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17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр [16+]
18.25 Д/ф "Липарские острова. Красота 
из огня и ветра" [16+]
18.45 Д/с "Запечатленное время". "Про-
щание американки" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Сати. Нескучная классика..." с 
Еленой Поповской и Юсифом Эйвазо-
вым [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/ф "Пушки победы конструкто-
ра Грабина" [16+]
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во 
славу Отечества" 3 ф. [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 "Тем временем"
00.25 Д/ф "Бесы".Спустя годы" [16+]
01.25 Д/ф "Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка" [16+]
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого" 9 ч. [16+]
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные со-
ло из балетов "Спящая красавица" и 
"Лебединое озеро" [16+]

06.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". [16+]
07.30 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
08.05 "По делам несовершеннолетних". 
Судебное шоу [16+]
11.05 "Давай разведемся!". [16+]
14.05 "Тест на отцовство". [16+]
16.05 Х/ф "Личная жизнь доктора Сели-
вановой" [16+]
18.00 Х/ф "Проводница" [16+]
19.00 Х/ф "Оплачено любовью" [16+]
20.50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки - 3" [16+]
22.35 Х/ф "Проводница" [16+]
23.35 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Белая ворона" [16+]
04.10 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
05.00 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром". [16+]

05.00 "Странное дело" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Апо-
калипсис. Рождение предков" [16+]
12.00, 15.55, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Защитник" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 01.30,02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" [16+]
20.00 Х/ф "Соломон Кейн" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.25 Т/с "Страшные сказки" 1 с. [18+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.10 "Майор Пейн" Комедия США, 
1995 г. [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени" [16+]
09.35 "Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек" Полнометражный 
анимационный фильм США, 2009 г. [0+]
11.15 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" [16+]
13.30 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые" Лирическая коме-
дия [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Копы в глубоком запасе" [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла" [16+]
04.15 Х/ф "Очень страшное кино-3" [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Агенты 003". Программа [16+]
08.00,08.30  "Дружба народов" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Холостяк" - "5 сезон" [16+]
13.00 "Интерны". Ситком [16+]
13.30 "Интерны" [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви" [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!" [16+]
01.30 Х/ф "Мулен Руж" [12+]
03.50 Т/с "V-визитеры 2" [16+]
04.45 Т/с "Последний корабль" [16+]
05.40 "Нижний этаж 2"[12+]
06.05 "Саша + Маша" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.40 "Женский журнал" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00,15.00,03.00 Новости [16+]
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
13.20,15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 
[16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
23.35 "Тихий дом" на Каннском кинофе-
стивале. Программа Сергея Шолохова16+
00.00 "Вечерний Ургант" [16+]
00.35 К 100-летию Джона Кеннеди. 
"Признание первой леди" [16+]
01.40 Ночные новости [16+]
01.55 Х/ф "Французский связной" [16+]
03.05 "Французский связной" [16+]
03.55 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 ,17.20, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
11.55 Т/с "Отец Матвей" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Пороги" [12+]
00.15 "Специальный корреспондент"
02.45 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Х/ф "След в океане" [12+]
09.40 Х/ф "Наградить (посмертно)" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Прохоро-
вой [16+]
13.55 "Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны" [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Городское собрание" [12+]
15.55, 04.25 "Откровенно" с Оксаной 
Байрак [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Т/с "Орлова и Александров" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Пограничное состояние". [16+]
23.05 Без обмана. "Детектив "Тушёнка" [16+]
00.30 Х/ф "Женщина в беде" [12+]
05.20 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всём 
прошу винить любовь..." [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
21.30 "Шеф. Игра на повышение" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 "Поздняков" [16+]
00.15 Т/с "Погоня за тенью" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 "Говорим и показываем" [16+]
04.10 Т/с "Дознаватель" [16+]

07.00 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Смерть в оранже-
рее" [16+]
12.30 90 лет со дня рождения Игоря 
Дмитриева. "Джентльмен Серебряного 
века" [16+]
13.15 Д/ф "Магия стекла" [16+]
13.25 Д/ф "Затерянный мир закрытых 
городов" [16+]
14.05 Линия жизни. Ан. Лысенко [16+]
15.10 Х/ф "Старомодная комедия" [16+]
16.40 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда" [16+]
17.20 Д/ф "Ускорение. Пулковская об-
серватория" [16+]
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20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус 
Вольф" 1 ч. [16+]
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во сла-
ву Отечества" 2 с. [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф "Как думает наш мозг" [16+]
00.35 Д/с "Запечатленное время". "Про-
щание американки" [16+]
01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр в Берлине [16+]
01.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" [16+]
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" 10, 16 ч. [16+]
02.40 Д/ф "Лептис-Магна. Римский тор-
говый город в Северной Африке" [16+]

06.30 "Жить вкусно с 
Джейми Оливером". [16+]
07.30 "6 кадров" [16+]
08.05 "По делам несовершеннолет-
них"[16+]
11.05 "Давай разведемся!".  [16+]
14.05 "Тест на отцовство[16+]
16.05 Х/ф "Личная жизнь доктора Сели-
вановой" [16+]
18.00 Х/ф "Проводница" [16+]
19.00 Х/ф "Оплачено любовью" [16+]
20.50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки - 3" 
[16+]
22.35 Х/ф "Проводница" [16+]
23.35, 05.10 "6 кадров".[16+]
00.30 Х/ф "Бабушка на сносях" [16+]
04.20 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Тайное 
оружие Гитлера" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Соломон Кейн" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Глаза змеи" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.25 Т/с "Страшные сказки" 1 с. [18+]
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.40 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с  [0+]
07.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00, 00.00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" [16+]
09.55 Х/ф "Копы в глубоком запасе" [16+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Быстрее пули" [16+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей". День 
смешного Валентина" [16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 "Дублёр" Комедия Франция - Ита-
лия - Бельгия, 2006 г. [16+]
03.35 Х/ф "Неудержимый" [16+]
05.20 "Ералаш"
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00,07.30 "Агенты 003" [16+]
08.00,08.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
11.30 "Интерны".
12.00 Т/с "Универ" [16+]
12.30 Т/с "Универ" [16+]
13.00 Т/с "Универ" [16+]
13.30 Т/с "Универ" [16+]
14.00 Т/с "Универ" [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
15.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".  [16+]
01.00 Х/ф "Морпех 2" [18+]
02.55 Т/с "V-визитеры 2" [16+]
03.50 Т/с "Последний корабль"  [16+]
04.45 "Нижний этаж 2" Комедия [12+]
05.10 Х/ф "Убийство первой степени" 
[16+]
06.05 "Саша + Маша" - "Прокат". Комедия 
[16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.40 "Женский журнал" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Наедине со всеми" [16+]
13.20, 12.00, 15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 
[16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Х/ф "Помеченный смертью" [16+]
02.10 Х/ф "Деловая девушка" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Деловая девушка" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
11.55 Т/с "Отец Матвей" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.55  "Тайны следствия" [12+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Пороги" [12+]
23.30 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
02.00 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Сумка инкассатора" [12+]
10.35 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой".  [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Без обмана. "Детектив "Тушёнка" 
15.55, 04.20 "Откровенно" [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Т/с "Орлова и Александров" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Курсы 
обмана" [16+]
23.05 "Удар властью. Егор Гайдар" [16+]
00.30 "Право знать!"  [16+]
02.05 Х/ф "Наградить (посмертно)" [12+]
05.10 "Мой герой". Ток-шоу [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
21.30 "Шеф. Игра на повышение" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Квартирный вопрос" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Смертельная раз-
вязка" [16+]
12.30 Д/ф "Андреич" [16+]
12.55 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
13.25 Д/ф "Город №2 (город Курчатов)" 
14.05 Д/ф "Аниматы - новая форма жиз-
ни" [16+]
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во сла-
ву Отечества" 1 с. [16+]
16.35 Д/ф "Пушки победы конструктора 
Грабина" [16+]
17.20 Д/с "Культурный отдых". "Дачный 
вопрос 1900-е..." [16+]
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфо-
нический оркестр в Берлине [16+]
18.35 Цвет времени. Павел Федотов 
18.45 Д/с "Запечатленное время". "Колы-
ма" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 125-летию со дня рождения Кон-
стантина Паустовского. "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным [16+]

ВТОРНИК 30.05

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

Новости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

АВТОНОВОСТИ

Алиментщиков могут лишить 
единственного жилья за долги

Законопроект о лишении долж-
ника единственного жилья будет 
применяться только к злостным 
неплательщикам, которые про-
срочили уплату по социально 
значимым статьям, таким как 
алименты или возмещение ущерба 
за причинение вреда здоровью. За 
кредиты или ЖКХ единственное 
жилье изымать не будут.

Замдиректора департамента 
экономического законодательства Минюста Денис Новак уточнил пара-
метры, при которых у должника может быть изъято единственное жилье. 
Так, оно может быть отобрано коллекторами, если должник не погасил 
задолженность по социально значимым производствам, таким как али-
менты или компенсация за причинение вреда здоровью.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного об-
суждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы 
его действия только на требования об уплате алиментов, причинению 
вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», — со-
общил «РИА Новостям» Новак.

Он также подчеркнул, что судебные приставы не станут изымать един-
ственное жилье за просрочку кредита или задержку оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. Новый регламент изъятия имущества должников 
способствует защите интересов социально незащищенных заимодавцев, 
которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих 
роскошное жилье».

Также при доработке законопроекта были учтены замечания о том, 
что при изъятии единственного жилья у должника должно учитываться 
соотношение размера долга со стоимостью изымаемой собственности. 
Таким образом, если стоимость квартиры значительно превышает сумму 
задолженности, процедуру изъятия нельзя будет запустить.

«Была выработана более дифференцированная шкала — так, чтобы 
за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять 
квартиру», — сказал представитель Минюста Новак, добавив, что дора-
ботанный законопроект будет опубликован в ближайшие дни.

Жилье выше потребностей

Обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “Об исполни-
тельном производстве”» началось 30 декабря 2016 года.

Законопроект предусматривает, что возможность изъятия единствен-
ного пригодного для проживания жилья у должников при условии, что 
площадь жилья двукратно превышает законодательную норму по ме-
тражу на человека, то есть превышает потребности должника в жилпло-
щади.

В общественной палате также уточнили, что законопроект об изъятии 
единственного жилья у должников не предполагает оставление гражда-
нина без жилья, сообщила ранее пресс-служба ОП со ссылкой на первого 
заместителя председателя Общественной палаты по развитию инфра-
структуры, местного самоуправления и ЖКХ Артема Кирьянова.

«Проект федерального закона прежде всего коснется злостных не-
плательщиков, которые на сегодняшний день составляют 1–3% от всех 
граждан России. И скорее мы говорим не о гражданах вообще, а о соб-
ственниках жилья, недвижимого имущества», — отметил тогда Кирьянов.

При этом взыскание на указанное жилое помещение может быть обра-
щено только в судебном порядке и исключительно в случае отсутствия у 
должника денежных средств и иного имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, отметили в пресс-службе Минюста.

Законопроект уже получил поддержку Минстроя, а также «концепту-
альную поддержку» Банка России.

Задолженность по зарплатам в России выросла 
почти на шесть процентов

Задолженность по зарплате в России за апрель выросла на 213 
миллионов рублей, или на 5,9 процента, — до 3,848 миллиарда ру-
блей. Об этом, сообщил Росстат.

В России долги по зарплате по данным на 1 мая 2017 года составила 3 
млрд 797 млн рублей.  По сравнению с уровнем 1 апреля она увеличи-
лась на 188 миллионов рублей.

Объем задержанной зарплаты из-за несвоевременного получения де-
нежных средств из бюджетов всех уровней увеличился до 51 миллиона 
рублей. Задолженность из федерального бюджета составила 2 миллиона 
рублей, бюджетов субъектов — 44 миллиона, местных бюджетов — 
5 миллионов.

По данным на 1 мая российские предприятия задолжали зарплату 68 
тыс. работников. Больше всего просроченной задолженности по зара-
ботной плате приходится на обрабатывающие производства (42%), 29% 
— на строительство, 10% — на добычу полезных ископаемых, 7% — на 
транспорт, 5% — на сельское хозяйство.

Наибольший размер просроченной задолженности по зарплате при-
ходится на Приморский край (517,5 млн рублей, или 13,6%), Хабаровский 
край (246,4 млн рублей, или 6,5%), Мурманскую область (236,2 млн ру-
блей, или 6,2%), Амурскую область (211,1 млн рублей, или 5,6%).

В апреле в Международной организации труда заявили, что в 2017 году 
оклады россиян могут вырасти на 2-3 процента.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в марте 
рассказал, что реальные доходы граждан России за январь-февраль 2017 
года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

ЦБ выявил нарушения у всех
 крупнейших страховщиков ОСАГО

ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших российских страховых 
компаний при продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом в 
среду, 17 мая, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, 
сообщает ТАСС.

По его словам, проверка двенадцати крупнейших страховщиков по-
казала, что купить электронный полис ОСАГО крайне проблематично. 
Нарушения выявлены у всех организаций, подчеркнул Чистюхин.

 «Каждой из них направлено предписание об устранении данных нару-
шений. По истечении срока предписания ЦБ проверит, насколько ситу-
ация исправлена», — сказал он.

Российский союз автостраховщиков (РСА)  прогнозирует  девяти-
кратный рост числа электронных полисов ОСАГО по итогам 2017 года. 
К середине апреля с начала текущего года страховые компании продали 
более миллиона полисов.

Продажа электронных полисов ОСАГО была разрешена в качестве до-
бровольного эксперимента с 1 июля 2015 года. С 1 января 2017-го она 
стала обязательной наравне с бумажными полисами.

В Туле к сдаче ЕГЭ допущены 
100% старшеклассников

В ходе оперативного совещания в администрации Тулы руково-
дитель управления образования администрации Тулы Татьяна Зо-
лотова доложила о подготовке к проведению ГИА.

Всего ГИА будет сдавать 2801 обучающийся.
Золотова сообщила об изменениях, которые вступили в силу в этом 

году. В частности, документально закреплена ответственность лиц, про-
водящих аттестацию, результаты будут влиять на отметку в аттестате, она 
будет средней между экзаменационной и результатом за год. Результаты 
будут сканировать  и сразу отправлять на проверку.

ГИА будет проходить в 18-ти образовательных учреждениях, 3 - на 
дому. 

Всем участникам запрещено использовать мобильные средства, участ-
ников экзаменов будут проверять через металлодетекторы.

Также Татьяна Золотова рассказала, что к сдаче ЕГЭ допущены 100 про-
центов тульских старшеклассников.

Из предметов, предлагаемых к сдаче по выбору на первом месте обще-
ствознание, на втором – физика.

Те, кто по уважительным причинам не сможет сдать вовремя, можно 
будет написать экзамен с 5 сентября, – отметила заместитель главы ад-
министрации.

Основной этап начнется 29 мая. Телефон «горячей линии» по вопросам, 
связанным с проведением ГИА и ЕГЭ – 31-03-43.

Пляжи и зоны отдыха в Тульской области 
приведут в порядок к 31 мая

На еженедельном оперативном совещании в администрации 
Тулы обсудили готовность города к купальному сезону-2017.

В рамках подготовки пляжей Тульской области к купальному сезону 
2017 года началась работа по водолазному обследованию и очистке дна 
прибрежных рек и прудов.

По состоянию на 15 мая проверено 12 пляжей региона из 50 планиру-
емых к открытию в этом году.

Водолазами регионального спасательного ведомства были обследо-
ваны акватории в Богородицком, Куркинском, Тепло-Огаревском, Щекин-
ском, Дубенском районах, а также в г. Туле и Веневе. 

Проведена санитарная подготовка пляжей, территория была обраба-
тана от клещей, убиран мусор и вырубили аварийные деревья.

Работы должны завершиться до 31 мая.
Напомним, официальными зонами отдыха в  Туле в  этом году будут 

восемь пляжей (в  прошлом году было девять). В  число официальных 
не включена зона отдыха «Скала» (карьер рядом с Барсуками).

Всего же на территории Тулы насчитывается 80 водоемов.
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19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 125 лет со дня рождения Константина 
Паустовского. Острова [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.10 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф" 
2 ч. [16+]
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во славу 
Отечества" 3 ф. [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф "Климат на планете Земля в XXII 
веке" [16+]
00.35 Д/с "Запечатленное время". "Колыма" 
[16+]
01.05 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 г. [16+]
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" 11 ч. [16+]
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие 
и красота" [16+]

06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]
07.30 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
08.05 "По делам несовершеннолетних". Су-
дебное шоу [16+]
11.05 "Давай разведемся!". Судебное шоу 
[16+]
14.05 "Тест на отцовство". Судебное шоу 
16.05 Х/ф "Личная жизнь доктора Селива-
новой" [16+]
18.00 Х/ф "Проводница" [16+]
19.00 Х/ф "Оплачено любовью" [16+]
20.50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки - 3" [16+]
22.35 Х/ф "Проводница" [16+]
23.35 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Буду верной женой" [16+]
04.30 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
05.20 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
06.25 "6 кадров". Скетч-шоу [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 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Доспехи 
богов" [16+]
12.00 "112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Глаза змеи" [16+]
16.00,19.00 "112" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Остров" [12+]
22.30 "Всем по котику" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 Т/с "Страшные сказки" 1 с. [18+]
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
03.40 "Тайны Чапман" [16+]
04.40 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
06.55 М/с "Лига Watchcar. Битвы чемпио-
нов" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". День 
смешного Валентина" [16+]
10.05 Х/ф "Быстрее пули" [16+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые" Лирическая коме-
дия [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "2 ствола" [16+]
23.05 Шоу "Уральских пельменей". В вуз не 
дуем! часть 1" [16+]
00.05 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 Х/ф "Бедная богатая девочка" [16+]
03.45 Х/ф "Паранормальное явление-3" 
[16+]
05.15 "Ералаш"
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00,07.30 "Агенты 003" [16+]
08.00,08.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Интерны".
12.30 "Интерны". Ситком [16+]
13.30 "Интерны". Ситком [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.30 "Интерны". Ситком [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".[16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Остановка". Ужасы/триллер, США, 
2006 г. [18+]
02.40 Т/с "V-визитеры 2" [16+]
03.35 Т/с "Последний корабль" [16+]
04.30 "Нижний этаж 2" - "Мэнсфилд, кото-
рый пришел на ужин".[12+]
04.50 Х/ф "Убийство первой степени"[16+]
05.35 "Саша + Маша"  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.40 "Женский журнал" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Наедине со всеми". Программа Юлии 
Меньшовой [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 
[16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Х/ф "Дерево Джошуа" [16+]
02.20 Комедия "Целуя Джессику Стейн" 
[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Целуя Джессику Стейн" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Отец Матвей" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале "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 "Пороги" [12+]
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
02.00 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Пираты XX века" [12+]
10.20 Д/ф "Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Удар властью. Егор Гайдар" [16+]
15.55 "Откровенно" с Оксаной Байрак [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Т/с "Орлова и Александров" [16+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алфёрова" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Жена напрокат" [12+]
04.25 "Откровенно" с Оксаной Байрак [12+]
05.20 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" [16+]
21.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Дачный ответ" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Из любви к искусству" 
[16+]
12.55 "Пешком...". Москва водная [16+]
13.25 Больше, чем любовь. Константин Па-
устовский [16+]
14.05 Д/ф "Как думает наш мозг" [16+]
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во славу 
Отечества" 3 ф. [16+]
16.35 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус Вольф" 
1 ч. [16+]
17.20 Д/с "Культурный отдых". "Дозирован-
ная ходьба. 1930-е..." [16+]
17.50 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 г. [16+]
18.45 Д/с "Запечатленное время". "Как там, 
на БАМе?" [16+]
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17.50 Д/ф "Я покажу тебе музей" [16+]
18.15 Детская хоровая школа "Весна" 
им.А.С.Пономарева. Гала-концерт [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна [16+]
20.45 "Правила жизни" [16+]
21.15 Больше, чем любовь. Виталий Гинз-
бург и Нина Ермакова [16+]
21.55 "Энигма. Маттиас Гёрне" [16+]
22.35 Д/ф "По ту сторону сна" [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф "Метеориты" [16+]
00.35 Д/с "Запечатленное время". "Как там, 
на БАМе?" [16+]
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра [16+]
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" 12 ч. [16+]
02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула" 
[16+]

06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]
07.30 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
08.05 "По делам несовершеннолетних". Су-
дебное шоу [16+]
11.05 "Давай разведемся!". Судебное шоу [16+]
14.05 "Тест на отцовство". Судебное шоу [16+]
16.05 Х/ф "Личная жизнь доктора Селива-
новой" [16+]
18.00 Х/ф "Проводница" [16+]
19.00 Х/ф "Оплачено любовью" [16+]
20.50 Х/ф "Доярка из Хацапетовки - 3" 
[16+]
22.35 Х/ф "Проводница" [16+]
23.35 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Любовница" [16+]
03.45 "Все наоборот". Лирическая комедия 
К/ст. им.М.Горького, 1981 г. [16+]
05.05 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]

05.00 "Территория за- блуждений 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 "112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Званый ужин" [16+]
14.00 Х/ф "Остров" [12+]
16.05, 19.00 " 112" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
20.00 Х/ф "Поле битвы - Земля" [16+]
22.10 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 Т/с "Страшные сказки" 1, 2 с. [16+]
01.30,02.30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" [16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/с "Марин и его друзья. Подводные 
истории" [0+]
06.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
06.55 М/с "Лига Watchcar. Битвы чемпио-
нов" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
09.55 Х/ф "2 ствола" [16+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые"  [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
23.35 Шоу "Уральских пельменей". В вуз не 
дуем! Часть 2" [16+]
00.30 "Уральские пельмени" [16+]
01.00 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
02.00 Х/ф "Свободные" [16+]
04.10 "Ч/Б" Мистическая комедия Россия, 
2014 г. [16+]

07.00,07.30 "Агенты 003" [16+]
08.00,08.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite".  [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Интерны". Ситком [16+]
12.30 "Интерны". Ситком [16+]
13.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
18.00 "Интерны". Ситком [16+]
18.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00,20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". [16+]
01.00 "Остановка 2: Не оглядывайся назад". 
Ужасы/триллер. [18+]
02.40 "ТНТ-Club". Коммерческая програм-
ма [16+]
02.45 "Нижний этаж 2" [12+]
03.15 Х/ф "Убийство первой степени"[16+]
04.05 Т/с "Я - Зомби" [16+]
04.55 "Селфи". Комедия [16+]
05.20 "Саша + Маша" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 , 15.00, 03.00 Новости [16+]
09.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.40 "Женский журнал" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
13.20 "Время покажет" [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) [16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 "На ночь глядя" [16+]
01.20 Х/ф "Скажи что-нибудь" [12+]
03.05 "Скажи что-нибудь" [12+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Отец Матвей" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.20, 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Пороги" [12+]
23.30 "Поединок". Программа Владимира 
Соловьёва [12+]
01.30 Х/ф "Лесное озеро" [12+]
03.25 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Человек родился" [12+]
10.35 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой". Т [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алфёрова" [16+]
15.55 "Откровенно"  [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.40 Т/с "Орлова и Александров" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Папа в трансе" [16+]
23.05 Д/ф "Родственные узы. От любви до 
ненависти" [12+]
00.30 Х/ф "Последний ход королевы" [12+]
04.15 "Откровенно" с Окс. Байрак [12+]
05.05 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар" [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы" [16+]
21.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" [16+]
23.35 "Итоги дня" [16+]
00.05 Т/с "Погоня за тенью" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 Д/ф "Пуля-дура" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Реквием для падаю-
щей звезды" [16+]
12.30 Д/ф "Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы" [16+]
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Традиции и быт ногай-
цев" [16+]
13.25 Д/ф "Константин Паустовский. По-
следняя глава" [16+]
14.05 Д/ф "Климат на планете Земля в XXII 
веке" [16+]
15.10 Х/ф "Михайло Ломоносов". "Во славу 
Отечества" 3 ф. [16+]
16.35 Д/ф "Разведка в лицах. Маркус 
Вольф" 2 ч. [16+]
17.20 Д/с "Культурный отдых". "Отпуск "Мо-
сквича" 1960-е..." [16+]
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Характер детей по знаку зодиака
Что звёзды говорят о темпераменте и характере малыша? Изу-
чите, чтобы знать, как действовать в будущем, если вдруг ваш 
Лев или Козерог разбушуется. 

Овен 
Овен не станет есть кашу, если захочет бутерброд. Поэтому увещевания-
ми и требованиями вы от маленького упрямого «барашка» не добьётесь 
ровным счётом ничего! Поэтому, обставьте всё так, словно он сам захо-
тел это сделать. 

Телец 
Любознательный малыш-Телец не хуже Овна умеет спорить и отстаивать 
свою точку зрения. Но в отличие от огненного знака, малыш-Телец де-
лает это не со зла. Просто дети этого знака до конца остаются невозму-
тимыми, сдерживая эмоции внутри себя. А когда эти эмоции уже некуда 
«складывать» - взрываются. И тогда Телец становится неуправляемым и 
непослушным. Но потом когда страсти угасают, они еще долго совестят-
ся и переживают. 

Близнецы 
Если ваш ребёнок – Близнецы, значит, у вас два ребёнка! Один – мамина 
отрада и паинька! А второй – сумасброд и хулиганьё. Задача родителей  
- уравновесить две ипостаси малыша и научить их гармонично уживать-
ся друг с другом. 

Рак 
Маленький Рак только с виду кажется меланхоличным и изнеженным 
материнской любовью цветочком. На деле же это продуманные и хи-
трые хулиганы, которые и истерику закатить могут, если что-то будет не 
по их желанию. И при этом хитро поглядывать на вас, оценивая произ-
ведённое впечатление. 

Лев 
Львы такие же упёртые, как и Овны. Но с той лишь разницей, что «бараш-
ков» можно переубедить силой родительских аргументов. А вот Львы, 
если захотят ослушаться, то сделают это до конца. И единственный вы-
ход – это скрутить их и отнести, куда нужно. Но и в этом случае, Лев всё 
запомнит и при случае отомстит. 

Дева 
Они нежны, внимательны, скромны и тихи, и родители Дев обычно ду-
мают, что прекрасно знают своих детей. Отнюдь нет! Под скромной и 
спокойной натурой может скрываться целый вулкан бурлящих стра-
стей! Поэтому мамам и папам Дев лучше не удивляться, когда, придя за 
ребёнком в музыкальную школу, они застанут его скатывающимся по 
перилам и громко смеющимся! 

Весы 
Дети-Весы сделают всё что угодно, лишь бы не мыть посуду и не выно-
сить мусор. Лучше схитрите, и отдайте им в качестве обязанностей не-
домашние дела, а, скажем, прогулки с домашними животными или поход 
в продуктовый магазин за хлебом. Но в целом, дети-Весы – котики и ла-
почки. Любое проявление агрессии и непослушания даётся им с трудом. 
И то, потом такие малыши очень долго переживают свой бунт. 

Скорпион 
Вы можете сто раз твердить ребёнку-Скорпиону, что нельзя бить кота 
по голове, но если он решил проверить реакцию кота на силу удара, 
то животное остаётся лишь пожалеть. Поэтому лучше отдать малыша в 
спорт, полезнее, и коту спокойнее! 

Стрелец 
Малыш-Стрелец никогда не обманывает – он фантазирует, не доводит 
родителей до белого каления, а лишь демонстрирует свою пытливость 
касаемо определённого вопроса. И нет, он не хулиганит, а всего лишь 
изучает многообразие окружающего мира. 

Козерог 
Козероги прекрасно чувствуют себя среди чётких правил и режима дня 
(садовский для них – настоящий рай на земле). Поэтому о непослуша-
нии и думать не приходится. Но, если вдруг ребёнка-Козерога кто-то 
обидит, то действовать он будет по принципу «око за око», и тогда о пра-
вилах и режиме дня ему даже и говорить не стоит. 

Водолей 
Ребёнок-Водолей от природы крайне активен и суетлив (в этом каче-
стве он уступит разве что ста и одному далматинцу). А потому непослу-
шание и прочие хулиганства не считает таковыми: они проявляются 
по ходу движения малыша-Водолея. Но переключить внимание такого 
ребёнка проще простого! Достаточно дать конфетку или занять новой 
раскраской, как он хулигана и след простынет. 

Рыбы
 Если Рыба не желает что-то делать  или с чем-то не согласна – её бес-
полезно переубеждать. Но в отличие от малышей других знаков, Рыбка 
предпочтёт впасть в меланхолию, чем устроить бунт на корабле.

Афиша
XV Международный фестиваль Крапивы.

 Музыкальная программа
3 июня 2016 года в селе Крапивна в пятнадцатый раз пройдет 

Международный фестиваль Крапивы. Каждый год, когда свою силу 
набирает растение, давшее имя старинному уездному городу, мы 
приглашаем гостей на праздник в его честь.

В этом году фестиваль на главной сцене в 12:00 торжественно откроет 
Губернаторский духовой оркестр Тульской областной филармонии. 
Затем на сцену выйдут музыканты тульского коллектива KamenskikhBand 
– Игорь Каменских (вокал) и Александр Щеглов (гитара). Дуэт исполнит 
популярные эстрадные песни на итальянском – кстати, несколько лет 
назад, став победителем конкурса «Пять шагов к Олимпу», Игорь Камен-
ский поехал на мастер-класс в академию искусств итальянского города 
Пезаро. И уже после этого он отправился покорять сердца телезрителей, 
пройдя отбор во второй сезон проекта «Голос».

Уже не в первый раз в Тульской области выступят столичные гости 
– Светлана Жаворонкова и группа ElectricSoul. В этом году в Доме куль-
туры «Ясная Поляна» вместе с ними мы отпраздновали Рождество в стиле 
«соул» и после этого решили представить музыкантов широкой публике. 
В 2016 году Светлана стала победительницей конкурса «Усадьба Jazz Роза 
Хутор» в категории «Вокал».

Кстати, гитарист ElectricSoul Юрий Новгородский выступит на сцене 
фестиваля еще с одним проектом – группой Backstage, музыканты ко-
торой работали с известными российскими блюзменами – Николаем Ару-
тюновым и Сергеем Вороновым. Backstage –один из первых российских 
коллективов, взявших ориентир на формат джем-бэнда – синтез блюза, 
фанка, соула, рока с ярко выраженным импровизационным началом.

В этом году вместе с юбилеем нашего праздника мы отпразднуем 
еще одну круглую дату – тридцатилетие группы «Мегаполис». Это не 
первый концерт группы, который проводится в рамках крапивенского 
фестиваля: в 2012 году «Мегаполис» закрывал программу главной пло-
щадки выступлением, посвященным 25-летию своей творческой деятель-
ности. В этот раз Олег Нестеров и его музыканты также выйдут на сцену в 
качестве хедлайнеров.

Финальным аккордом фестиваля станет выступление творческой 
группы Ourgentlehouse – совместного проекта ди-джеев, чей стаж ра-
боты на тульской клубной сцене насчитывает два десятилетия. Резиденты 
группы – Дмитрий Осипов (DJ Osipov M) и Григорий Барков (DJ ГриБ) – 
представят свой экспериментальный сет совместно с театром огня «Эра».

Помимо главной сцены, гостей Крапивны в этот день будут ждать и 
другие фестивальные площадки, которые будут работать до 22:00. Для 
посетителей фестиваля 3 июня с 10:00 от площади Московского вокзала 
(Тула) до Крапивны будет курсировать маршрутное такси. Средняя сто-
имость проезда – 150 рублей, отправляться маршрутки будут по мере 
наполнения. Уехать обратно можно будет от здания Крапивенской адми-
нистрации.

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино

Ответы на сканворд со страницы 7

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акция. Рот. Уют. Уникум. Аноа. Ока. Аир. 
До. Нанду. Вал. Плод. Уста. Пупс. Аукуба. Штук. Двор. Лещ. Муар. Овал. 
Какапо. Блюдо. Аут. Тьма. Хрущ. Мамонт. Атос. Египет. Блат. Алтын. Нана. 
Риал. Лот. Азау. Иния. Яма. Лариса. Кот. Елец. Крах. Ван.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Квартал.  Тазы. Юкола. Виадук. Стук. Янус. Мох. Ринит. 
Бравада. Вращение. Стол. Гаял. Протеин. Пуату. Паяц. Платье. Стаксель. 
Трак. Шурпа. Камбала. Луза. Аллах. Кивок. Кума. Душа. Отлив. Пуд. Пан. 
Оса. Мочало. Титан.

25, 26, 28, 29, 30, 31 мая
Начало 
сеанса Название/Формат/Возрастные ограничения

10:00 Трио в перьях, 2Д, 6+

11:30
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

13:50 Меч короля Артура, 3Д, 16+

16:05
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

18:25 Большой, 2Д, 12+

20:40
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

23:00
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

27  мая
Начало 
сеанса Название/Формат/Возрастные ограничения

10:00
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

12:20
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

14:40
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки, 3Д, 16+

РАСПИСАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО!

Справки по телефону: 5-88-51

День химика-2017  в Щекино
27 мая компания «Щекиноазот» приглашает на городской 

праздник «День химика-2017». В Щекино на площади Ленина с 19.00 
до 23.00 пройдут праздничные мероприятия:

– Церемония открытия праздника;
– Музыкальное приветствие лучших творческих коллективов Тульской 

области;
– Яркое вокальное шоу звезд тульской эстрады;
– Концерт народной артистки России Ларисы Долиной;
– Праздничный салют.
Море музыки, отличное настроение, встречи с друзьями!
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1- комн. кв.  ул. Ясная (рай-
он Автовокзала).  2/5 «П», пл. 
31,0/18,0/6,0 кв.м. Состояние жилое, 
окна во двор, есть балкон, с/у со-
вмещенный. Тел.:  8-950-903-59-23 

1 – комн. кв.  ул. Юбилейная. 
2/5 «П», пл. 31,0/18,0/6,0 кв.м. Не 
угловая, окна ПВХ, с/у выложен 
кафелем, новое газовое оборудо-
вание, есть балкон. Хорошее со-
стояние. Тел.: 8-950-903-59-23

1- комн. кв. ул. Юбилейная.  5/5 
«П», не угловая,  в отличном состо-
янии с балконом. Цена 1220  т.р. 
Тел.: 8-920-277-10-20

 
1-комн. кв. ул.  Спортивная. 

4/4 «К», теплая, светлая, состояние 
среднее. Документы готовы, один 
взрослый собственник. Цена 1030 
т.р. Торг.  Тел.:8-905-116-38-29 

1-комн. кв. ул. Юбилейная.  5/5 
дома. Состояние хорошее, не тре-
бует вложений. Или меняю на 2 
–х комн. с нашей доплатой.  Цена 
1180 т.р. Тел.:8-905-116-38-29  

1-комн. кв. ул. Советская (рай-
он Автовокзала). 3/5  дома, не 
угловая, состояние хорошее жи-
лое, с балконом. Тел.:8-910-941-69-
08

1-комн. кв.  ул. Пионерская, 
46а. 4/5 «К», пл. 32/18/8. Улучшен-
ной планировки, не угловая, с 
лоджией, окна ПВХ, состояние хо-
рошее.  Цена 1270 т.р. Тел.:  8-905-
625-40-32

   1- комн. кв.  ул. Лени-
на,  37  (район автовокзала). 4/4 
«К», пл. 31,4/18,2/6. Окна ПВХ, с/у 
кафель, ламинат, кондиционер, 
есть кладовая. Состояние хоро-
шее. Цена 1170 т.р. Тел.: 8- 905-625-
40-32      

                                                                    
2-х комн. кв. ул.  Лукашина. 

«Хрущевка», средний этаж с балко-
ном. Состояние жилое. Цена 1580 
т.р. Тел.:8-920-277-10-20

2-х комн. кв. ул. Ремонт-
ников. 5 этаж, пл. 52,5 кв.м. 
Улучшенной планировки, не 
угловая, комнаты изолирован-
ные, большая кухня. Хорошее 
состояние.  Тел.: 8-920-271-39-77. 

АН «Агора»

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

реклама

Недвижимость

АН «Цветкова и КО»

2-х комн. кв. ул. Емельянова. 2 
этаж, не угловая, дом кирпичный, 
комнаты изолированные, окна 
выходят на разные стороны до-
ма, балкон застеклен, состояние 
жилое. Все в шаговой доступно-
сти. Тел.: 8-920-271-39-77

2-х комн. кв. ул. Лукашина. 4/5 
«К», не угловая, с балконом. Комна-
ты на разные стороны.  Тел.: 8-953-
441-55-62.

2-х комн. кв.  ул. Пролетар-
ская.  1/5 «К». Комнаты раздель-
ные, большая лоджия, окна ПВХ, 
состояние отличное. Цена 1770 т.р. 
Тел: 8-953-441-55-62

2-х комн. кв. ул. СЧД (рядом с 
магазином "Гранд"). Пл. 43 кв.м. 
Комнаты и с/у совмещенный, ка-
чественные пластиковые окна. 
Очень теплая и светлая. Тел.:8-910-
701-09-57

2-х комн. кв. ул. Ясенковский 
пр-д.  4/5 дома, пл.  52 кв.м. Улуч-
шенная планировка, комнаты раз-
дельные, с/у раздельный, большая 
кухня, большая кладовка, состоя-
ние хорошее. Цена 1650 т.р.  Тел.:8-
910-941-69-08

 
2-комн. кв. ул. Советская (рай-

он Автовокзала).  3/5  дома, не 
угловая, в хорошем состоянии, с 
балконом. Тел.:8-910-941-69-08

3-х комн. кв. ул. Зелёная (Стан-
ционный).  2/2 «К» пл. 75 кв.м., не 
угловая, "Сталинка", перекрытия 
железобетонные, потолки 3.50 
м, комнаты и с/у раздельные, 2 
кладовки, новая проводка. Есть 
балкон. Состояние хорошее. Це-
на 2200 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37 
 

3-х комн. кв. с отличным ре-
монтом в районе автовокза-
ла.   Средний этаж, с балконом. 
Цена 2550 т.р. Тел. 8-910-701-94-81

 
Дом в черте города ул. Загород-
ная. Пл. 68 кв.м. Район военкомата, 
6 соток земли, дом отдельно-стоя-
щий, все удобства, окна ПВХ, новая 
крыша, полы. Состояние хорошее. 
Есть сарай, большой гараж, 2 пар-
ника. Много цветов и деревьев. 
Цена 2550 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

 
Отдельно-стоящий кирпич-

ный дом  ул.  Болдина (рядом с 
магазином "Оптика"). Пл. 60 кв. 
м., газ, вода в доме, с/у совмещен-
ный, пластиковые окна. На участке 
гараж. 6 соток земли в собственно-
сти. Тел.: 8-910-701-09-57

 
Кирпичный отдельно - стоя-

щий дом в д. Бегичево.  15 соток 
земли в собственности Цена 550 
т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

Комната в общежитии кори-
дорного типа п. Первомайский, 
ул. Л. Толстого, д.11. 3/3, пл. 17,7 кв. 
м с балконом. Состояние хорошее 
Цена 550 т. р. Тел.: 8-953-443-43-05, 
Светлана

1-комн.  кв. ул. Ленина д.37.  
3/4 «К», пл. 31 кв.м., не угловая, с/у 
совместный,  без балкона.  Квар-
тира в отличном состоянии. Цена 
1 420 т. р. Тел.: 8-961-260-28-79, 

1-комн. кв. ул. Лукашина, д.2а. 
3/5 «К». Состояние хорошее. Це-
на 1  220т. р. Тел.: 8-953-952-57-77, 
Юлия

1- комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9. 1/4 «К», пл. 31 кв. м, не угловая. 
В хорошем состоянии. Цена 1150 
т.р. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена

1-комн. кв. п. Первомайский  
ул. Пролетарская. 3/5 «К», улуч-
шенной планировки, большая 
кухня, большой коридор, лоджия. 
Состояние отличное. Цена 1350 
т.р. Возможен обмен на 2-х комн. 
кв. Тел.: 8-910-943-44-22    Елена  

2-х комн. кв.  ул. Победы, д. 13.  
1/5  «К», пл. 42 кв.м..Не угловая,   с/у 
совместный. Состояние отличное. 
Цена 1700 т. р. Тел.: 8-915-699-57-
01, Елена. 

2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский ул. Л. Толстого д.4. 1/4 «К», 
пл. 42 кв.м., не угловая, с/у со-
вместный, без балкона. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 1 770 т. 
р.Тел.: 8-953-184-11-04, Екатерина   

Срочно 2-х комн. кв. г. Ефре-
мов ул. Строителей д.51. 5/5 «П», 
пл.  46/32/6 кв.м., не угловая, с/у 
совместный, без балкона. Возмо-
жен торг. Цена 1150 т.р. Тел.: 8-906-
622-88-70, Елена

2-х комн. кв. ул. Емельянова, 
д.8. 1/5 «К», не угловая,  комнаты 
раздельные. Состояние обычное. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 8-953-952-57-
77, Юлия  

2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский ул. Л. Толстого д.15. 4/5 
«П», пл. 50/38/8 кв.м.. Улучшенной 
планировки, не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон.  Цена 1 750 т. р. Тел.: 8-910-
943-44-22, Елена  

 
2-х комн. п. Первомайский, 

ул. Интернациональная, д.1. 3/3 
«К», пл. 44 кв.м.,  не  угловая, ком-
наты смежные, с/у совместный, 
балкон. Квартира требует ремонт. 
Цена 1550 т.р.  Тел.: 8-910-704-26-
71, Ольга

2-х комн. кв. ул. Пролетар-
ская, д.5. 1/5 «П», пл. 47 кв. м, с/у 
разделный, не угловая. Окна ПВХ, 
полы ламинат.  Состояние хоро-
шее. Цена 1 450 т. р. Тел.: 8-953-952-
57-77,    Юлия

2-х комн. кв.  ул. Пролетар-
ская, д.9. 5/5 «К», окна ПВХ. Состо-
яние отличное. Цена 1 650т. р. Тел.: 
8-953-952-57-77, Юлия

3-х комн. кв. ул. Мира д.10. 4/5 
«К», пл. 60 кв.м., не угловая, комна-
ты изолированные, с/у раздель-
ный, балкон.  Квартира в хорошем 
состоянии. Есть подвал. Цена 2420 
т. р. Тел.: 8-953-184-11-04, Екатери-
на 

3-комн. кв. ул. Лукашина, д.8В. 
5/5 «К», пл. 52 кв.м., угловая, с/у 
раздельный, балкон, Квартира в 
хорошем состоянии.  Цена 1 920т. 
р. Тел.: 8-953-952-57-77

3-х комн. кв. ул. Колоскова,  
д.6/2. «К», пл. 52 кв.м., евроремонт, 
не угловая, комнаты изолирован-
ные, колонка, с/у совместный, без 
балкона. Цена 2  600  т.р. Тел.:  
8-915-781-07-76, Наталья

3-х комн. кв. ул. Яснковский 
пр-д д.4. 5/5 «К», пл. 56 кв.м. Улуч-
шенной планировки  с ремонтом, 
не угловая, комнаты изолирован-
ные, с/у раздельный, лоджия за-
стеклена. Тел.: 8-902-909-11-68

               
3-х комн. кв. ул. Юбилейная 

д.8. 3/5 «К», пл. 59/42/6 кв.м.. Евро-
ремонт, не угловая,   с/у разд., бал-
кон. В хорошем состоянии. Цена 
2 270 т. р. Тел.: 8-906-622-88-70  

3-х комн. кв.  ул. Советская д. 

5. 2/5 «К», пл. 55 кв.м., с/у раздель-
ный, не угловая, балкон. Состо-
яние жилое.  Цена 2020 т. р. Тел.: 
8-953-966-68-15, Алена

4-х комн. кв. ул. Южная, д.20. 
5/5 «К», пл.  62  кв.м., с/у раздель-
ный. В нормальном состоянии.   
Цена 2070 т.р. Тел.:  8-915-699-57-
01 , Елена

4-х комн. кв. ул.2-ая Луговая, 
д.4.  3/5  «К»,  пл. 62 кв. м, кухня 18 
кв.м.. Состояние очень хорошее. 
Цена 2500 т.р. Тел.: 8-915-699-57-
01, Елена

Часть дома, ул. 9-е Мая. Три 
раздельные комнаты, центральное 
водоснабжение и канализация, 
отопление АГВ, с/у в доме. Состо-
яние хорошее. Есть земельный 
участок, хороший круглогодич-
ный подъезд. Цена 1650 т.р.    Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена   

Часть дома на  ул. Индустри-
альная. «К», пл. 75 кв.м., 4,5 соток 
земли, высокие потолки, большие 
окна, центральные коммуникации. 
Рядом рынок, стадион, родник. Це-
на 2600 т. р. Тел.: 8-953-966-68-15, 
Алена. 

Часть дома на  ул. Базовый 
проезд, д.16. Пл. 45 кв. м. инди-
видуальное отопление, окна ПВХ. 
Состояние хорошее. Цена 1370 т. 
р. Тел.: 8-953-966-68-15, Алена

Дом отдельно-стоящий п. Ла-
зарево. «К», 4 комнаты, все комму-
никации в доме. Участок 20 соток. 
Состояние отличное, не требует 
вложений. Есть сарай, гараж, под-
вал. Круглогодичный подъезд. Це-
на 2500 т. р.Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена

Дом  д. Горячкино ул. Лесная.  
«Д/К» 1-эт., пл. 60/48/9 кв.м., уча-
сток 28 соток, вода, газ в доме, ка-
нализация местная. Цена 1600 т.р. 
Тел.: 8-953-966-68-15, Алена

Дом-новострой 2015 года 
постройки из клееного бруса, 
утепленный для круглогодично-
го проживания   д. Пришня ул. 
Школьная. Пл. 120 кв.м., 12 соток 
земли. Окна ПВХ, железная вход-
ная дверь. Вода и канализация 
- центральные. Электричество 
подведено, частично начата вну-
тренняя отделка. Отопление - 2-х 
контурный котел. Забор из проф-
листа. Круглогодичный асфальти-
рованный подъезд. Есть большой 
погреб. Дом очень светлый и уют-
ный. Документы оформлены. В 
поселке имеется школа, дет. сад, 
магазины. Цена 2600 т. р. Тел.: 
8-953-184-11-04, Екатерина   

Дом отдельно-стоящий, д. Б. 
Озерки. «К», пл. 50 кв.м., 20соток, 
все коммуникации в доме, три  
комнаты и кухня. Есть большой 
кирпичный гараж. Состояние хо-
рошее. Цена 2100 т. р. Тел.: 8-915-
781-07-76, Наталья

Дача в черте города в районе 
МРЭО  6 соток земли, кирпичный 
2-х этажный домик. Документы 
есть и на землю, и на дом. Всесе-
зонный подъезд. Цена 370 т. р.    
Тел.: 8-915-680-28-04, Людмила

Гараж п. Первомайский, ГСК” 
Автолюбитель”. 17, 30 кв. м. Име-
ется  смотровая яма и подвал. Тел.: 
8-906-622-88-70, Елена

Помещение коммерческого 
назначения, 110 м², располо-
женное по адресу: г. Щекино, 
ул. Емельянова, д.6. Полностью 
подготовлено для осуществления 
розничной торговли продуктами. 
Удобное расположение, хороший 
подъезд, большая проходимость. 
Возможно использование в каче-
стве офисного помещения. При 
желании покупателя торговое 
оборудование в подарок.    Цена 
2750т.р. Тел.: 8-915-699-57-01

Функционирующее полно-
стью оборудованное кафе с зе-
мельным участком и автостоянкой  
в д. Лукино на трассе поворот на 
Воронеж Цена 4150т.р. Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена

Функционирующую столовую 
со всеми коммуникациями с 
земельным участком д. Луки-
но, ул. Магистральная, д.2 на 
Симферопольской трассе. Посто-
янный значительный доход. Це-
на 6650 т.р. Тел.: 8-915-699-57-01, 
Елена

Полностью оборудованный и 
функционирующий магазин с 
земельным участком в д. Луки-
но ул. Куприянова, д. 48 на Сим-
феропольской трассе. Большой 
товарооборот. Цена 2450т.р. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена

Еще больше 
предложений на сайте: 

ан-цветкова.рф 
Тел.: 4-40-80

 1- комн. кв. г. Щекино, ул. 
Ясенковский пр-д, д. 5. Квартира 
расположена в доме с улучшенной 
планировкой, в отличном районе 
с развитой инфраструктурой. 2/5 
«П», пл. 31 кв.м., в хорошем состо-
янии, лоджия застекленная, с/у со-
вместный. 8-915-782-76-19

2-х комн. кв-ра, г. Щекино, 
ул. Юбилейная, д.16, 1/5 «К», пл. 
48/30/6 кв.м, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, окна пластиковые, 
большая кладовая. 8-910-156-11-18 
(Елена)

3- комн. кв-ра, г.Щекино, ул. 
Молодежный пр-д, 2/2 «ш/б», пл. 

61 кв.м, в хорошем состоянии, с/у 
совместный, комнаты раздельные, 
большая кухня-8 кв.м, окна пласти-
ковые. 8-915-782-76-19 (Екатерина)

1/2 часть дома, д. Селиванова, 
1 эт. «К», пл. 40 кв.м, 1990 года по-
стройки, окна пластиковые, ду-
шевая кабина, газ, свет, вода в доме, 
земельный участок 50 соток. 8-910-
156-11-18

1/2 часть дома, МО Костома-
ровское, д. Спицыно, 1-эт. «К», 
пл. 62,6 кв.м, 2 комнаты, жилая тер-
раса, свет в доме, газ и вода при-
возные, большой плодоносный сад 
и огород. Земельный участок 1330 
кв.м. Цена – 820  000р. 8-920-774-
30-39 (Александра)

У нас это есть !!! 
1 комнатная квартира

 улучшенной планировки!
Вы станете обладателем квартиры с 

просторной комнатой и вместитель-
ной кухней
2-ой этаж -  комфортен как для лю-

дей почтенного возраста, так и для 
семьи с маленьким ребенком. 
Большая застекленная лоджия – до-

полнительная полезная площадь.
Хотите это увидеть?  

Звоните:  555-01 
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
 Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Купите, не пожалеете!!!
1 комнатная  квартира 
в центре Станционного

Улучшенная планировка, 2-ой этаж, 
балкон. 
Квартира теплая, не угловая.
Состояние квартиры позволит 

разгуляться Вашей фантазии и во-
плотить в жизнь Ваши мечты об иде-
альном ремонте.
Если у Вас есть идеи и краски, то у 

нас есть «чистый холст»!!!
 Звоните:  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Не любите, 
когда бегают над головой?

Боитесь,
 что вас затопят соседи?

Купите 2 комнатную  квартиру улуч-
шенной планировки
Квартира расположена на послед-

нем  этаже дома, что обеспечит 
прекрасный вид из окна,  наличие 
технического этажа убережет Вас 
летом от жары. 
 Изолированные комнаты позво-

лят не надоедать друг другу, а раз-
дельный с/у избавит от очередей в 
ванную. 
 Лифт работает без перебоев. 
 С напором воды проблем нет.
Вся инфраструктура буквально со-

средоточена вокруг дома.
 Не упустите свой шанс!!! 555- 01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Штучный экземпляр 
в п. Первомайский 
Соответствие 

цены и качества!!! 
2х  ком. кв. на 2 этаже кирпичного 

дома с ремонтом.  
Вам не придется тратить свои не-
рвы и время на ремонт!!!
Комнаты раздельные 

Встроенная кухня, кондиционер в 
подарок.
Позвоните -  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«Эксперт»

Отличный вариант - 
 2х комнатная квартира в центре!

- 4 этаж, балкон
- Кирпичные стены сохранят тепло и уют
- В шаговой доступности гимназия, 
детский сад, автовокзал
-СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Звоните уже 
сегодня!!! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«Эксперт»

Большая квартира 
для большой семьи!!!

3 комнатная  квартира улучшенной 
планировки
2 ЭТАЖ
Большая площадь  
раздельные комнаты 
не угловая

Звоните и запишитесь на просмотр 
этой замечательной квартиры! 
Звоните: 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
 Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Небольшая, уютная и – 
главное – своя комната!

В самом чистом 
поселке Первомайский!

- Светлая, теплая, уютная
- Косметический ремонт
- Все в шаговой доступности
- Вы хотите увидеть своими глазами?  
Позвоните -  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«Эксперт»

Нужна квартира
 не требующая вложений?

Она у нас есть!!!
2 светлые изолированные комнаты 
позволят сохранить личное про-
странство.
 Окна и лоджия ПВХ сохранят тепло 
 избавят от лишнего шума с улицы
просторная кухня соберет веселых 
и дружных гостей на которой в ка-
честве приятного бонуса остается 
встроенная мебель.
Рядом с домом расположены детский 
сад и лицей, что позволит быстро 
определиться с выбором  учебного 
заведения для Вашего ребенка.  
Вся инфраструктура, необходимая 
для комфортной жизни, находится в 
шаговой доступности.
Есть вопросы? Звоните!!! 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Редкий экземпляр 
в этом районе!  

3-х комнатная в центре
 Станционного 
3 этаж не даст накопиться лишней 
усталости и гарантирует уют и спо-
койствие.  
-Смежно-изолированные, светлые 
комнаты очень удобно для дизай-
нерских изысканий . 
- Вся грязная работа уже сделана
 – Окна и балкон ПВХ, новая электро-
проводка, новые входная и межком-
натные двери., с/у кафель. Счетчики 
на воду и газ
Позвоните -  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«Эксперт»

3 комнатная квартира 
для БОЛЬШОЙ СЕМЬИ!!!

Кирпичные стены дома позволят 
вам дышать «полной грудью», 
сохранят тепло зимой и приятную 

прохладу в летнюю жару. 
 В  трех просторных светлых комна-

тах всем хватит места.  
Квартира готова к проживанию. 
 Дом состоит в ТСЖ, поэтому нахо-

дится под неусыпным контролем.
Ключи от Вашей квартиры находит-

ся у нас!!!
 Звоните: 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 
«ЭКСПЕРТ»

Обладая кусочком земли –
 Вы владеете всем миром!

Уникальная возможность приобрести
Всего за 250 000 рублей  дачу
 на «Острове» в городе Советск!
- замечательная природа
- круглогодичная рыбалка
-благоустроенный пляж
Что может быть лучше?!!!
Мы ждем звонка!!! 
Звоните 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!

Как без труда продать или купить жилье?

Задумались о покупке или продаже квартиры, дома или офиса? 
ООО «Агентство недвижимости Цветкова и Ко» предлагает Вам 
провести операции с недвижимостью на выгодных условиях. 

Мы поговорили с руководителем агентства Любовью Николаевной 
Цветковой, чтобы узнать, в чем преимущества покупки и продажи недви-
жимости через агентство. 

- Любовь Николаевна, расскажите, как давно агентство на 
рынке недвижимости? 

- Наши риэлторы с 2005 года помогают жителям Щекино, Тулы и других 
городов нашей области купить, продать, арендовать недвижимость, 
оформить документы по приватизации и ипотечным кредитам, пере-
вести жилой фонд в нежилой. Кроме того, наши специалисты оказывают 
грамотные юридические консультации по всем вопросам, связанным с 
недвижимостью.

- В чем преимущество проведения операций с недвижимостью 
через агентство? 

- Обратившись к нам, можно сэкономить время и силы. Наши сотруд-
ники возьмут на себя обязанности по: 

1) проверке юридической чистоты сделок;
1) размещению рекламы во все средства массовой информации,
2) презентации объекта; 
3) поиска покупателя или подбор вариантов приобретения объекта.

 Обширная  клиентская база позволяет в сжатые  сроки  провести 
любую операцию с недвижимостью.

- Какие услуги может получить клиент, обратившись в Ваше 
агентство?

- В числе наших услуг: сопровождение сделки и процедуры расчета, 
консультации по налогообложению и налоговому вычету (бесплатное 
заполнение деклараций 3НДФЛ), поиск оптимального для клиента ва-
рианта решения вопросов, помощь с оформлением ипотечного кредита.

 Мы являемся партнерами «Сбербанка» и «Минбанка», «ВТБ», «Рос-
сельхоз банка» а также работаем со всеми другими банками, что позво-
ляет подобрать наиболее комфортные процентные ставки и условия по 
выплатам. Заявку на ипотечное кредитование, а так же на любые другие 
виды кредитов, помогут оформить и подать «он-лайн»  наши высококва-
лифицированные специалисты.

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

Более 1 000 семей в Тульской области благодаря 
агентству недвижимости «Цветкова и Ко» 

приобрели комфортное жилье, о котором мечтали. 
Присоединяйтесь

 к счастливым обладателям долгожданного жилья!!! 
Ждем Вас  по адресу: г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2. 

Грамотные специалисты помогут решить любые вопросы с недвижи-
мостью, как в офисе, так и по телефону: 8(48751) 4-40-80, факс 4-44-77

Предварительно ознакомиться с нашими предложениями Вы можете 
на сайте ан-цветкова.рф
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Советы по выбору мебели

Рекомендации по выбору входной металлической двери
 

Сегодня можно купить входные металлические двери в широчайшем ассортименте мо-
делей. Сделать оптимальный выбор не всегда легко, поскольку конструкция приобрета-
ется на долгие годы. От её надежности и прочности зависит безопасность проживания и 
сохранность имущества.

На что обращать внимание при покупке металлической дверей
Защитные свойства. Современные двери металлические входные должны быть максимально 

прочными и устойчивыми к взлому. Для этого необходимо исследовать их конструкцию, использу-
емый замок. По статистике в 80% случаях при ограблениях грабители взламывают замок.

Теплоизоляция и звукоизоляция.  Помогут максимально оградиться от внешних шумов и мо-
розов. Это позволит существенно сократить расходы на отопления и увеличит комфорт проживания.

Контроль доступа. Дверь должна оснащаться традиционным глазком либо видеоглазком.
Предоставление гарантии.  Надёжные производители предоставляют на предлагаемую про-

дукцию гарантию качества.
Внешний вид. Входная дверь должна быть эстетически привлекательной и радовать своего владельца.
Конструкция. Хорошая металлическая дверь в своем составе имеет полотно, наличники и притвор. На ли-

цевом листе должны отсутствовать сварные швы. Если недоброжелатели их вычислят, они смогут направить на 
них мощные удары и сломать дверь. Наличники служат для перекрытия расстояния между дверным проёмом 
и её коробкой. Если этого элемента не будет, тогда грабители смогут осуществить взлом посредством монти-
ровки. По внешнему виду притвор напоминает участок лицевого листа, он служит для перекрытия щели между 
дверной коробкой и полотном. Притвор осуществляет дополнительную защиту от взлома.

Как убедиться в прочности и надёжности двери
Заказывая качественные  металлические двери с установкой, необходимо удостовериться в наличии рёбер 

жесткости. Эти элементы дополнительно повышают прочность конструкции, к тому же они способствуют со-
хранению изоляции. Немаловажным параметром является толщина внешнего листа, она должна составлять не 
меньше полтора миллиметра. В противном случае дверь можно будет просто прорезать подобно консервной банке.

Другой важный показатель – замковые системы. Хорошо, чтобы их было хотя бы две, это доставит грабителям не-
мало беспокойств. Максимальная безопасность достигается при использовании цилиндрового и сувальдного замка. 
Использование внутренних петель позволит предотвратить возможность их срезания. Такие изделия не ухудшают 
внешний вид конструкции.

При выборе внешнего вида входной двери важно, чтобы её внутренняя сторона хорошо сочеталась с 
оформлением интерьера. В этом случае можно создать гармоничную обстановку в прихожей. Как известно, 
знакомство с жильём начинается с прихожей, поэтому её обустройство поможет с самого начала произвести 
хорошее впечатление. Как видно, при покупке входных дверей необходимо принять во внимание целый ряд 
параметров. Познакомившись с ними подробнее, вы сможете приобрести наиболее подходящее изделие для 
своей квартиры или частного дома.

Разновидности фасадов для кухни
Выбор материалов для производства 

кухонной мебели зависит от бюджета, 
на который рассчитывает покупатель.

Элитными считаются фасады из массива, 
то есть изготовленные с использованием 
цельной древесины, обработанной специ-
альными лаками. В качестве сырья могут при-
меняться разные породы дерева, в том числе 
дуб, ясень, палисандр, вишня, ель, ольха и т.д. 

Заказчики мебели должны обратить внимание также на вспомога-
тельные материалы, которые применяются в процессе производства ку-
хонь. 

Фурнитура (ножки, ручки, навесы, выдвижные и подъемные механизмы) 
повышает стоимость товара примерно на 20-30%. Высококлассные фа-
сады кухонные на основе массива способны прослужить в течение дли-
тельного срока. Производители гарантируют качество своей продукции. 
Кухонная мебель состоит из шкафов, полочек, тумбочек, столов, барных 
стоек, фальш-панелей и прочих конструкционных элементов. Отдельно 
покупаются столешницы и различные держатели (трубы, крючки, рей-
линги и полисистемы). Узнать о них больше можно в мебельных магазинах 
или же через интернет.

Популярные разновидности дере-
вянных фасадов для мебели:

1. ДСП - древесно-стружечные плиты. 
Дешевый материал, который используется 
для бюджетных кухонь. Дополнительно 
может ламинироваться пластиком с целью 
повышения уровня износостойкости.

2. МДФ - древесноволокнистая плита 
средней плотности. Часто используется 
для производства кухонь в стиле модерн, 
так как с легкостью поддается окраши-
ванию и оклеиванию пластиком.
3. Массив дерева – классический материал для производства мебели, ко-

торый отличается износостойкостью, экологической чистотой и приятным 
дизайном. Хотя может использоваться для производства мебели в совре-
менном стиле, часто применяется для классического дизайна кухонь.

Сверху ДСП и МДФ может покрываться пленкой, пластиком и краской. 
Мебель из массива древесины проходит совершенно иной этап подготовки. 
Сырье тут пропитывается специальными жидкостями и покрывается лаком, 
дабы повысить влагостойкость. Приобрести достойную и современную 
мебель на основе массива можно через специализированные компании. 
Профессионалы предлагают широкий выбор фасадов и фурнитуры. Кухни 
проектируются на заказ. Это позволяет клиенту самостоятельно регулиро-
вать стоимость и особенности дизайна. Наличие всевозможных стилей и 
цветов мебели также позволяет создавать уютную атмосферу на кухне.

Зачем вообще чистить подушки?

  Ни у кого не возникает вопрос: зачем сти-
рать постельное белье и убирать в комнате.   
   Другое дело, что никто из нас не держит 
дома агрегат для чистки подушек.      

А подушка, как и любой другой до-
машний предмет, покрывается пылью сна-
ружи, засаливается. Со временем внутри 
подушки часть перьев перетирается в пыль. 
Именно в этой пыли может завестись пылевой 
клещ. Само собой его выделения нам не добавляют 
здоровья.

Любая пуховая и перовая подушка через год пользования суще-
ственно утрамбовывается, содержимое сбивается в плотную массу, 
более того, становится влажным, и может приобрести неприятный запах.  
     Частично избавиться от этого можно тщательным взбиванием и про-
сушиванием на солнце. Но кардинально эту проблему можно решить 
только с помощью аэрочистки.

 
Когда лучше чистить подушку?

Если вы пользуетесь подушками на даче, то по окончании дачного 
сезона. Так как закладывать подушку на хранение необходимо в просу-
шенном и обеззараженном состоянии. Иначе перовая масса начинает 
преть, разлагаться.

Если подушка используется преимущественно дома, то лучше всего 
ее ежегодно чистить весной, по окончании отопительного (гриппоз-
ного ) сезона.

По мнение врачей, чистить подушки надо сразу как только Вы пере-
болели и выздоровили.

 
Что внутри подушки?

Рекомендуем убедиться, что подушка набита пухом-перьями. 
Если внутри вата или синтепон, то проще выкинуть или купить недо-
рогую новую подушку. На наш взгляд, лучшие подушки - это подушки с 
натуральным пухо-перовым наполнителем. 

Если внутри гречиха, водоросли и прочая экзотика, то 

поменять наперник можно и самостоятельно. А вот вы-
чистить такой наполнитель – «пока науке неизвестно». 

Не распарывая наперник, качество своей подушки можно примерно 
оценить на ощупь. Синтетический наполнитель обычно мягок, но, по 
сравнению с пухом и перьями, более «скользок». В недорогих перовых 
подушках могут прощупываться жесткие стержни крупных перьев. В 
очень старых подушках иногда можно нащупать, к сожалению, и не-
сколько слоев древних наперников. Перо они конечно не пропустят, но 
грязи и лишнего веса будет немало.

Кстати, качество пухо-перовой подушки можно косвенно оценить по 
весу. Конечно, каждый производитель по-своему решает сколько поло-
жить наполнителя в подушку. Но, тем не менее, дорогая пуховая подушка 
заметно легче перовой. Так примерный вес хорошей пуховой подушки 
размером 70х70 см будет около 0,9-1,2 кг, такая же по размеру пухо-пе-
ровая потянет на 1,3-2 кг, а перовая – на 2-4 кг.

Надо ли сушить подушки перед тем как привезти их на реставрацию?
Слегка влажное перо во время аэрочистки подсушивается, а вот сырую 

подушку надо заранее дома подсушить (два-три дня, зимой у батареи, 
летом на солнце).

 
Можно ли удалить запахи?

Легкий запах пера – для натуральной перовой подушки это норма. 
Подушка влажная – запах усиливается. После сухой чистки (аэрочистки) 
запах существенно снижается.

В случаях, когда подушка имеет резкие запахи:
     - домашний питомец основательно «пометил» подушку;
     - отсырела при "потопе" на даче, гараже или на балконе;
     - неизвестная природа запаха, но очень резкий,
то рекомендуем сдать её в химчистку. Либо придется выкинуть по-

душку, заменив на новую, лучшую.
  

Процесс реставрации позволяет не только обновить вашу подушку, но 
и сделать ее комфортной персонально для вас, как по размеру, так и по 
плотности набивки. При определении будущих размеров подушки учиты-
вайте и то, какие у вас наволочки. Сейчас в магазинах преимущественно 
продаются размером 70х70 и 50х70 см.  

Оптимальным для сна размером можно считать классические 

68х68 см. Этот размер стан-
дарных подушек, которые 
подходят для постельного 
белья с наволочками 70х70 см. 
В   этих подушках   достаточно 
большой объем, чтобы перо 
во время сна можно было 
«сгрести» в более высокий 
холмик (для сна на боку) или 
разровнять подушку (сделав 
ее плоской и невысокой – для 
сна на спине).

Подушки 48х68 см, ко-
торые подходят для постельного белья с наволочками 50х70 см, дают 
приемлемое удобство и занимают в полтора раза меньше места на кро-
вати.

Очень редко делают подушки 78х78 см, слишком громоздкое и тя-
желое изделие выходит. 

С уменьшением размеров снижается и комфортность сна. Мини-
мальным размером для взрослого можно считать 40х60 см. 

По нашему опыту, в наволочке 70х70 отлично смотрится подушка 
не только «магазинного» размера 68х68 см, но и реальные 71х71 см, и 
65х65см.

Как из плотности набивки следуют высота и мягкость?
Плотность набивки определяет высоту подушки.
 Если вы любите спать на боку – то высота подушки должна быть мак-

симальной (поднимать вашу голову над матрасом на 10-15 см).
Если преимущественно спите на спине, то достаточно 3-5 см, и ми-

нимальная высота подушки требуется для сна на животе.
 Все эти цифры очень условные. И комфортную для себя подушку надо 

выбирать руками на ощупь, а не с помощью весов и штангенциркуля.       
    Кстати, для любителей высоких подушек. Чем плотнее набивка, тем 
жестче подушка. Подушка высока, но не комфортна. 

Выход же очень простой – мы советуем использовать для сна две 
подушки средней плотности. Разделение пухо-перовой массы на два 
объема позволяет и достичь высоты, и, одновременно, сохранить мяг-
кость на верхней поверхности.
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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.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Спортивная.  4/4К, пл. 43/27/6 кв. 
м, не угловая, с/у совмещенный, 
окна ПВХ, балкон застеклён, новая 
сантехника, колонка. Цена: 1730 т.р. 
Светлана. Тел.: 8(953)425-16-12

2 -х комн. кв., Щекинский р-он, 
п. Первомайский, ул. Индустри-
альная.  4/5К, пл. 45 кв. м, с/у со-
вмещенный, не угловая, окна ПВХ, 
балкон не застеклён, есть тёмная 
комната, ламинат, натяжные по-
толки, новые радиаторы отопления. 
Состояние хорошее. Цена: 1750 т.р. 
Анастасия. Тел.: 8(903)840-11-59

2-х комн. кв. ул. Молодёжная.  5 
этаж "К", улучшенная планировка, 
лоджия остеклена, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, большая при-
хожая, кухня. Высокие потолки, 
есть парковка, рядом магазины, 
Жко, остановка. Состояние хо-
рошее. Тел.: 8(920)776-72-21

2-х комн. кв. ул. Комсомоль-
ская г. Советск. 2/2 "К", пл. 61 кв.м., 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, балкон, огромная при-
хожая, бетонные перекрытия, рядом 
школа, д/сад, больница, рынок. Цена 
960 т.р. Тел.: 8(920)770-62-75

2- комн. кв.  ул. Школьная, 
д.  41.  2/3 "К", пл. 47 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, без 
балкона. Татьяна  Тел.: 8(953)425-
19-33

2-х комн. кв. г. Щекино, ул. Ко-
лоскова, д.8. 1/3 «К», пл. 50,3/30/9 
кв.м, высокий цоколь, частично 
сделан ремонт, с/у раздельный 
(сделан ремонт под ключ), комнаты 
раздельные. Татьяна Тел.: 8(953)425-
19-33

2- х комн. кв. г. Советск. Комнаты 
раздельные. Цена 650000 руб. Торг. 
Тел.: 8-905-116-28-73

3-х комн. кв. пос.Первомай-
ский,Толстого,17.  2/5, пл. 66 кв.м. 
комнаты изолированы,кухня 9,лод-
жия,темная комната,улучшенная 
планировка.Цена 2150000 руб. Мат-
капитал,ипотека Тел.: 8(915)697-82-72

3-х комн. кв-ра, г. Щекино, ул. 
Лукашина, д.8 «б»,  5/5 «К», в хо-
рошем состоянии, пл. 62/48/6 кв.м, 
не угловая, большие комнаты, окна 
пластиковые, с/у раздельный, с 
балконом (застекленный). Цена – 
2 100 000р.  Тел.: 8(910)156-11-18

4-х комн. кв.  ул. Гагарина, д14. 
Пл. 79 кв. м., комнаты раздельные, 
две лоджии. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-910-154-43-04 

Часть дома в д. Косое. 15 соток 
земли (в собственнсти), электри-
чество, вода (родник), грунтовая 
дорога. Рядом святой источник, 
пруд, березовая роща. Цена 220 
т.р. Тел.: 8(920)776-72-21

Часть дома д. Горячкино Щё-
кинский р-н (рядом г.Советск). Пл. 
46 кв.м., газ, электричество, вода, 
канализация на границе, отличный 
подъезд, рядом с магазином. 
земля 19 соток. Цена 290 т.р.  Тел.: 
8(920)765-34-42

Часть кирпичного дома г.Щё-
кино д. Старая Колпна.  Пл. 30 
кв.м. Земля 10 соток, газ, электриче-
ство, колодец не далеко. Цена 620 
т.р. Тел.: 8(920)770-62-75

Часть кирпичного дома г. Со-
ветск ул. Упинская. Пл. 49 кв.м., газ, 
электричество, вода (скважина). 
Земля 15 соток в пользовании. 
Цена 720 т.р Тел.: 8(920)770-62-72

Дом. Все что нужно есть в нем. 
Все коммуникации центральные. 5 
комнат. 10 соток  земли. Все в соб-
ственности. Тел.: 8-950-920-06-13

ков [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Х/ф "История Бенни Гудмана" [16+]
01.35 М/ф "Очень синяя борода" [16+]
01.55 Искатели. "В поисках клада Бо-
бринских" [16+]
02.40 Д/ф "Азорские острова. Ан-
гра-ду-Эроишму" [16+]

06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]
07.30 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
08.00 "По делам несовершеннолетних". 
Судебное шоу [16+]
11.00 Х/ф "Все ради тебя" [16+]
18.00 Х/ф "Проводница" [16+]
19.00 Х/ф "Женщина-зима" [16+]
22.45 Х/ф "Проводница" [16+]
23.45 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
00.30 Х/ф "Мы странно встретились" 
[16+]
02.10 Х/ф "Сладкая женщина" [16+]
04.05 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
04.55 "6 кадров". Скетч-шоу [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем 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 "Поле битвы - Земля" [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.00 "Информационная программа 112" 
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Выжить и победить" Документаль-
ный спецпроект [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 Х/ф "Начало" [16+]
01.40 Х/ф "Серена" [16+]
03.50 Х/ф "Настоящая Маккой" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/с "Марин и его друзья. Подво-
дные истории" [0+]
06.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
06.55 М/с "Лига Watchcar. Битвы чемпи-
онов" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Х/ф "Штурм Белого дома" [16+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". Мед-
комиссия невыполнима" [16+]
21.00 Х/ф "Вспомнить всё" [16+]
23.15 Х/ф "Очень страшное кино-4" [16+]
00.45 Х/ф "Игрок" [18+]
02.50 "Голый пистолет-33 и 1/3" Комедия 
США, 1994 г. [0+]
04.20 "Тэд Джонс и затерянный город" 
Полнометражный анимационный фильм 
Испания, 2012 г. [0+]

07.00 "Агенты 003" [16+]
07.30 "Агенты 003" [16+]
08.00 Т/с "Дружба народов" [16+]
08.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
11.30 "Интерны" - "Новогодняя серия". 
Ситком [16+]
12.00 "Интерны". Ситком [16+]
12.30 "Интерны" [16+]
13.00 "Интерны" [16+]
13.30 "Интерны" [16+]
14.00 "Интерны" [16+]
15.00 "Интерны" [16+]
15.30 "Интерны" [16+]
19.30 "Интерны" [16+]
20.00 "Импровизация" [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "Открытый микрофон" [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.30 "ДОМ-2. После заката".[16+]
01.30 "Такое кино!" [16+]
02.00 Х/ф "Транс" [18+]
04.00 "Нижний этаж 2" - "Предложение. 
[12+]
04.25 Х/ф "Убийство первой степени"  
[16+]
05.15 "Саша + Маша".  [16+]
06.00 Т/с "Вероника Марс" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00,15.00 Новости [16+]
09.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.40 "Женский журнал" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
13.20,15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Жди меня" [16+]
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 
[16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Победитель" [16+]
23.10 "Вечерний Ургант" [16+]
23.55 "Городские пижоны". "Фарго". Но-
вый сезон [18+]
01.00 Х/ф "Мы купили зоопарк" [12+]
03.20 Х/ф "Любовь в космосе" [12+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Отец Матвей" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.20, 20.45 Вести. Местное время [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Пороги" [12+]
01.00 Х/ф "Поздняя любовь" [12+]
03.00 Х/ф "Обет молчания" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Стёжки-дорожки" [12+]
09.20 Х/ф "Любопытная Варвара" [12+]
11.30 События [16+]
11.50,15.05 "Любопытная Варвара" - 3. 
Продолжение детектива [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
17.35 Х/ф "Притворщики" [12+]
19.30 "В центре событий" [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Все девять муз Ефима Шифрина" 
[12+]
23.40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" [16+]
01.30 Т/с "Умник" [16+]
05.15 "Петровка, 38"

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.20 Т/с "Лесник" [16+]
12.00 "Суд присяжных" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
18.30 "ЧП. Расследование" [16+]
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" [16+]
21.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
[16+]
23.35 Д/ф "Мировая закулиса. Тайные об-
щества" [16+]
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.25 "Место встречи" [16+]
03.25 "Поедем, поедим!" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.20 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Звено в преступле-
нии" [16+]
12.25 Д/ф "Настоящая советская девуш-
ка" [16+]
12.55 Письма из провинции. Сапожок 
(Рязанская область) [16+]
13.20 Д/ф "Одиссея одной семьи. Нет ни-
чего в жизни случайного" [16+]
14.05 Д/ф "Метеориты" [16+]
15.10 Х/ф "Дело" [16+]
16.35 "Царская ложа" [16+]
17.20 Д/с "Культурный отдых". "Дикий" 
отпуск 1980-е..." [16+]
17.45 "Энигма. Маттиас Гёрне" [16+]
18.25 Цвет времени. В.Кандинский. 
"Желтый звук" [16+]
18.35 Д/ф "Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста" [16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.25 Искатели. "В поисках клада Бо-
бринских" [16+]
21.15 Х/ф "Шла собака по роялю" [16+]
22.20 Линия жизни. Владимир Граммати-
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наевский [16+]
18.55 Х/ф "Тень, или Может быть, все 
обойдется" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Золото Маккены" [16+]
00.10 Кинескоп с Петром Шепотинни-
ком. 70-й Каннский международный ки-
нофестиваль [16+]
00.50 Д/ф "Как спасти орангутана" [16+]
01.40 М/ф "Подкидыш"."Скамейка" [16+]
01.55 Искатели. "По следам сихиртя" 
[16+]
02.40 Д/ф "Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов" [16+]

06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]
07.30, 23.30,05.15 "6 кадров".[16+]
08.15 "Невеста с заправки". Комедия Рос-
сия, 2014 г. [16+]
10.15 Х/ф "Первое правило королевы" 
[16+]
14.15 Х/ф "Женщина-зима" [16+]
18.00 Д/ф "Астрология. Тайные знаки" 
[16+]
19.00 Х/ф "1001 ночь" [16+]
00.30 "Ты всегда будешь со мной?..". Лири-
ческая комедия Россия - Украина, 2007 
г. [16+]
02.25 Х/ф "Это мы не проходили" [16+]
04.25 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]

05.00 Х/ф "Настоящая Маккой" [16+]
05.50 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
07.50 Х/ф "Действуй, сестра 2: Старые 
привычки" [12+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Ремонт по-честному" [16+]
11.20 "Самая полезная программа" [16+]
12.25, 12.35,16.35 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
12.30, 16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "День Д" [16+]
22.30 Т/с "Морские дьяволы" 1 с. [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
07.00 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
07.25 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
09.30 "Просто кухня" [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа"[16+]
11.25 "Питер Пэн" Фэнтези Австралия - 
США - Великобритания, 2003 г. [0+]
13.30 Х/ф "Васаби" [16+]
15.20 Шоу "Уральских пельменей". Мед-
комиссия невыполнима" [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.45 Х/ф "Вспомнить всё" [16+]
19.00 "Взвешенные люди. Третий сезон"  
[12+]
21.00 Х/ф "Обливион" [16+]
23.25 "Корпоратив" Комедия Россия, 
2014 г. [16+]
01.10 Х/ф "Каратель" [18+]
03.30 Х/ф "Васаби" [16+]
05.15 "Ералаш"
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00,07.30 "ТНТ. MIX" [16+]
08.00,08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Агенты 003" [16+]
09.30 "Дом-2. Lite".[16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Школа ремонта". Программа [12+]
12.30 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". Программа [16+]
14.00 Т/с "Универ" [16+]
16.00 "Гарри Поттер и Тайная комната". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, Германия, США, 2002 г. [12+]
19.00, 19.30, 20.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". Программа [16+]
21.30 "Холостяк" - "5 сезон". ФИНАЛ [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви" [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката".[16+]
01.00 "Мама всегда рядом". Программа 
[16+]
01.40 "Вулкан". фантастика/боевик, США, 
1997 г. [12+]
03.45 Х/ф "Убийство первой степени" 
[16+]
04.35 Т/с "Я - Зомби"  [16+]
05.25 "Селфи" - "Отпусти мое сердце".
[16+]
06.00 Т/с "Вероника Марс"[16+]

05.15 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Лысый нянька: Спецзадание" 
[16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.40 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею любимого артиста. 
"Александр Демьяненко. Шурик против 
Шурика" [12+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.15 "На 10 лет моложе" [16+]
14.00 "Вокруг смеха" [16+]
15.50 "Это касается каждого" [16+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости (c субтитрами) 
[16+]
18.15 "Точь-в-точь" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 Х/ф "Шеф Адам Джонс" [16+]
00.50 Х/ф "Отель "Мэриголд": Лучший из 
экзотических" [12+]
03.05 Комедия "Быть или не быть" [12+]

05.15 Х/ф "7 футов под килем" [12+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00,11.20 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное Время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00,14.00 Вести [16+]
11.40 "Смеяться разрешается". [16+]
14.20 Х/ф "Сила Веры" [16+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Никому не говори" [12+]
00.50 Х/ф "Соучастники" [12+]
02.50 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериале 
"Марш Турецкого-3" [12+]

05.35 "Марш-бросок" [12+]
06.05 "АБВГДейка" [16+]
06.35 Х/ф "Очная ставка" [12+]
08.20 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.50 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету" [12+]
09.35 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" [16+]
13.35 Х/ф "Девушка средних лет" [16+]
14.45 "Девушка средних лет". Продолже-
ние фильма [16+]
17.20 Х/ф "Письма из прошлого" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Пограничное состояние". [16+]
03.40 Х/ф "Инспектор Морс" [16+]

05.00 "Их нравы" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Устами младенца" [16+]
09.00 "Готовим" [16+]
09.25 "Умный дом" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [16+]
13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" [16+]
14.05 "Красота по-русски" [16+]
15.05 "Своя игра" [16+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" [16+]
20.00 "Ты супер!". The best [6+]
22.30 "Ты не поверишь!" [16+]
23.30 "Международная пилорама" [16+]
00.30 Х/ф "Конец Света" [16+]
02.15 "Ёлка. Сольный концерт" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00 Д/ф "Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо" [16+]
10.35 Х/ф "Шла собака по роялю" [16+]
11.45 Д/ф "Леонид Куравлев" [16+]
12.25 Пряничный домик. "Армянские 
хачкары" [16+]
12.55 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
13.20 Д/ф "Лето с вертишейкой" [16+]
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции". "Ан-
тигона. Та, что сказала "нет" [16+]
14.30 Х/ф "Всё началось с Евы" [16+]
16.00 Д/ф "Перерыв" [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 "Романтика романса". Максим Ду-
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17.55 "Пешком...". Москва усадебная" 
[16+]
18.20 Искатели. "Путешествия Синь-кам-
ня" [16+]
19.05 Х/ф "Мой добрый папа" [16+]
20.10 "Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко". Авторская программа Ви-
талия Вульфа [16+]
20.55 Концерт "Республика песни" [16+]
22.00 "Ближний круг Александра Галиби-
на" [16+]
22.55 Опера "Обручение в монастыре" 
[16+]
01.45 М/ф "Заяц, который любил давать 
советы"."Пумс" [16+]
01.55 Искатели. "Путешествия Синь-кам-
ня" [16+]
02.40 Д/ф "Селитряный завод Санта-Ла-
ура" [16+]

06.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]
07.30, 23.20, 04.45 "6 кадров". [16+]
07.55 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 
[16+]
09.45 Х/ф "Первая попытка" [16+]
13.30 Х/ф "1001 ночь" [16+]
18.00 Д/ф "Восточные жёны" [16+]
19.00 Х/ф "1001 ночь" [16+]
00.30 Х/ф "Жизнь на двоих" [16+]
02.10 Х/ф "Дамское танго" [16+]
03.55 Х/ф "Доктор Хаус" [16+]
05.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером". 
[16+]

05.00 Т/с "Морские дьяволы" 1 с. [16+]
09.00 Т/с "Морские дьяволы 2" 1, 16 с. 
[16+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. "Ногу свело!" [16+]
01.50 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
07.00 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Мистер и миссис Z" Медицинское 
шоу [12+]
10.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
10.30 "Взвешенные люди. Третий сезон" 
Большое реалити-шоу [12+]
12.25 "Облачно... 2. Месть ГМО" Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2013 г. [6+]
14.05 "50 первых поцелуев" Комедия 
США, 2004 г. [16+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.45 Х/ф "Обливион" [16+]
19.10 "Хранители снов" Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2012 г. 
[0+]
21.00 Х/ф "2012" [16+]
00.05 "Безумный спецназ" США - Велико-
британия, 2009 г. [16+]
01.55 "50 первых поцелуев" Комедия 
США, 2004 г. [16+]
03.45 "Облачно... 2. Месть ГМО" Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2013 г. [6+]
05.25 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX" [16+]
07.30 "ТНТ. MIX" [16+]
08.00 "Женская лига" [16+]
08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "Импровизация" [16+]
13.00 "Гарри Поттер и Тайная комната". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, Германия, США, 2002 г. [12+]
16.10 "Гарри Поттер и узник Азкабана". 
Фэнтези, приключения, Великобрита-
ния, США, 2004 г. [12+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Где логика?" [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
22.00 "STAND UP". Комедийная програм-
ма [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "ДОМ-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Не спать!". [16+]
02.00 Х/ф "Свидание со звездой" [12+]
03.55 Х/ф "Убийство первой степени" - 
"Никогда не знаешь, где найдешь, где по-
теряешь" [16+]
04.45 "Я - Зомби" - "Дезинсектор" [16+]
05.40 "Селфи" - "Немного визгов от моих 
друзей". Комедия [16+]
06.05 "Саша + Маша". Комедия [16+]

05.20, 06.10 "Наедине со всеми". Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00, 10.00,12.00 Новости [16+]
06.30 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 
[16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.25 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.25 "Фазенда" [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.15 "Теория заговора" [16+]
14.10 "Страна Советов. Забытые вожди". 
К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов [16+]
17.25 "Взрослые и дети". Праздничный 
концерт к Дню защиты детей [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига [16+]
00.45 Х/ф "Полет Феникса" [16+]
03.30 "Модный приговор" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 Х/ф "7 футов под килем" [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.30 "Сам себе режиссёр" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.20 К международному Дню защиты 
детей. Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики "Алина" [16+]
13.00,14.20 Т/с "Четыре времени лета" 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
00.55 "Нашествие" [12+]
02.50 Х/ф "Срок давности" [16+]

05.45 Х/ф "Человек родился" [12+]
07.35 "Фактор жизни" [12+]
08.10 Д/ф "Короли эпизода. Станислав 
Чекан" [12+]
09.00 Х/ф "Притворщики" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Молодая жена" [12+]
13.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Небо падших" [16+]
17.25 Х/ф "Муж с доставкой на дом" [12+]
21.05 Х/ф "Декорации убийства" [12+]
00.50 "Петровка, 38"
01.00 Х/ф "Африканец" [12+]
02.50 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
04.35 Д/ф "Засекреченная любовь" [12+]

05.00 Т/с "Русский дубль" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [16+]
09.25 "Едим дома" [16+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [16+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [16+]
15.05 "Своя игра" [16+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" [16+]
22.00 Х/ф "Деньги" [16+]
23.55 Х/ф "Шик" [12+]
01.50 Т/с "Русский дубль" [16+]
03.45 "Поедем, поедим!" [16+]
04.05 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00 Лето господне. День Святой Трои-
цы [16+]
10.35 Х/ф "Тень, или Может быть, все 
обойдется" [16+]
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Русские щипковые ин-
струменты." [16+]
13.15 Д/ф "Как спасти орангутана" [16+]
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции". "Тар-
тар. Проклятые богами" [16+]
14.30 Шедевры французской музыки. 
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический ор-
кестр России [16+]
15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих 
[16+]
16.25 Библиотека приключений. Веду-
щий Александр Казакевич [16+]
16.40 Х/ф "Том Сойер Марка Твена" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.06

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

ДОМАШНИЙ

1-комн. кв. г. Советск. 2/2 «К»,  
пл. 36 кв. м. Не угловая, окна ПВХ. 
Состояние можно заехать и жить. 
Большая кухня. Продается частично 
с мебелью. Цена 650000 руб. Тел.: 
8-905-116-28-73

Продаю 2-х комн. кв. пос. 21 
Шахты. 1/2 дома, общая пл. 46 кв.м., 
жилая 28 кв.м. Комнаты раздельные, 
светлые, большая кухня, с/узел 
совмещен. Газ, холодная, горячая 
вода, индивидуальное отопление, 
приборы учёта. С улицы квартира 
утеплена, отделана сайдингом. 
Имеются подсобные строения. Тел.: 
8(920)788-13-66

2-х комн. кв. г. Щёкино ул. Про-
летарская (район 11 школы).  2/5 
пл. 45 кв.м., рядом школа, д/сад, 
развитая инфраструктура.  Тел.: 
8(910)162-04-56

2-х комн. кв. пос.Первомай-
ский, ул. Л.Толстого,17. 3/5 пл. 
50/38/8,5, комнаты изолированные, 
с/у разд,лоджия,улучшенная плани-
ровка,рядом детская площадка,ма-
газин,остановка автобуса,Дворец 
спорта, сайт первомайдом.
рф Тел.: 8(985)728-65-99

2-х комн. кв. п.Первомайский, 
ул. Л.Толстого,17.  4/5 пл. 51 кв.м.. 
Улучш.планировка,кухня 8,5 кв.м. 
,с/у разд,лоджия. Цена 1650000 руб. 
Маткапитал, ипотека,военные сер-
тификаты Тел.: 8(915)697-82-72

2 -х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Спортивная, 1.  3/4 К, пл. 44 кв. м, 
не угловая, с/у совмещенный, окна 
ПВХ, балкон не застеклён, новые 
трубы, колонка, отопление. Состо-
яние отличное. Цена: 1830 т.р. Свет-
лана. Тел.: 8(953)425-16-12

 Продаю дом, г. Щекино, ул. 
Болдина. Кирп., отдельно стоящий, 
пл. 65 кв. м. Газ, вода, газ. колонка, 
канализ.  местная. Есть разрешение 
на врезку   в центральную канали-
зацию. Состояние хорошее. Уч-к 
6 сот., гараж 24 кв. м. Продаю или 
меняю. Тел.: 8(910)162-04-56

Продаю,  кирпичный дом в д. 
Старая Колпна. Пл. 31 кв.м. Крыша 
под шифером, газ (природный), 
АГВ,   вода возле дома в колодце 
(есть возможность подведения во-
допровода). Сарай, земельный уч-к 
40 соток, плодовой сад, хороший 
подъезд, остановка автобуса. 

Или меняю на 1- комн. кв-
ру. Тел.: 8(905)119-34-70

Продаю дом с землей д.Коле-
дино.  Кирпичный, пл. 100 кв.м., 
уч-к 10 соток. Газ, свет, вода на 

границе участка. Напротив – пруд. 
Круглогодичный подъезд, 7 минут 
от г. Щёкино. Тел: 8(910)162-04-56

Продаю участок в Кра-
пивне  (земли населённых пун-
ктов) 92 сотки все коммуникации 
рядом. Цена 270 000 р. Торг уме-
стен. Тел.: 8(960)616-53-55

пос. Технический,  участок 
10 соток  у р. Упы. 5 т.р (сотка). 
Много участков, электричество 
рядом. Тел.: 8(920)770-62-68

Продаю гараж в р-не 8 
школы. Разм. 6х7, все документы в 
наличии. Тел.: 8(915)696-13-40

Продаю гаражи разборные 
металлические. Доставка. 
Сборка. Тел.: 8(919)053-03-76

Автотранспорт
Продаю машину.  Ваз - 2107. 

Пробег 11500 км. 2010 г.в. цвет 
- белый. Цена договорная. Ана-
толий Тел.: 8(909)261-10-04

Автотовары
Продам авторезину  185х65х15, 

пробег 9 тыс. км., 4 колеса. 
Недорого. Звонить после 

17.00.  Тел.: 8(910)701-77-62
Недвижимость

Комната с подселением в 4-х 
комнатной квартире в городе 
Щекино. Состояние хорошее. Окна 
ПВХ. Пл. 16 кв.м. Цена -350000 руб. 
Тел.:8-905-116-05-33 

1 комн. кв., г. Щекино, ул. По-
селковая.  1/2К, пл. 35/21/14 кв. м, 
с/у совмещенный, не угловая, водо-
нагреватель, душевая кабина, сарай. 
Состояние хорошее. Цена: 780 т.р. 
Анастасия. Тел.: 8(903)840-11-59

Срочно!  В связи с переездом 
в другой регион 2-х комн.кв-ру 
в г.Советск ул. Октябрьская. Хо-
рошее состояние, перепланировка  
в 3-х комн.(все комнаты с окна-
ми),окна ПВХ, трубы пластик, солн. 
сторона. Цена 720 т.р. Торг.        Тел.: 
8(960)617-60-19

Продаю 2 комн.кв. в п. Социа-
листический. Ул. Центральная д. 
22. 1/2 К. Площ. 50 кв.м. Комн. раз-
дельные, с/у раздел. Лоджия зесте-
клена. АГВ. Есть участок 3 сотки под 
окном, во дворе сарай и подвал. 
Теплая и светлая. Галина  Тел.: 
8(950)928-64-25
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Ремонт и стройка
Электромонтажные работы.  В 

доме, в квартире, на даче и 
офисе. Замена старой проводки. 
Расчёт и доставка материала БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 8(906)537-38-20

Ремонт квартир.  Ремонт и 
монтаж систем отопления,  во-
допровода,   канализации.  Ремонт 
ванных комнат, установка элек-
тронных счетчиков гор. воды.  Вну-
тренняя отделка помещений. 
Гипсокартон, панели, электрика, 
ламинат, штукатурка, шпатлевка, 
стяжка. Наружная отделка домов. 
Строительство гаражей, пристроек, 
сайдинг. Тел.: 8(903)840-62-37

Натяжные потолки
Натяжные потолки всех 

видов  любой сложности.  Фото-
обои без швов. Жалюзи всех видов, 
рулонные шторы. Ремонт "под 
ключ". Тел.: 8(953)433-30-00

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Выполняем  работы по ГА-
ЗИФИКАЦИИ, установке 
газовых и водяных счетчиков. Ав-
тономное отопление в квартирах, 
домах. Электролаборатория, замер 
сопротивления изоляции, металли-
ческая связь заземления. тел.: 5-72-
91, 5-25-43   Тел.: 8(487)515-25-43

     РЕМОНТ ОБУВИ
 г. Щекино 

1. Качественный ремонт 
обуви. 

2. Ремонт и замена 
молний  верхней одежды (кожа 
и дубленка)

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

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

С  1 мая по 1 сентября  с 8.00 до 
13.00.   сб. вс.- выходной.ул. Лука-
шина, 3- а (возле Оптики 8) Только  
в нашей  мастерской используется  
полиуретан   и резит   для набоек 
фирмы Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

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

Еженедельная 
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Продаю гараж.  В районе 
8-й школы. Размер 3х6, с под-
валом. Документы на землю и 
гараж оформлены. Анатолий  Тел.: 
8(909)261-10-04

Продам кирпичный га-
раж(район 8 школы).  4х6, яма, 
подвал. Цена 200 т.р. Сергей  Тел.: 
8(910)941-91-22

Продаю гараж (район 8 
школы).  Размер  3х6 м. Имеется 
подвал, смотровая яма, документы 
оформлены.  Тел.: 8(910)162-04-15

Дача. г.Советск. СНТ Дружба 
(остров).  6 соток земли.  2-этажный 
современный дом.  2 комнаты, 
большая кухня, крытая террасса, 
пристроенная к дому единой кон-
струкцией. Дом и электропроводка 
в доме с проэктами от Застройщика. 
Старый гостевой дом в хорошем со-
стоянии. Комната, кухня.Ухоженный 
участок. Хорошие соседи. Недо-
рого. Тел.: 8(910)162-04-56

Товары для дома
Овощерезка большой про-

изводительности.  Измельчает 5 
видов нарезки (картофель, яблоки, 
морковь, свеклу и тд.). Напряжение 
- 380 вольт. Новая. Цена 5000 р. Тел.: 
8(910)164-26-28

Стройматериалы
Распродажа остатков кера-

мической плитки, линолеума, 
сухой смеси и многое другое.  Тел.: 
8(980)728-91-51

Животные и растения

Продаются вьетнамские 
свинки возраст 3 месяц.  Тел.: 
8(930)891-24-02

Другое
Продаю 
1) Тески машинные. Цена 3000 р. 
2)  Кухонную мойку (нержа-

вейка) 80х60 см с тумбочкой. Цена 
800 р. Тел.: 8(910)164-26-28

Куплю
Недвижимость

Куплю 1 комнатную квар-
тиру.  Тел.: 8(950)908-25-26

Куплю 2-х комнатную квар-
тиру. Посредникам не беспо-
коить.  Тел.: 8(920)747-83-61

Куплю комнату в общежитии 
или с подселением.  Тел.: 8(910)942-
37-30

Другое

КУПЛЮ 
Статуэтки, значки, картины, 

хрусталь, самовары, 
вазы, сервизы, подстаканники, 
монеты, изделия из мельхиора, 
часы, украшения, светильники 

и другие предметы быта времен 
СССР и ранее Тел.: 8(910)943-45-98

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка малопод-
вижных людей (носилки, коляска). 

Грузовые перевозки 
до 3,5 тонн. 

Подъём строительных
 материалов на этаж. 

Услуга  “квартирный переезд”, 
утилизация мебели, бытовой тех-

ники, 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 праздничные дни. 
Тел.: 8(910)943-33-49

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,

планшетов, 
ноутбуков, ЖК мониторов, 

принтеров, интернет. 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.

«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ
 ПОМОЩИ».

Ремонт компьютеров, 
планшетов, 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

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло  из вашей 

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

Автострахование (ОСАГО, 
КАСКО) Тел.: 8(920)762-04-81

Зоосалон "Гавчик". Стрижка жи-
вотных, все гигиенические проце-
дуры, корма, аксессуары. г. Щекино. 
ул. Мира, 10. Тел.: 8(920)743-62-64

Требуются
Строительной компании для ра-

боты на территории ОАО "Щёки-
ноазот" требуются : а/крановщик, 
машинист катка, монтажники 
стальных конструкций, бетон-
щики, плотники. Олег Никола-
евич Тел.: 8(920)276-82-85

Отдаю

Очаровательные котята.  Маль-
чики, возраст 1,5 месяца. Окрас 
рыжый и дымчатый. В хорошие 
руки. Лариса Тел.: 8(905)111-51-85

Котята 2 месяца.  Окрас белый, 
пушистый. В добрые руки. Та-
тьяна Тел.: 8(903)844-47-75

Приму в дар

Приму в дар в рабочем состо-
янии: ноутбук, сотовый телефон, 
магнитолу, МP3- плеер, фен для 
волос. Тел.: 8(953)427-10-05

Приму в дар  даже в малом 
количестве рассаду: помидор, 
капусты, посадочного карто-
феля.  Тел.: 8(903)659-08-23

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом за 3 часа

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

Хотите подать 
объявление?
Приходите!

  ул. Лукашина д.2 
или сайт:
viz71.ru
справки 
по тел.:

8-953-419-98-39

Строительной компании для работы на территории 
ОАО "Щёкиноазот" требуются : А/КРАНОВЩИК, 
МАШИНИСТ КАТКА,
 МОНТАЖНИКИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
БЕТОНЩИКИ, ПЛОТНИКИ. 
тел. 8-920-276-82-85

В добрые руки щенки 
(девочки) 8 месяцев. 

Ласковые, умницы 
и красавицы. Все 

необходимые прививки 
сделаны. Стерелизованны. 
Будут не большими. Можно 

в дом (не на цепь) или 
квартиру. 

Тел.: 8-915-689-38-06.

Ответы на этот сканворд на странице 3
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Французские десерты
Франция — рай для гурманов. Что бы ни было приготовлено в этой 

стране, начиная от супов и заканчивая напитками, это что-то будет просто 
незабываемым! Особую нишу во французской кухне занимают десерты. И 
не удивительно, ведь само слово «десерт» родилось именно здесь! Кру-
ассаны, безе, суфле и муссы, эклеры и профитроли, креп сюзетт и крем 
брюле — давно известные во всем мире лакомства. Однако, у французов 
найдутся и другие неповторимые десерты, о которых Вы могли еще не 
слышать.

Тарт Татен (Tarte Tatin)
Тарт Татен (а так же Тарт Татин или Тартатен) — знаменитый перевер-

нутый пирог, появившийся в далеком 1898 году в городке Ламотт-Беврон 
в районе Солонь. Однажды молодая девушка Стефани, владевшая не-
большой гостиницей вместе со своей семьей, готовила яблочный пирог. 
Она поставила на плиту начинку и забыла о ней. Вспомнила, когда сахар 
начал подгорать. Тогда Стефани накрыла яблоки слоем теста, запекла их в 
таком виде, а затем просто перевернула начинкой вверх.

Позже в этом отеле гостил ресторатор Луи Водабль. Попробовав 
местный десерт, он был настолько впечатлен вкусом, что забрал рецепт 
пирога в свой парижский ресторан «Максим». Так пирог стал известен на 
весь мир. А в 1968 году гостиницу купил шеф-повар Жиль Кель. По его 
словам, «Тарт Татен — это масло, сахар, яблоки, тесто и ноу-хау». Для при-
готовления этого десерта лучше всего брать яблоки сорта Ранет, хотя их 
вполне можно заменить Гольденом. Однако существуют и такие рецепты, 
где начинкой становятся груши, персики и даже… лук!

Французский яблочный пирог тарт татен
Ингредиенты: Для теста: мука — 200 

г. масло сливочное — 100 г
вода ледяная — 6 ст. л
Для начинки: яблоки — 1 кг   сли-

вочное масло — 70 г   сахар — 120 г ко-
рица — 1 ч.л

1. Приготовим тесто для тарта. Про-
сейте муку, на муку порежьте малень-
кими кусочками холодное сливочное 
масло. Перетирайте масло с мукой, пока 
все не превратится в мелкую крошку

2. Постепенно добавляя очень холодную воду, замесите тесто. Скатайте 
тесто в шар, заверните в пленку и положите в холодильник песочное 
тесто для тарта

3. Тем временем, подготовим начинку. Яблоки очистите от кожуры и 
аккуратно нарежьте крупными дольками. В сковороде разогрейте 70 г 
сливочного масла

4. Когда масло растопиться, равномерно высыпьте сахар по всему диа-
метру сковороды. Немного увеличьте огонь и дождитесь пока весь сахар 
растопиться и приобретет легкий карамельный оттенок. Затем снимите с 
огня (чтобы сахар не подгорел) и выложите яблоки в карамель. Посыпьте 
яблоки корицей и не помешивая, карамелизируйте на среднем огне в те-
чении 10-15 минут

5. Когда яблоки закарамелизовались, переложите их в антипригарную 
форму для выпечки, красиво разложив их по дну формы и полив кара-
мелью. Тесто раскатайте в круг, немного больше диаметра формы для вы-
печки, и накройте яблочки сверху. Края теста можно завернуть во внутрь. 
Сделайте несколько проколов в тесте для выхода воздуха. Выпекайте тарт 
татен в разогретой до 200°С (400 F) духовке, в течении 30-40 минут

6. После выпечки сразу же переверните тарт на тарелку. Подавать 
лучше всего теплым, с шариком ванильного мороженного или взбитыми 
сливкамия

 Клафути (clafoutis)
Клафути — французский вишневый пирог, больше похожий на запе-

канку, пудинг или же толстый блин, так как тесто, из которого его пекут, 
очень напоминает блинное. Свежую вишню или черешню заливают 
жидким тестом и запекают в духовке.

Самое важное в этом пироге — верно замешанное тесто. Оно должно 
быть без комочков, однородным, гладким и весьма жидким. Еще одной 
значительной деталью является сама начинка. Традиционно исполь-
зуют вишню или черешню, при чем ягоды должны быть непременно с 
косточкой! По мнению многих кондитеров, именно косточка придаёт пи-
кантность, аромат миндаля и Амаретто, а также не позволяет соку вытечь 
из ягоду. Если же брать другие ингредиенты, а ими могут быть любые 
ягоды и фрукты (в том числе и консервированные), главной будет нарезка 
— все кусочки должны быть размером с вишню и никак иначе. А порой 
встречаются и овощные варианты. Например, можно встретить клафути с 
кабачком, цукини или тыквой.

Секреты : Часть вишен выложить на сковородку, присыпать сахаром 
и на медленном огне карамелизовать. Оставшиеся ягоды сбрызнуть не-
большим количеством вишнёвой настойки, ликёра или коньяка, и дать 
время настояться. В приготовленных таким образом ягодах запечатается 
сок, вкус станет насыщенней, а текстура десерта  интереснее. 

Вместе с мукой можно использовать измельчённые в крошку мин-
дальные орехи. 

Некоторые кулинары отмечают, что пирог с вишней пахнет яичницей. 
Это происходит от того, что в тесте практически нет муки, а молоко не 
может перебить запах яичного белка. Чтобы этого избежать нужно, ис-
пользовать не яйца целиком, а только часть белков и желтки. Совсем 
убрать белок нельзя, иначе пирог не будет держать форму, но допустимо 
использовать только половину. 

Также улучшить аромат лакомства могут кондитерские специи: ва-
нилин, мускатный орех, корица, и вишнёвый сироп. Этот французский 
пирог интересен ещё и тем, что быстро выпекается, а значит, может быть 
приготовлен порционно. Для этого прекрасно подойдут небольшие фа-
янсовые формочки, в которых можно и подавать десерт к столу. Если же 
решили выпекать один большой пирог с вишней, то нужно использовать 
не очень широкую форму с высокими бортами. 

Приготовление теста: 4 яйца 500-600 грамм вишни без косточек 200 
мл молока (или 100 мл молока и 100 мл жирных сливок) 50 грамм сливоч-
ного масла для теста и 10 грамм для смазывания формы 50 грамм сахара 
100 грамм муки. Ванилин на кончике ножа или пакетик ванильного са-
хара. Щепотка соли. 1 столовая ложка ледяной воды.

Рецепты  Муку нужно просеять через мелкое сито, для 
того, чтобы избавиться от посторонних включений 
и комков. Не смотря на то, что тесто очень жидкое, 
насыщенная воздухом мука сделает пирог более 
пышным. Смешать муку сахаром, ванилином и ще-
поткой соли. Отделить белки от желтков. Желтки, по 
одному добавлять в смесь сахара и муки, тщательно 
вымешивая. Белки в отдельно посуде немного взбить 
до состояния жидкой белой массы, аккуратно вмешать в тесто. 

Молоко немного подогреть и постоянно помешивая соединить с 
остальными ингредиентами. Важно, чтобы молоко было тёплым, но ни в 
коем случае не горячим, иначе свернуться белки. 

Масло подогреть на водяной бане до мягкости, вмешать в общую 
смесь. Медленно и осторожно вымешивать тесто до однородного состо-
яния, тщательно разбивая все комочки и уплотнения. 

Должно получиться жидкое тягучее тесто, по консистенции похожее 
на блинное. Выпекание Когда замешивание теста будет окончено, можно 
выпекать десерт. 

Существует несколько способов. 
Первый советует высыпать вишни в тесто, перемешать и вылить в 

тщательно смазанную маслом форму. Это самый быстрый способ, но сле-
дует учитывать, что тесто окрасится, а ягоды, скорее всего осядут на дно. 
Второй способ более трудоёмкий, но и пирог будет выглядеть эффектнее. 
Для этого нужно вылить часть теста на дно формы, выложить небольшое 
количество вишен и запекать до полуготовности, примерно 15 минут.

Когда пирог поджарится выложить оставшиеся вишни и тесто, вернуть 
в духовку ещё на 30 минут, уменьшив температуру. Таким методом можно 
приготовить слоёный пирог, с разными видами ягод или фруктов.

 Если готовите один большой пирог, то дно формы необходимо засте-
лить пекарской бумагой, чтобы пирог можно было вынуть без каких-либо 
проблем. Выпекать клафути при невысокой температуре, около 180-200 
градусах. Благодаря такому температурному режиму сохраняться все по-
лезные вещества, а пирог пропечётся равномерно. 

Готовому пирогу дать немного остыть, украсить свежими фруктами, 
орехами, сахарной пудрой и можно угощаться. Важно съесть «Клафути с 
вишней» свежим, не давая ему засохнуть. Но, как правило, этот нежный 
и ароматный французский десерт заканчивается быстрее, чем успевает 
остыть.

 Парфе (Parfait)
На французском словом parfait обозначают 

что-то совершенное, идеальное. И если Вы ког-
да-либо пробовали этот нежнейший десерт, то вряд 
ли будете утверждать обратное. Парфе появилось 
во Франции в 19 веке и изначально представляло 
собой замороженный кофейно-сливочный мусс 
или пудинг. Сейчас же данное лакомство готовят 
из смеси сливок с желтками и сахаром, а также до-
бавляют к ним фрукты, ягоды, орехи, всевозможные 
соусы, сиропы и взбитые сливки. Хотя в мире есть 
и другие рецепты парфе. Например, в Америке 
десерт готовится из мороженого и фруктов, которые лежат слоями и по-
ливаются разнообразными топпингами. А еще часто сливки заменяют на 
йогурт, что делает парфе более легким и диетическим.

Чтобы десерт был ароматным, кондитеры часто добавляют в блюдо 
ром, бренди, разные ликеры, кофе или шоколад. Главное, очень внима-
тельно отнестись к ингредиентам. Например, если Вы добавите любой 
фруктовый сок, сливки могут свернуться, и десерт будет испорчен.

Кстати, иногда можно встретить варианты с мясом или печенью птицы, 
однако это уже скорее будет похоже на слоеный салат, чем на десерт.

Ингредиенты: желтки от 2-3-х свежих куриных яиц;
1 щепотка соли; около стакана сахарной пудры;
50 мл горячей воды; 400 мл натуральных густых молочных сливок.
Приготовление:
Подсоленные яичные желтки будем взбивать до кон-

систенции устойчивой белой массы. Тем временем из са-
харной пудры и воды приготовим густой сироп: нагреем 
воду, добавим смолотый в пудру сахар и, помешивая, про-
варим до однородности. 

Сироп должен чуть остыть, градусов до 70. В желтки 
(не прекращая взбивать) очень тонкой струйкой вольём 
горячий сироп. Будем взбивать, пока масса не остынет до 
15-20 градусов. Получится густая, пенная масса, гладкая 
и блестящая. 

Охлаждённые сливки взобьём до устойчивых пиков. 
Соединим всё, аккуратно перемешаем лопаткой и переложим в засте-
ленную пищевой плёнкой форму. Парфе охлаждают в морозильной ка-
мере минимум 4 часа.

 Плавающие острова (îles flottantes)
Нежный, в меру сладкий, легкий и очень 

вкусный, этот десерт является одним из самых 
быстрых десертов в мире. Его можно приготовить 
буквально за несколько минут. Даже существует 
шутка, что готовить его быстрее, чем мыть после 
посуду.

Такое необычное название десерт получил 
из-за своей подачи. Нежная французская ме-
ренга плавает в большом количестве английского 
(иначе — заварного) крема. И если сейчас взбитые 
до крепких пиков белки отправляют на полминуты 

в микроволновую печь на полную мощность, то раньше с помощью двух 
ложек меренга варилась в кипящем молоке. «Острова» принято есть 
ложкой, чтобы вылавливать из сладкого крема не очень сладкую меренгу.

Ингредиенты: 6 куриных яиц;  0,5 литра молока;
Щепотка ванилина или ее стручок;  100 г сахара;
40 г сахарной пудры для белков
Приготовление
Процесс приготовления состоит из двух этапов: нужно сделать за-

варной крем и приготовить белковые суфле.
Заварной крем еще иногда называют английским кремом. Думаю, что 

это «сложность перевода», потому что именно так дословно он называ-

ется на французском языке. Поэтому, если встретите когда-то в рецепте 
английский крем, знайте, что это, всего-навсего, известный нам заварной 
крем. Единственное, что в этом рецепте мы его будем готовить сами.  

Для начала нужно отделить желтки от белков. Для тех, кто не знает: в 
белках не должно быть ни капли желтка. Если вдруг такое произойдет, 
белки не взобьются, поэтому используйте их в другом месте, а для десерта 
начните все сначала.

 Дальше нужно поставить молоко, положить в него половину сахара и 
щепотку ванилина. Если у вас есть замечательный стручок ванили, то ис-
пользуйте его: будет еще вкуснее. Молоко нужно закипятить и несколько 
минут проварить, чтобы оно пропиталось запахом ванили.

 Пока греется молоко взбить желтки со второй половиной сахара до 
побеления.  Как только желтки взбиты и молоко нагрелось, влить молоко 
тонкой струйкой, все время перемешивая во взбитые желтки.

А затем поставить эту смесь на небольшой огонь, продолжая посто-
янно помешивать, чтобы заварной крем загустел. Но ни в коем случае не 
доводить до кипения: желтки свернутся! Можно поставить емкость, в ко-
торой у вас желтки с молоком, на водяную баню. Варить какое-то время, 
пока заварной крем будет такой консистенции, что начнет обволаки-
вать ложку. Даже если он будет жидковатым, нам это подойдет: острова 
должны же в чем-то плавать, а не стоять неподвижно.

Так вот, после того, как вы решите, что крем готов, снять его с огня и 
охладить.

 И можно приступать к «островам».
 Взбить охлажденные белки (после отделения поставить их в холо-

дильник) со щепоткой соли на средней скорости, постепенно подсыпая 
сахарную пудру. Взбивать до крепкой пены.

Потом взять чашки или формочки и разложить в них ложкой взбитые 
с сахарной пудрой белки. Белковую пену хорошенько придавливать 
ложкой, чтобы не было пустых мест, потому что «острова» будут не ров-
ненькие и гладкие, а «рельефные», хотя тоже съедобные.

 потом поставить эти чашки в микроволновку на 30 секунд на макси-
мальную мощность.

 Если у вас нет микроволновки, а вы хотите попробовать такой десерт, 
попробуйте сделать классическим способом (варить в молоке – я о нем 
писала выше) или в духовке.

 Через 30 секунд достать формы с суфле из микроволновки. И главное 
спокойно: они сами оттуда не выпадут, но если вы слегка подденете 
их ножом, то они легко вывалятся на нужную вам тарелку. Даем остыть 
(нужно 5-6 минут).  А затем разлить в вазочки, тарелочки, креманки и т.д. 
заварной крем, а сверху положить в каждую по плавающему острову.

К этому десерту нужна будет обязательно ложка. Есть остров с кремом. 
Крем получается сладкий, а остров слегка сладковатый.

Печенье Мадлен (Madeleine)
Это нежное бисквитное пе-

ченье готовится из муки, яиц, 
сливочного масла, сахарной 
пудры и рома и замешивается на 
соде. Традиционно его готовят в 
форме морских гребешков, од-
нако вкус ничуть не испортится, 
если мадлен испечь в формах для 
маффинов (но тогда теста должно 
быть буквально на 2 ч.л.).

История этого бисквитного 
печенья начинается с поляков. 
В 1755 году король Польши Ста-
нислав Лещинский давал бал в 
Париже. Однако перед самым торжеством произошло несчастье — ко-
ролевский повар заболел, оставив гостей без десерта. Тогда на помощь 
пришла служанка короля, Мадлен. Она быстро приготовила печенье по 
бабушкиному рецепту, которое пришлось по вкусу всем гостям. Жена 
короля, Мария Лещинская, передала рецепт этого незамысловатого уго-
щения поварам Версаля и так это печенье появилось на столе Людовика 
XV.

Стоит отметить, что печенье мадлен временами мелькает и на стра-
ницах мировой классики. В романе «В поисках утраченного времени» 
Марсель Пруст описал, как вкус мадленки, опущенной в чай, переносит 
его героя в воспоминания о детстве. А еще Александр Дюма, известный 
гурман, включил рецепт этого печенья в свой «Кулинарный словарь». К 
слову, его рецепт считается одним лучших во всем мире.

Ингредиенты:
 Мука 60 - грамм  Разрыхлитель - 0,5 чайной ложки
Масло сливочное - 60 грамм  Сахар - 60 грамм Яйцо - 1 штука
Цедра лимона - 1 чайная ложка  Сахар ванильный - 1 чайная ложка
Соль - щепотка

1. Формочки для выпекания печенья Мадлен смазываем сливочным маслом.
2. В миску миксера кладем 60 граммов мягкого сливочного масла, добав-

ляем 60 граммов сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара, щепотку соли, 
чайную ложку цедры лимона и переме-
шиваем на высокой скорости.
3. В процессе перемешивания посте-

пенно добавляем одно яйцо и про-
должаем перемешивать на высокой 
скорости до получения однородной 
пышной массы.
4.В полученную яично- масляную 

смесь просеиваем 60 граммов муки и 
половину чайной ложки разрыхлителя, 
аккуратно перемешиваем до полу-
чения мягкого однородного теста.
5. Подготовленные формочки на три четверти заполняем тестом, это можно 

сделать при помощи двух ложек или кондитерского мешка. Мы переклады-
ваем тесто в кондитерский мешок и 
заполняем формочки.
6. Выпекаем печенье Мадлен в за-

ранее разогретой до 200 градусов 
Цельсия духовке приблизительно 10 
минут, до золотисто- коричневого 
цвета.
7. Готовое печенье выкладываем на 

деревянную доску и даем остыть.


