже. Цена 1300 000 руб. 
Тел.  8-910-162-04-56 Елена.

Продаю 1-комн. кв., г. 
Липки, ул. Лермонтова. 
5/5 «П», пл. 38 кв. м, улучшен-
ной планировки. Окна ПВХ, 
лоджия, кладовая. Возможен 
обмен на г. Щекино с нашей 

ул. Ясная. 4/5 "К", не угло-
вая, с балконом. Цена 1580 
000 руб.  Тел.: 8(910)156-11-
18

Продаю 2-х комн. кв., 
ул Ленина, д. 41. 3/5 "К", не 
угловая, с балконом. Цена 
1580 000 руб. Тел.: 8(910)156-
11-18

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 комнатная кварти-
ра в ЖК ПЕРВОМАЙ, пгт 
Первомайский, Л.Толсто-
го, 17.   www.первомайдом.
рф,  3/5, общ. пл.66 кв. м, кух-
ня- 9, лоджия. Охрана дома. 
Цена 2 млн 310 тыс. руб., бо-
нусы, скидки. Ипотека.  Тел.: 
8(915)697-82-72

Продаю 3-х комн. кв., 
ул. Лукашина. 5/5 "К", пл. 
62/42/6, не угловая, с бал-
коном, в хорошем состоя-
нии. Цена 1900 000 руб. Тел.: 
8(910)156-11-18

Продаю 3-х комн. кв., 
ул. Юбилейная. д. 2, 

наш 
сайт:

viz71.ru
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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

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  

“Визитка Щекино” можно
на сайте viz71.ru

Еженедельная 
рекламно-информационная 

газета «Визитка Щекино»
Кошелева Т.Н. (учредитель)
Главный редактор Кошелева Т.Н.
Издатель и редакция - ИП Кошелева Т.Н

Адрес редакции и издателя: 
301247  г. Щекино , ул. Лукашина, д. 2  
тел.: 8-920-764-33-34
e-mail: info@viz71.ru, интернет сайт: viz71.ru
Свид. о гос. регистрации: ПИ ТУ 71-00225 от  
06.03.2012 г., выдано Управлением Роскомнадзора по 
Тульской области

Отпечатано ООО «ВМГ- Принт»
127247, г. Москва  
Дмитрровское шоссе д. 100
Тираж   10000 экз.   Заказ 267
Выпуск № 1 (345) от 02.02.2017г.
Подписано в печать 01.02.2017
по графику в 9:00, фактически в 9:00.  

Распростаняется бесплатно.
Возрастное ограничение 12+ (информационная 
продукция, не предназначенная для детей младше 
двенадцатилетнего возраста).

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редакции. За содержание рекламных 
материалов, содержание документов, нормативно-
правовых актов ответственность редакция не несет . 

РЕМОНТ 
компьютеров, 
ноутбуков, ЖК 

мониторов, 
принтеров, интернет. 
Ремонт телевизоров.

«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ
 ПОМОЩИ».

Ремонт компьютеров, 
нетбуков ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, 

удаление вирусов, 
настройка интернета. 

Ремонт телевизоров.
Установка и 

обслуживание программы 
«1С предприятие». 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

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

Салат с тунцом и кукурузой «Позитив»
Этот вкусный, полезный салат вызовет массу положительных 

эмоций, ведь кроме отличного вкуса он может похвастать своим кра-
сивым   внешним видом.  Для его приготовления нужен минимум про-
дуктов и совсем немного времени.

В его составе хорошо сочетающиеся между собой ингредиенты. В ка-
ждой порции такого салата не более 195 калорий.

Для приготовления потребуются:
Тунец консервированный 1 

банка;
Салатные листья 50 граммов;
Кукуруза консервированная 150 

граммов;
Лук салатный красных сортов 

мелкий 1 шт.;
Огурец 100 граммов;
Масло растительное 2 ст. ложки;
Сок лимона 1 кофейная ложка.

Приготовление:
Лук очистить, мелко нарезать.
Листья салата вымыть, просушить, нарезать.

Выложить в ёмкость для смешивания листья салата и лук, добавить 
кукурузу, мясо тунца, растительное масло, соль, перец.

Смешать ингредиенты.
Подать салат к столу.

Куриная грудка с кабачком и брокколи
Это вкусное, полезное блюдо отлично подойдёт для тех, кто 

следит за своим питанием и здоровьем. В таком блюде минимум ка-
лорий — около 170 на порцию.  Оно состоит только из полезных ин-
гредиентов, хорошо сочетается с овощными салатами или рисом.

Для приготовления потребуются такие ингредиенты:
Куриная грудка 500 граммов;
Кабачок 1 шт.;

Брокколи или цветная капуста ½ шт.;
Сельдерей стебли 3 шт.;
Соль;
Карри 1 кофейная ложка;
Паприка сухая молотая 1 кофейная ложка
Кайенский перец;
Горький стручковый перец по вкусу.

Приготовление:
Филе вымыть, нарезать кусочками.
Выложить в емкость для смешивания, до-

бавить паприку, перец горький стручковый 
и кайенский, карри, соль. Смешать ингреди-
енты.

Кабачок вымыть, мелко нарезать.
Цветную капусту вымыть, нарезать.
Разогреть в сковородке топленое масло.
Выложить филе, прижарить со всех сторон 5 — 7 минут, непрерывно 

помешивая.
Добавить кабачок. Готовить, помешивая, 3 — 5 минут.
Добавить цветную капусту, долить 150 — 200 мл воды.
Закрыть крышкой, готовить 30 минут.
При необходимости добавить ещё небольшое количество воды.

Овощная поджарка с яйцом
Отличное блюдо, в котором есть все необходимое для полноцен-

ного обеда или ужина.
Для приготовления потребуются:

Перец красный и желтый
по 1 шт.;

Цукини или кабачок 1 шт.;
Тимьян 8 веточек;
Петрушка 6 веточек;
Шампиньоны 150 граммов;
Оливковое масло 2 ст.  ложки;
Соль, перец, сухая паприка;
Яйца 2 шт.;
Сыр тертый 20 граммов.

Приготовление:
Овощи вымыть, просушить.

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Центр занятости населения города Щекино ГУ ТО 

«ЦЗН ТО» в 2017 годуорганизует профессиональ-
ное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, состоящих в трудовых отношениях с работода-
телем,по профессиям: бухгалтер, кладовщик, ме-
неджер по персоналу, визажист, маникюрша, 
парикмахер, портной.

За информацией обращаться
в Центр занятости населения г.Щекино

по адресу: г. Щекино, ул. Советская, д. 36, каб. 10.
Телефон для справок: 5-35-35.

Перец разрезать, удалить серединную часть, нарезать.
Кабачок или цуккини вымыть, нарезать полукольцами.
Шампиньоны очистить, нарезать.
Лук очистить, нарезать полукольцами.
В разогретую с маслом сковородку выложить овощи и грибы, пассеро-

вать их вместе при непрерывном помешивании.
Добавить соль, перец.
Готовить, помешивая, до полной готовности овощей.
Зелень вымыть, нарезать.
Добавить зелень в сковородку.
В готовые овощи вбить яйца, накрыть крышкой.
В готовое блюдо добавить тертый сыр.

Можно подавать к столу, приятного аппетита.

Шоколадный рис для капризулек
Этот рис готовится достаточно просто. У него оригинальный 

внешний вид и приятный новый вкус. Добавляя любимые фрукты или 
ягоды, можно получить новый вкус рисовой каши и максимум пользы.

Для приготовления потребуются такие ингредиенты:
      Рис 1 стакан;

Молоко 1,5 стакана;
Вода 0.5 чашки;
Какао 2 ст. ложки;
Груша 0.5 шт.;
Сахар 0.5 ч. ложки;
Соль на кончике ножа.

Приготовление:
Рис перебрать, вымыть.
Выложить рис в кастрюлю, долить воду 

и молоко. Добавить соль.
Варить на медленном огне до полной 

готовности.
В готовый рис добавить сахар и какао.
Грушу вымыть, нарезать тонкими ломтиками. В порционную тарелку вы-

ложить кашу, добавить ломтики груши.
Вместо груши можно использовать и другие фрукты или ягоды.

МАКЕТ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  размещать?

корп. 2. Пл. 86 кв. м, ком-
наты разд. (22/15/12 кв. м), 
с/у разд., ванна 6 кв. м, от-
дельная душевая кабина. 
три лоджии застекленные, 
2 выхода. Полы с подогре-
вом, высота потолка 2,9 м. 
В собственности более 3-х 
лет. Тел.: 8(910)156-11-18

Продаю 3-х комн. кв. в 
г. Щекино. 2/3, «Сталин-
ка», пл. 75 кв. м. Окна ПВХ, 
балкон 5 м, комнаты и с/узел 
раздельно. Состояние хо-
рошее. Тел.  8-910-162-04-56 
Елена.

Продаю половину де-
ревянного дома в Ще-
кино. Пл. 41 кв. м, вода, 
газовая колонка, АОГВ, 
3 сотки земли, гараж.  
 Тел.: 8(950)900-82-37

Продаются земельные 
участки в д. Ясенки. Газ 
вдоль забора, 15 и 17 соток. 
Цена 200 т. р. и 550 т. р. Тел. 
8-953-440-50-93 Ольга

Мебель

   Качественная мебель 
от производителя,   с га-
рантией. Приятные цены. 
г. Щекино, ул. Лукашина,9.   
маг-н "Панда". тел. 8(48751)4-
72-00 Тел.: 8(963)224-96-26

Компьютеры
и бытовая техника 

Продаю стиральную 
машинку "Волна" п/авт б/у 
в жорошем состоянии. Про-
даю цветной телевизор 
"Хюндай" б/у в рабочем со-
стоянии  Тел.: 8(910)703-23-
65

Куплю

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

Такси MAXIM. Поездки 
от 49. руб. Звоните! тел. 30-
40-50 Тел.: 8(902)902-15-20

Грузоперевозки

Транспортировка ма-
лоподвижных людей 
(носилки, коляска). Гру-
зовые перевозки до 3,5 
тонн. Услуга   “квартирный 
переезд”, утилизация ме-
бели, бытовой техники, 
ванн, батарей. Грузчики, 
транспорт. Александр  Тел.: 
8(906)622-65-46

Перевозка. Погрузка. 
Разгрузка. Fiat Ducato 
(фургон). 1,5 т. "Квартирный 
переезд". Работаю и в празд-
ничные дни.  Тел.: 8(910)943-
33-49

Ремонт и стройка

Ремонт и отделка квар-
тир и др. помещений. 
Выравнивание стен и по-
толков. Штукатурка, шпат-
левка, окраска, оклейка 
стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плит-
ка.   Быстро и качественно. 
По разумным ценам! Без 
проволочек. Татьяна  Тел.: 
8(953)969-94-50

Ремонт и строительство 
домов, квартир, офисрв. 
Все виды сварочных ра-
бот. Внутренняя отделка и 
наружные работы. Заборы, 
крыша, мягкая кровля, клад-
ка. Фундамент, штукатурка, 
пластиковый сайдинг, вагон-
ка, стяжка.  Тел.: 8(905)621-
08-08

Двери, ворота

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

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

Натяжные потолки

Натяжные потолки всех 
видов любой сложности. 
Фотообои без швов. Жа-
люзи всех видов, рулон-
ные шторы. Ремонт "под 
ключ". Тел.: 8(953)433-30-00

Натяжные потолки. Ши-
рокий 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

Окна и балконы

Балконы и лоджии, пла-
стиковые окна.   Жалюзи. 
Кондиционеры.   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 счетчи-
ков. Автономное отопление 
в квартирах, домах. Элек-
тролаборатория, замер 
сопротивления изоля-
ции, металлическая связь 
заземления. тел.: 5-72-91, 
5-25-43     Тел.: 8(487)515-25-
43

Ремонт
бытовой техники

ООО "Бытовик" про-
изводит ремонт слож-
ной бытовой техники: 
холодильники, пылесосы, 
СВ - печи, стиральные ма-
шины авт., видео - аудио - 

апппаратура, эл. чайники, 
утюги, швейные машины, 
телевизоры, часы, фены, 
и многое   др., г. Щекино, 
ул. Молодежная, д. 8. 
Тел.: 4-34-01; 8-906-531-73-
78 Тел.: 8(910)943-40-03

Ремонт холодильников. 
стиральных машин (ав-
томат) у Вас дома. Выезд. 
диагностика бесплатно. Га-
рантия до 3-х лет. Пенсионе-
рам скидки! Ремонт. монтаж, 
холодильного оборудова-
ния в магазинах. 8-(903)840-
40-53 Тел.: 8(910)701-47-07

Ремонт
одежды и обуви

РЕМОНТ ОБУВИ г. Щекино
1. Качественный ремонт обуви.
2. Ремонт и замена мол-

ний  верхней одежды (кожа 
и дубленка)

3. Пуговицы, клепки на 
джинсовую одежду. Кнопки, 
люверсы на куртки и другую 
одежду, в том числе и на 
трикотаж

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти)

С 9.00 до 18.00, суб.,  вс.- 
выходной. ул. Лукашина, 

3- а (возле Оптики 8)
Только   в нашей   мастер-

ской используется   полиу-
ретан  и резит  для набоек 
фирмы Bissel. Тел.: 8(920)762-
94-75

Красота и здоровье

10 благотворительных 
сеансов здоровья! От 
компании "Теплый Кот" в 
рамках программы "Здоро-
вье нации". Без ограниче-
ний и противопоказаний. 
Вся продукция сертифици-
рована. г. Щекино, ул. Юби-
лейная, 18. ТЦ "Каскад"  Тел.: 
8(953)196-51-33

Отдых

Туристическая компа-
ния "Бриз" предлагает 
экскурсионные туры: С. 
Петербург, Казань, Бела-
русь, Крым, Золотое коль-
цо, Псков и др. Автобусом к 
морю: Крым, Абхазия, Крас-
нодарский край. Отдых за 
рубежом: Кипр, Греция, Бол-
гария, Чехия, Испания. Визы, 
авиа и ж/д билеты. Открыта 
продажа летних туров! 
г. Щекино ул. Советская, 26. 
тел. 8(48751) 5-31-55  Тел.: 
8(903)840-42-93

Другое

ИЗГОТОВЛЮ одеяло 
из вашей пуховой подуш-
ки.   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 гиги-
енические процедуры, кор-
ма, аксессуары. г. Щекино. 
ул. Мира, 10. Тел.: 8(920)743-
62-64

Требуются

Салону сотовой связи по 
ул. Советская требуется 
уборщица. Уборка один 
раз в день в любое удоб-
ное время. Без оформле-
ния. Оплата 2500 руб.  Тел.: 
8(980)555-09-55

В редакцию газеты "Ви-
зитка Щекино" требуется 
водитель со своим автомо-
билем для развозки газет по 
четвергам. Оплата договор-
ная. Тел.: 8(920)764-33-34

Приглашаем к сотруд-
ничеству водителей с 
личным автомобилем. 
Свободный график.   СЗТ 
Maxim г. Щекино" . Тел. 30-
40-50 Тел.: 8(902)902-15-20

На пищевое производ-
ство требуются упаков-
щицы. Сменный график 
работы. Доставка транспор-
том предприятия(Щёкино, 
Советск). 8 (4872) 25-16-25 
 Тел.: 8(953)433-05-33

Разное

КУПЛЮ Статуэтки, знач-
ки, картины, хрусталь, са-
мовары, вазы, сервизы, 
подстаканники, монеты, из-
делия из мельхиора, часы, 
украшения, светильники и 
другие предметы быта 
времен СССР и ранее Тел.: 
8(910)943-45-98



8

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить 
сканворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. 
Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами. Ответы 
смотрите в следующем номере.  


