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ский оркестр "Русская филармония". 
Произведения А.Бородина, И.Стравин-
ского, А.Хачатуряна [16+]

05.00 Т/с "Смерш" [16+]
09.00 "День шокирующих гипотез" с 
Игорем Прокопенко" [16+]
23.00 Концерт "Закрыватель Америки" 
[16+]
01.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.05 "Шевели ластами-2". Полноме-
тражный анимационный фильм Бель-
гия, 2012 г. [0+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
09.00 "Кот в сапогах. Три дьяволёнка" 
[6+]
10.05 "Гадкий я". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2010 г. [6+]
11.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц" [12+]
13.45 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни" [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 Х/ф "Трансформеры. Месть пад-
ших" [16+] Продолжение фанатиче-
ского боевика от студии DreamWorks 
о противостоянии инопланетной расы 
роботов.
Герой фильма от ДримВоркс Сэм уже 
окончил школу, и едет учиться в кол-
ледж. Перед самым отъездом он сооб-
щает своему защитнику и другу роботу 
по имени Бамблби, что его с собой не 
берет, чем очень сильно огорчает. Па-
рень хочет забыть обо всем произо-
шедшем ранее, и начать новую жизнь 
без схваток роботов и спасения пла-
неты. Однако не тут-то было, и в са-
мый разгар занятий у него случаются 
странные галлюцинации, и Сэм видит 
какие-то символы. Парня навещает 
глава Автоботов Оптимус, и сообщает 
о предстоящей новой битве, в которой 
Сэму предстоит сыграть важную роль.
19.30 Шоу "Уральских пельменей". Ко-
ролевство кривых кулис. Часть 1" [16+]
21.00 Х/ф "Призрачный патруль" [12+]
22.50 Х/ф "Соучастник" [16+]
01.10 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц" [12+]
03.00 "Братья Гримм". Фэнтези США - 
Чехия - Великобритания, 2005 г. [12+]
05.10 "Ералаш"
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 М/ф "Том и Джерри: Гигантское 
приключение" [12+]
08.00 "Женская лига" [16+]
08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Полицейский с Рублёвки". 5 с. 
[16+]
12.00 "Полицейский с Рублёвки". 6 с. 
[16+]
13.00 "Полицейский с Рублёвки". 7 с. 
[16+]
14.00 "Полицейский с Рублёвки". 8 с. 
[16+]
15.00 "Полицейский с Рублевки". 9 с. 
[16+]
16.00 "Полицейский с Рублевки". 10 с. 
[16+]
17.00 "Полицейский с Рублевки". 11 с. 
[16+]
18.00 "Полицейский с Рублевки". 12 с. 
[16+]
19.00 "Полицейский с Рублевки". 13 с. 
[16+]
19.30 "Полицейский с Рублевки". 13 с. 
[16+]
20.00 "Полицейский с Рублевки". 14 с. 
[16+]
21.00 "Полицейский с Рублевки". 15 с. 
[16+]
22.00 "Полицейский с Рублевки". 16 с. 
[16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!". 166 с. [16+]
01.30 Х/ф "История о нас" [16+]
03.20 Т/с "Я - Зомби" - "Астробургер" 11 
с. [16+]
04.10 "Селфи". Комедия 11 с. [16+]
04.40 "Перезагрузка". Программа [16+]
05.40 "Подставь, если сможешь". [16+]
06.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "А зори здесь тихие..." [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Кино в цвете. "Весна на Заречной 
улице" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф "Дорогой мой человек" [16+]
14.20 Х/ф "Экипаж" [12+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Экипаж" [12+]
17.15 "Лучше всех!" Рецепты воспита-
ния" [16+]
18.20 "Голос". 5 лет". Большой празднич-
ный концерт в Кремле [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Крым. Небо Родины" [12+]
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф "Главный" [12+]
02.30 Х/ф "Не оглядывайся назад" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

04.05 Х/ф "Кубанские казаки" [16+]
06.25 Х/ф "Наследница" [12+]
10.20 Х/ф "София" [16+]
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-
чения Государственных премий Рос-
сийской Федерации [16+]
13.00 Вести [16+]
13.20 Х/ф "София" [16+]
20.00 Вести [16+]
21.10 Большой праздничный концерт 
ко Дню России. Трансляция с Красной 
площади [16+]
23.15 Х/ф "Время России" [12+]
00.40 Х/ф "Территория" [16+]

05.50 Х/ф "Ключи от неба" [16+]
07.20 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика" [16+]
08.40 Х/ф "Земля Санникова" [16+]
10.30 Д/ф "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Однажды двадцать лет спу-
стя" [12+]
13.15 Х/ф "В зоне особого внимания" 
[16+]
15.15 "Легко ли быть смешным?" Юмо-
ристический концерт [12+]
16.15 Х/ф "Сдается дом со всеми неу-
добствами" [12+]
18.00 Х/ф "Ложь во спасение" [16+]
21.45 События [16+]
22.00 Приют комедиантов [12+]
23.50 "Спасская башня". Лучшее [6+]
01.55 Х/ф "Прошлое умеет ждать" [12+]

05.00 "Поедем, поедим!" [0+]
05.25 Х/ф "Русский бунт" [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.15 Х/ф "Морские дьяволы" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.15 Х/ф "Беги!" [16+]
23.10 Концерт "Есть только миг..." [12+]
01.30 Х/ф "Кин-дза-дза" [0+]
04.05 Т/с "Дознаватель" [16+]

07.00 "Евроньюс" на русском языке 
[16+]
10.00 Х/ф "Сказание о земле Сибир-
ской" [16+]
11.45 Д/с "Счастливые люди". "Весна" 
[16+]
12.40 Д/с "Счастливые люди". "Лето" 
[16+]
13.35 Д/с "Счастливые люди". "Осень" 
[16+]
14.30 Д/с "Счастливые люди". "Зима" 
[16+]
15.20 "Вся Россия". Фестиваль фоль-
клорного искусства [16+]
16.00 Д/ф "Поморы" [16+]
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (kat16+) [16+]
18.55 Д/ф "Гимн великому городу" [16+]
19.45 Концерт "Казаки Российской им-
перии" [16+]
21.00 Х/ф "Хребет. Кавказ от моря до 
моря" [16+]
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Су-
ми Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи [16+]
01.00 М/ф "Хармониум". "Королевский 
бутерброд" [16+]
01.40 Искатели. "Завещание Баженова" 
[16+]
02.25 Ф.Мастранджело и симфониче-
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15.10 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 
[16+]
16.50 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов" [16+]
17.10 К 110-летию со дня рождения Вар-
лама Шаламова. Острова [16+]
17.50 Д/ф "Стравинский в Голливуде" [16+]
18.50 Д/с "Рассекреченная история". "Де-
никин. Демократическая диктатура" 
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
20.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс" [16+]
21.10 "Даниил Гранин. Прямой разговор. 
О долге и чести" [16+]
22.00 Т/с "Коломбо". "Старый портвейн" [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Искусственный отбор [16+]
00.40 Д/ф "Стравинский в Голливуде" 
01.35 Д/ф "Иероним Босх" [16+]
01.40 "Наблюдатель" [16+]
02.35 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата" 

05.00 "Самые шокиру- ющие гипо-
тезы" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Лаби-
ринт древних богов" [16+]
12.00, 16.00 , 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 Х/ф "Алеша Попович и Тугарин 
Змей" [6+]
14.30 Х/ф "Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник" [6+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 01.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Суррогаты" [16+]
21.40 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 Х/ф "Девять ярдов" [16+]
03.20 "Тайны Чапман" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.05 "Шрэк-4D" [6+]
06.55 М/с "Лига Watchcar. Битвы чемпи-
онов" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
08.05 М/с "Драконы и всадники Олуха" 
[6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". Коро-
левство кривых кулис. Часть 1" [16+]
10.10 Х/ф "Призрачный патруль" [12+]
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+]
18.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Шанхайский полдень" [12+]
23.05 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
01.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни" [12+]
03.40 "Очень русский детектив". Крими-
нальная комедия Россия, 2008 г. [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Агенты 003". 58 с. [16+]
07.30 "Агенты 003". 59 с. [16+]
08.00 "Женская лига" [16+]
08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". 269 с. [16+]
12.30 "Битва экстрасенсов". 270 с. [16+]
13.00 "Comedy Woman". [16+]
20.00 Т/с "Универ
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.00 "Вампиреныш"  комедия/фэнтази,  
США, 2000 г. [12+]
02.45 Т/с "Я - Зомби" 12 с. [16+]
03.40 "Селфи". Комедия 12 с. [16+]
04.05 "Перезагрузка". Программа [16+]
05.05 "Подставь, если сможешь". [16+]
06.00 "Сделано со вкусом". 2 с. [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 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 [16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.35 Х/ф "Дело СК1" [16+]
02.50 Х/ф "Домашняя работа" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Домашняя работа" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

04.05 Д/ф "Александр Невский" [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, 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 "Тайны следствия" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
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+]
20.00 Вести [16+]
1.00 Т/с "Плюс Любовь" [12+]
23.25 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.55 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]
02.55 Т/с "Наследники" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 
09.40 Х/ф "Суета сует" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Виктор Раков" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Без обмана. "Чайная бесцеремо-
ния" [16+]
15.55 "Откровенно" с О Байрак [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Самара" [16+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники" [16+]
23.05 "Удар властью. Надежда Савченко" 
00.00 События. [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Тихая гавань" [12+]
04.20 Д/ф "Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов" [12+]
05.10 "Мой герой". Ток-шоу [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00 Сегодня [16+]
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+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [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 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" [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+]
01.15 "Место встречи" [16+]
03.15 "Темная сторона" [16+]
04.05 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" 
на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 "Коломбо". "Старый портвейн" [16+]
12.50 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей" 
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное время". 
Авторская программа Юрия Роста. 1 ф. 
"Современник Голованов: подписная 
кампания в Одессе" [16+]
13.35 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
14.05 Д/ф "Поморы". "Морская" [16+]
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Российскому рынку труда больше всего
 нужны инженеры, считает глава Роструда

Российским предприятиям сложно 
найти специалистов инженерной 
отрасли, необходимо увеличить ко-
личество выпускников в сфере про-
изводства, заявил глава Роструда 
Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-
2017.

"На сегодняшний день главная (про-
блема) все-таки для предприятий — они 
не могут найти специалиста в инженерной 
отрасли, не могут найти именно специа-
листа в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки 
зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно 
в сфере производства", — сказал Вуколов.

Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест 
на специальности "экономика" и "юриспруденция", так как эти специаль-
ности не востребованы у работодателей. В связи с этим Вуколов отметил, 
что главной задачей сегодня является повышение производительности 
труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, ко-
торым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя 
в других отраслях экономики.

Инвалидов в России государство подвергло
 новой «пытке»: особенно пострадали дети

В 2017 году в Законе о правилах присвоения инвалидности поя-
вился новый критерий — абилитация. Это очень сильно осложнило 
жизнь людей с ограниченными возможностями и стало поводом 
для массы жалоб. Россияне лишаются бесплатных лекарств, про-
цедур — и особенно страдают от новшества дети.

Проще говоря, если раньше человек с ограниченными возможностями 
просто приносил медсправку, подтверждающую болезнь, и получал либо 
продлевал группу инвалидности, то теперь надо еще определить, под-
лежит он реабилитации (обеспечению ему наиболее высокого из всех 
возможных для больного уровней функциональной активности) или 
абилитации (формированию у него отсутствующих способностей к бы-
товой, общественной, трудовой деятельности с целью его социальной 
адаптации).

И то и другое подразумевает пособия от государства, но только раз-
ного размера. На деле это обернулось кучей жалоб на то, что людям с 
ограниченными возможностями стало сложнее как получить, так и под-
твердить так называемую срочную группу инвалидности (ту, которую 
потом можно снять).

В Минтруде, который издал означенный приказ, считают: «Он по-
зволит более точно определять, насколько тяжелы нарушения жиз-
ненных функций, вызванные болезнью или травмой. В первую очередь 
изменения касаются установления инвалидности у детей». Ранее дей-
ствовавшие правила, по мнению чиновников, давали необъективные 
результаты — и тоже в первую очередь при установлении инвалидности 
у детей. А в кулуарах говорится, что за последнее десятилетие «инвали-
дами стали все кому не лень, чтобы получать пособие от государства» и 
возмущаться стали «нормальные трудящиеся». Однако, с другой стороны, 
аппарат детского омбудсмена как получал, так и продолжает получать об-
ращения почти из всех регионов об отказе в присвоении инвалидности 
тяжелобольным детям.

Наибольшие изменения коснулись тех заболеваний, при которых ин-
валидами признаются дети. Раньше поступало очень много жалоб от ро-
дителей, чьи тяжелобольные дети не могли получить соответствующий 
статус, так как критерии носили все-таки больше формальный характер 
и позволяли отказывать тем, кто даже при очень больших расстройствах 
организма не имел права на статус инвалида. В частности, речь идет об 
инсулинозависимом сахарном диабете, расщелинах губы и нёба, фенил-
кетонурии, бронхиальной астме. Также подробнее изложены положения, 
касающиеся нарушений функций при муковисцидозе, врожденных по-
роках развития, в том числе пороках сердца, костно-мышечной системы, 
ЦНС. Да, это несколько усложняет получение статуса инвалида, потому 
что требует более тщательной проверки. Зато такой подход позволяет 
объективнее оценить перспективу реабилитации либо абилитации.

То есть новшество задумано для большей объективности, но на деле 
вызывает длительные проволочки, во время которых человек с огра-
ниченными возможностями пребывает в мучительном неведении и без 
материальной поддержки. Юристы социального профиля, кроме всего 
прочего, предупреждают: группа инвалидности может быть снята — и 
никаких объяснений больной не получит. Зато в случае получения неу-
довлетворительного решения МСЭ он может обратиться в суд. 

В Тульской области построят один из 
крупнейших в стране тепличных комплексов

Правительство Тульской области 
и ООО «Агрохолдинг «Суворовский» 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого в Ще-
кинском районе построят крупный 
тепличный комплекс.

«Проект предусматривает строитель-
ство одного из крупнейших в России 
тепличных комплексов площадью 100 
гектаров. Это, без сомнений, внесет 
значительный вклад в социально-экономическое развитие Тульской об-
ласти», — подчеркнул глава региона.

Объем инвестиций — 24 млрд рублей. Строительство комплекса соз-

Нужна квартира?
Хороший выбор 

на страницах  4, 5 и 6 !

На машину упало дерево. Как возместить ущерб?

Недавний ураган, нанес серьезный ущерб. 
Помимо автомобилистов пострадали 
и  пешеходы. К  сожалению, есть погибшие. 
Но  в  данном материале мы  остановимся 
на  том, с  кого можно требовать возме-
щения ущерба, причиненного автомобилю, 
например, упавшим деревом или плохо за-
крепленной уличной конструкцией.

Проще всего получить возмещение ущерба 
тем, у  кого есть полис  каско. Для этого необ-
ходимо обратиться в  отделение полиции для  фиксации происшествия, 
для оперативности можно воспользоваться телефоном 112. Оформлением 
подобных случаев занимается участковый, он  выдаст вам справку о  по-
вреждениях автомобиля и укажет, что произошло это в результате падения 
дерева. После этого нужно подать в страховую компанию заявление о вы-
плате компенсации (деньги на ремонт или непосредственно ремонт в СТО).

А как быть, если на руках только полис ОСАГО?
 Тут нужно понимать, что выплатить компенсацию обязана будет орга-

низация, на балансе которой находится рухнувшее дерево, и только при 
условии ненадлежащего ухода. Порядок действий здесь такой же, как 
и при добровольном страховании.

 Если дерево трухлявое или сухое, это нужно зафиксировать на фото 
или видео, можно составить простой акт о состоянии дерева и заручиться 
поддержкой свидетелей. 

От участкового нужно потребовать фиксации состояния дерева. Так как 
подобные споры, как правило, решаются только в суде, не лишним будет 
сохранить фрагмент гнилого ствола (опять же  под  запись или при сви-
детелях). Вдруг возникнет необходимость экспертизы состояния дерева? 

Выплаты можно добиться также в  том случае, если дерево 
не  трухлявое. Дело  в  том, что местные органы власти обязаны опове-
щать жителей в  случаях природных катаклизмов. Если же  население не 
предупредили или сделали это абы как, то вся вина ложится на городские 
власти. К  примеру, лишь единицы получили предупреждающие СМС о 
сильном ветре, многие были попросту не в курсе, что надвигается ураган. 
А раз предупреждения не было, власть обязана выплатить пострадавшим 
требуемые суммы на компенсацию ущерба.

Что касается «летающих» остановок общественного транспорта 
и  падающих на  автомобили рекламных конструкций,  то тут пре-
тензии следует предъявлять также балансодержателям, в  ведении ко-
торых находится данный объект.

 У  всех таких конструкций есть предел прочности, и, как правило, 
он достаточно высок. Вчерашние события, например, говорят лишь о том, 
что остановки и  рекламные щиты были плохо закреплены. Конечно, от-
ветственные лица могут сослаться на  форс-мажорные обстоятельства, 
но  по  каждому такому случаю решение будет принимать назначенная 
судом экспертная комиссия.                                                             «За рулем»

даст 1325 рабочих мест.
В теплицах планируется выращивать томаты, огурцы, перцы и салат.
По словам Дюмина, сельское хозяйство Тульской области в последнее 

время стабильно и успешно развивается. Это происходит во многом бла-
годаря внедрению современных технологий и реализации новых про-
ектов. "Проект предусматривает строительство одного из крупнейших в 
России тепличных комплексов площадью 100 гектаров. Это, без сомнений, 
внесет значительный вклад в социально- экономическое развитие Туль-
ской области", - подчеркнул губернатор.

Агрохолдинг "Суворовский" входит в группу компаний "Воловский 
бройлер". Группа в 2014-2017 годах уже реализовала инвестиционный 
проект по строительству птицеводческого комплекса в Тульской области. 
Правительством региона при реализации этого соглашения оказано со-
действие в строительстве автомобильной дороги и газопровода

Тульская область подписала первое в России 
соглашение ГЧП в сфере ЖКХ

Тульская область в  рамках  Петербургского международного 
экономического форума  подписала первое в  России концесси-
онное соглашение, предполагающее реконструкцию объектов 
теплоснабжения и  горячего водоснабжения в  регионе на  условиях 
частно-государственного партнерства, сообщил представитель 
правительства региона.

Соглашение подписано правительством Тульской области с  ПАО 
"Сбербанк" и ЗАО "Региональная генерирующая компания №1" при под-
держке Минстроя России.

"Такое соглашение на условиях государственно-частного партнёрства 
в  сфере ЖКХ подписано впервые в  России. Оно предполагает рекон-
струкцию объектов теплоснабжения и  горячего водоснабжения города 
Ясногорска с привлечением кредитных ресурсов", — сказал собеседник 
агентства.

Общая стоимость планируемых к исполнению мероприятий – 453,054 
миллиона рублей. В рамках соглашения предполагается техническое пе-
ревооружение пяти котельных на сумму 175,297 миллиона рублей и ре-
конструкция тепловых сетей на сумму 277,757 миллиона рублей.

Ria.ru
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стелерадио СССР. Запись 1978 г. (kat16+) 
[16+]
18.10 Д/ф "Исповедь фаталистки" [16+]
18.50 Д/с "Рассекреченная история". 
"Варшавская трагедия" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
20.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Гений коррупции. Александр 
Ставиский" [16+]
21.10 "Легенды о любви". Юрий Григоро-
вич [16+]
21.50 Т/с "Коломбо". "Коломбо теряет 
терпение" [16+]
23.00 "Энигма. Юрий Вачнадзе" [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии" [16+]
00.45 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... "Весна священная". Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 1989 
г. [16+]
01.25 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза" [16+]
01.55 "Наблюдатель" [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 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Ангел 
безнадежных" [16+]
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
2" [6+]
14.20 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк 
3" [6+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "13-й район" [16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 Х/ф "Открытое море: Новые жерт-
вы" [16+]
01.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [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 и всадники Олуха" 
[6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00, 00.10 "Уральские пельмени. Люби-
мое" [16+]
09.45 Х/ф "Шанхайские рыцари" [12+]
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+]
19.30,20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 "Шпион по соседству". Комедия 
США, 2009 г. [12+]
22.55 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
00.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
01.30 Х/ф "Лучшее предложение" [16+]
04.05 Х/ф "Вторжение. Битва за рай" [12+]

07.00 "Про декор". Программа [12+]
07.30 "Про декор" [12+]
08.00 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". 271 с. [16+]
13.00 "Comedy Woman". [16+]
20.00 Т/с "Универ" 294 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".  [16+]
01.00 "Ведьмы" (Witches, The). ужасы, 
Великобритания, 1990 г. [16+] Когда 
бабушка Хельда рассказывала своему 
девятилетнему внуку Люку страшные 
сказки о ведьмах, ни она сама ни внук 
не подозревали, что сами ведьмы уже 
здесь, совсем рядом… Повелительница 
ведьм вынашивает зловещие планы, она 
хочет погубить всех детей с помощью 
ужасного зелья.
02.50 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.55 "Перезагрузка". Программа [16+]
03.55 "Сделано со вкусом". 4 с. [16+]
04.55 "Ешь и худей!". [12+]
05.50 "Саша + Маша" [16+]

ря" [16+]
17.20 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза" [16+]
17.50 Игорю Стравинскому посвящается... 
"Свадебка" и "Симфония в трёх движени-
ях" [16+]
18.50 Д/с "Рассекреченная история". "Пе-
репись 1937 года. Репрессированная ста-
тистика" [16+]
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна [16+]
20.40 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Наше скромное величество. 
Борис Скосырев" [16+]
21.10 Д/ф "Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский" [16+]
22.00 Т/с "Коломбо". "Кандидат на убий-
ство" [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф "Дом" [16+]
00.55 Игорю Стравинскому посвящается... 
"Свадебка" и "Симфония в трёх движени-
ях" [16+]
01.50 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола 
Пуссена" [16+]
01.55 "Наблюдатель" [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 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко" [16+]
11.00 "Документальный проект": "Покину-
тые богами" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30, 16.30 "Новости" [16+]
13.00 Х/ф "Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч" [6+]
14.20 Х/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 
[0+]
16.00, 19.00 "Информационная програм-
ма 112" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Противостояние" [16+]
21.40 "Водить по-русски" [16+]
23.25 Х/ф "Городской охотник" [16+]
01.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.20 "Тайны Чапман" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 М/ф "Кот в сапогах. Три дьяволён-
ка" [6+]
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 чемпио-
нов" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Драконы и всадники Олуха" 
[6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.50 Х/ф "Шанхайский полдень" [12+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые". Лирическая коме-
дия [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
21.00 Х/ф "Шанхайские рыцари" [12+]
23.10 Шоу "Уральских пельменей". Коро-
левство кривых кулис. Часть 1" [16+]
00.30 Т/с "Вечный отпуск" [16+]
01.30 Х/ф "Одержимая" [18+]
03.00 Х/ф "Искусственный разум" [12+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Агенты 003". 60 с. [16+]
07.30 "Про декор" - "Домашний клуб". 
Программа [12+]
08.00 "Женская лига" [16+]
08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". 270 с. [16+]
13.00 "Comedy Woman".  [16+]
20.00 Т/с "Универ" 293 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Помолвка понарошку" [16+]
02.55 Т/с "Я - Зомби" 13 с. [16+]
03.45 "Селфи". [16+]
04.10 "Перезагрузка". [16+]
05.10 "Сделано со вкусом". 3 с. [16+]
06.10 "Саша + Маша" Комедия 20 с. [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 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 [16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Комедия "Самозванцы" [16+]
02.25 Х/ф "Потопить "Бисмарк" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Потопить "Бисмарк" [12+]
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 Вести. Местное время [16+]
11.55 "Тайны следствия" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время [16+]
14.55  "Тайны следствия" [12+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Плюс Любовь" [12+]
23.25 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.55 Торжественная церемония закрытия 
XXVIII кинофестиваля "Кинотавр" [16+]
03.05 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "В добрый час!" [16+]
10.35 Д/ф "Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Леонид Каневский" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Удар властью. Надежда Савченко" [16+]
15.55 "Откровенно" с Ок. Байрак [12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Самара" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" [16+]
00.30 Х/ф "Собачье сердце" [16+]
03.20 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной" [12+]
04.15 Д/ф "Любовь в советском кино" 
05.10 "Мой герой". Ток-шоу [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00, 13.00 Сегодня [16+]
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+]
16.00, 19.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с "Свидетели" [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 
[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 Квартирный вопрос [0+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Кандидат на убий-
ство" [16+]
12.50 Д/ф "Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное" [16+]
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное время". 
Авторская программа Юрия Роста. 2 ф. 
"Современник Голованов: звонок прези-
денту Никсону с Чистых прудов" [16+]
13.35 "Пешком...". Москва Ильфа и Петро-
ва [16+]
14.05 Д/ф "Поморы". "Речная" [16+]
15.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 1 с. 
[16+]
16.15 Х/ф "Хребет. Кавказ от моря до мо-
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
10.00 "Жить здорово!" [12+]
11.05 "Модный приговор" [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Давай поженимся!" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
19.55 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.40 Ночные новости [16+]
00.00 "Арктика. Выбор смелых" [12+]
01.00 Х/ф "История Антуана Фишера" [12+]
03.05 "История Антуана Фишера" [12+]
03.15 "Наедине со всеми" [16+]
04.10 "Мужское / Женское" [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, 15.00, 20.00 Вести [16+]
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным [16+]
17.30 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Плюс Любовь" [12+]
22.55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.55 Т/с "Две зимы и три лета" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "В зоне особого внимания" 
10.35 Д/ф "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.40 "Мой герой. Валентина Титова" 
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин" [16+]
15.55 "Откровенно" с Оксаной Байрак 
[12+]
16.50 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Самара" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Кличко: политический 
нокаут" [16+]
23.05 Д/ф "Мой муж - режиссёр" [12+]
00.30 Х/ф "Сдается дом со всеми неудоб-
ствами" [12+]
02.20 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
04.15 Д/ф "Засекреченная любовь. Буме-
ранг" [12+]
05.05 "Мой герой". [12+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00, 10.00 Сегодня [16+]
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+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Т/с "Свидетели" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
19.40 "Морские дьяволы. Смерч" [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 "Дачный ответ" [0+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.15 Т/с "Коломбо". "Коломбо теряет 
терпение" [16+]
12.30 Д/ф "Алтайские кержаки" [16+]
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное время". 
Авторская программа Юрия Роста. 3 ф. 
"Баба Уля, баба Дарья и атомная трево-
га" [16+]
13.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Итальянцы в Крыму" 
14.00 Д/ф "Дом" [16+]
15.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 2 с. 
16.15 Д/ф "Гимн великому городу" [16+]
17.05 150 лет со дня рождения Констан-
тина Бальмонта. Больше, чем любовь 
17.45 Игорю Стравинскому посвящает-
ся... Концерт для скрипки с оркестром. 
Андрей Корсаков, Владимир Федосеев 
и Большой симфонический оркестр Го-
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Гороскоп на неделю с 12 по 18 июня 2017 года 
Овен
 Косметические процедуры, проведенные в эти дни, не только положи-

тельно скажутся на вашей внешности, но и улучшат настроение.
Смотрите на жизнь проще, спокойно относитесь к неудачам, ищите 

положительные моменты во всем, что с вами происходит.  Позитивный 
настрой поможет миновать депрессии, риск наступления которой осо-
бенно высок на выходных. Если вы чувствуете, что бессильны перед на-
ступающей хандрой, запишитесь на прием к психологу либо поговорите 
по душам с близким человеком.

Телец
На этой неделе, вы почувствуете усилившуюся тягу к знаниям. Ве-

роятно, станете больше читать и смотреть научно-популярные и 
документальные фильмы. Не исключено также, что решите получить до-
полнительное образование. Рекомендуем подобрать соответствующие 
дистанционные курсы: такой способ обучения окажется для вас наиболее 
комфортным.  Пройтись по магазинам одежды, обуви или украшений 
можно с 16 по 19 июня. 

Близнецы
Вторая декада отлично подходит для решения финансовых вопросов. 

Если есть необходимость, вы наверняка сумеете найти дополнительные 
источники дохода, оформить кредит на хороших условиях, решить жи-
лищный вопрос. Кстати, наиболее удачным временем для совершения 
сделок с недвижимостью будут 12 и 18 июня.

Рак
Удачной во многих отношениях будет вторая декада июня. Двери, 

которые ранее были закрыты, неожиданно откроются. Быть может, вас 
назначат куратором проекта, о котором вы мечтали, или предложат 
должность, к которой вы стремились. Некие обстоятельства, мешавшие 
сделать шаг вперед, наконец-то перестанут довлеть над вами, и вы облег-
ченно вздохнете.

Лев
Из-за напряженного аспекта Сатурна, в начале недели, отношения со 

старшими родственниками могут ухудшиться. К вам станут придираться по 
поводу и без. Проявите благоразумие и, как бы ни провоцировали, воздер-
житесь от ответной агрессии. В конце концов, родственники успокоятся и 
попросят прощения. Остерегайтесь заниматься самолечением в период с 
9 по 20 июня. В противном случае вы рискуете усугубить ситуацию, и тогда 
даже банальная простуда может перейти в хронический недуг

Дева
Убедить кого бы то ни было в своей правоте не составит вам большого 

труда. Тем не менее звезды предостерегают от поспешных высказываний. 
Только те слова, которые вы хорошо обдумаете заранее, произведут же-
лаемый эффект.

С 12 по 23 июня действуйте смело и решительно! Сейчас можете мно-
гого добиться. Если есть свободные средства, вложите их в амбициозный 
проект, о котором узнаете, скорее всего, 20 или 21 июня, когда Луна акти-
визирует знак зодиака Телец.

Весы
На этой неделе вас ждет творческий подъем и профессиональный 

рост. Это время, когда многие сложные задачи будут даваться очень легко 
благодаря - подвижному уму, легкость в установлении контактов, широту 
интересов. Не исключено, что вашу активность и инициативность по-
ощрят материально. Весам, собирающимся сменить место работы, реко-
мендуется планировать собеседования именно на этот период.

Скорпион
Эту неделю следует посвятить профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с 
высоким содержанием холестерина, выпечку и изделия с модифициро-
ванными жирами. Соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в сутки, 
находите время для занятий физкультурой.

 Благодаря гармоничному аспекту Меркурия к Юпитеру, 12-18 числа, 
вы, что называется, поймаете кураж. Вам будет безумно нравиться все, что 
вы делаете, и результаты окажутся очень высокими. Если в коллективе 
есть традиция выбирать работника месяца, то в июне радоваться этой 
награде предстоит именно вам.

Стрелец
Вы станете увереннее в себе, решительнее и напористее. Если раньше, 

столкнувшись с препятствиями, вы чаще всего начинали пятиться, то 
сейчас станете воспринимать любые сложности как личный вызов. Ради 
достижения целей вы пойдете до конца, не сдадите позиций и своего не 
упустите.

Вам в принципе свойственно остро реагировать на проявления не-
справедливости, но Марс в Раке сделает ваше желание бороться за чужие 
права еще сильнее. Не исключено, что во второй декаде июня вы приме-
тесь рьяно защищать коллегу или партнера, на которого ополчится кол-
лектив. Будьте тактичны и хорошо аргументируйте свою позицию. Иначе 
сослуживцы направят свой гнев на вас.

Козерог
Не спешите оказывать помощь, особенно материальную. Есть риск, 

что в слезливой истории, которую вам поведают, нет ни капли правды. 
Остерегайтесь стать жертвой мошенников! Если вам предстоит заключать 
сделку и подписывать договоры, будьте предельно внимательны и по воз-
можности прежде проконсультируйтесь не с одним специалистом.

Водолей
Большую часть месяца, до 21 июня, покровительствующее вам Солнце 

проведет в Близнецах, тем самым акцентируя внимание на количестве 
и качестве общения. Вероятно, вам придется выступать перед большой 
аудиторией, демонстрировать свои ораторские способности на пере-
говорах и совещаниях.Можно, завести разговор с руководством о пере-
воде вас на другую должность или повышении заработной платы. Скорее 
всего, вам удастся добиться желаемого.

Рыбы
Вы будете остро нуждаться в ярких эмоциях и новых впечатлениях, од-

нообразие серых будней способно вызвать хандру. Чаще посещайте раз-
личные развлекательные мероприятия, а по возможности отправляйтесь 
в путешествие. Даже поездка в соседний город значительно поднимет на-
строение! И хотя бы иногда балуйте себя шоколадом - повышайте уровень 
гормона счастья - эндорфина - в крови!

 Это отличное время для того, чтобы проявить инициативу и, например, 
предложить себя в качестве куратора какого-то проекта. Вашу кандида-
туру одобрят!

Афиша
С 9 по 12 июня 2017 года пройдет музыкальный

 волонтёрский фестиваль "Быть Добру!"

Фестиваль "Быть Добру!" посвящен пропаганде волонтёрства как 
образа жизни. Волонтеры — это люди, которые собираются вместе, чтобы 
решить задачи, которые в одиночку решить невозможно: найти пропав-
шего человека; собрать детскому дому игрушки и подарить немного 
ласки сиротам, больным, одиноким старикам; накормить и дать каку-
ю-нибудь одежду малоимущим или бездомным; найти и поднять останки 
погибших воинов былых конфликтов; очистить свой ареал обитания от 
бездумно выкинутого мусора; наполнить статьи Википедии; потушить 
лесной пожар; помочь своему городу убрать с улиц бродячих животных и 
ухаживать за ними… Этот список можно продолжать до бесконечности.  

Фестиваль "Быть Добру!"  для тех, кому не всё равно. Кому не безраз-
личны чужие проблемы, будь они человеческие, животных, природы. Для 
тех, кто хочет сделать этот мир хоть чуточку лучше.  

А еще фестиваль "Быть Добру!" продвигает музыку — настоящую, 
живую, искреннюю музыку, которую исполняют неизвестные широким 
массам и не имеющие средств и желания покупать себе дешевую попу-
лярность музыканты, творчество которых открывает душу. 

Для того чтобы приехать на фестиваль "Быть Добру! 2017", не обя-
зательно быть волонтёром — он открыт для всех. Но если хоть один из 
приехавших просто отдохнуть и потусоваться откроет для себя что-то 
новое и присоединится к волонтерскому движению, то цель, которую 
ставят для себя организаторы, будет достигнута. Вход на фестиваль для 
всех бесплатный. Быть Добру!

Сайт:  http://bytdob.ru/
Место: Тульская область, Дубенский район, с/п Гвардейское, к западу 

от дер. Гурьевка.
Координаты: 54°7′51″N,36°53′36″E (54.130842, 36.893455)
Как добраться из Тулы: от Автовокзала Тулы на маршрутке / автобусе 

№ 175 «Тула — Дубна» (курсирует до 20:10) до поворота на Скоморошки, 
далее 9 км. пешком на запад через Лесной — Савенки — Гурьевку; либо 
до конечной «Автостанция Дубна», далее поймать или вызвать такси до 
«фестиваля в Гурьевке» (200 руб., ).

Старая добрая тульская "Автострада"!
11-12 июня 2017 года 

программа
В День России, десятки прекрасных ретро-автомобилей, опытные 

экипажи и новички в ретро-ралли, примут старт в самом сердце 
Тулы - от воссозданной колокольни Успенского собора Тульского 
кремля. 

Ответы на сканворд со страницы 7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Филе. Егоза. Лото. Гать. Динар. Блок. Сорт. 
Окно. Губка. Рагу. Иуда. Лаура. Куду. Оспа. Трамплин. Груша. Или. Ка-
као. Упа. Гаусс. Арба. Роли. Табу. Апорт. Рис. Удел. Кузов. Лунд. Стол. 
Пюре. Алебарда. Удар. Альт. Торец. Саар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Инкассатор. Лиса. Бедолага. Истр. Рог. Кенгуру. 
Акула. Гаур. Шоу. Торбаса. Степь. Салют. Табак. Букет. Лорд. Нокаут. 
Базар. Роу. Поле. Посуда. Пловец. Моа. Грипп. Атлас. Ату. Литр. Ура. 
Дрил. Банда. Тьма. Нива. Дар.

11 июня: выста-
вочный день. :

 Выставка ретро-ав-
томобилей в Тульском 
кремле 

- Выставка тюнинго-
ванных автомобилей 
и мотоциклов на пло-
щади Ленина. 

Новинка! ТОП-32 - лучшие из лучших в категории "Тюнинг"
- Показательные выступления участников выставочного дня, шоу-про-

грамма
12 июня: спортивный день. 
- Новинка! Ралли исторических автомобилей "Автострада" Тула. От-

крытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора 
Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли

- Новинка! Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 
2017 - третий этап

- Кубок Тульской области по автозвуку AZT
- Соревнования по автослалому
- ГОРОДСКАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОССИИ. Концерт 

звезд эстрады, фейерверк.
Подробности на сайте :  http://avtostrada.tula.ru

Толстой Weekend откроет специальная постановка 
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Театральный фестиваль Толстой Weekend, который пройдет с 9 
по 11 июня в Ясной Поляне, откроется самым масштабным в своей 
истории спектаклем – оперой «Война и мир» в исполнении артистов 
Московского академического Музыкального театра им. Станиславского 
и Немировича-Данченко. Опера Сергея Прокофьева была специально 
адаптирована для показа под открытым небом на просторах усадьбы Льва 
Толстого. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина.

Спектакль «Война и мир», созданный Феликсом Коробовым, Алексан-
дром Тителем и Владимиром Арефьевым, по праву считается одним из 
самых ярких в репертуаре театра им. Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. Все его представления прошли с аншлагами, постановка была 
представлена в рамках OperaEuropa, побывала на гастролях в Китае и 
дважды демонстрировалась на телевидении. 

Теперь специальная версия оперы будет показана 9 июня под открытым 
небом на главной сцене фестиваля Толстой Weekend. В этом масштабном 
действе примут участие более 100 артистов.

В специальной версии спектакля, созданной для Ясной Поляны поста-
новщиками московского спектакля и режиссером Людмилой Налетовой, 
выступят солисты оперы, артисты миманса и оркестр театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко.

Фото: www.avtostrada.tula.ru

В театральном фестивалеТолстой 
Weekend, который пройдет 9-11 июня 
в музее-усадьбе классика «Ясная По-
ляна», впервые примет участие зару-
бежный театр – артисты из Латвии. 
Также программу пополнят две пу-
бличные дискуссии с театральными 
экспертами из Германии и Польши.

Спектакль Даугавпилсского театра 
из Латвии по рассказам Ивана Бунина 
«Темные аллеи» будет показан в Ясной 
Поляне в субботу 10 июня в 22:30. «В 
спектакле словами великого русского пи-
сателя мы расскажем о том, что часто ошибочно называем любовью – о 
гордыне, желании обладать, неумении прощать…»– говорит режиссер 
постановки Георгий Сурков. В спектакле на русском языке участвуют лат-
вийские и российские артисты. За роль Анютки актриса Елена Нетесина 
получила награду «Ночи лицедеев 2015» в номинации «Лучший молодой 
актер года».

Помимо латвийской постановки по рассказам Бунина, в субботу 10 
июня в 15:00 в рамках зарубежной программы Толстой Weekendзрителей 
ожидает видеопоказ польского спектакля «Смерть Ивана Ильича» и пу-
бличная дискуссия на тему «Влияние русской культуры на польский театр» 
с участием видного европейского театроведа, профессора КатажиныО-
синьской и российских экспертов Алены Карась и Натальи Якубовой.

В воскресенье11 июня в 11:00 все желающие смогут принять участие в 
публичной дискуссии с немецким драматургом и режиссером Армином-
Петрасом, создавшим сценические версии романов «Анна Каренина» и 
«Война и мир». Разговор, в котором также примет участие критик Елена 
Ковальская, будет касаться феномена русской литературной классики в 
контексте европейского театра.

Во время фестиваля Толстой Weekendна четырех сценах под открытым 
небом уже традиционно будут показаны интерпретации произведений 
Льва Толстого и других писателей. В течение трех дней на нескольких пло-
щадках в общей сложности состоится около 20 мероприятий: спектаклей, 
сторителлингов, публичных дискуссий.

Купить билеты на Толстой Weekend можно на сайте 
tolstoyweekend.ru, а также в кассе музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» и галерее «Ясная Поляна» в Туле.
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1-комн. кв. ул. Советская 
(район Автовокзала). 3/5 дома 
, не угловая, состояние хорошее, 
жилое, с балконом.   Тел.: 8-910-
941-69-08

 
1 – комн. кв. ул. Спортивная.
Средний этаж, хороший ремонт. 

Цена 1170 т. р. Тел.: 8-920-277-10-20
 

1 – комн. кв. ул. Победы (район 
Автовокзала). 2/4 «К», пл. 31/18/6 
кв.м.,  не угловая, с балконом, 
окна ПВХ, южная сторона, с/у со-
вместный. Тел.: 8-905-625-40-32
                                                                                                                                                                                                                                                                        

1- комн. кв. (район Автовок-
зала). 4/4 «К»,  пл. 31,4/18,2/6,5 
кв.м., окна ПВХ, с/у кафель, ла-
минат, кондиционер, есткладовая. 
Состояние хорошее. Цена 1120 т.р.

Тел.: 8-905-625-40-32    
 
1-комн. кв. ул. Спортивная.
4/4 «К», теплая, светлая, состо-

яние среднее. Документы готовы, 
один взрослый собственник. Торг.  
Цена 1030 т.р. Тел.: 8-905-116-38-29

 
1-комн. кв. ул. Юбилейная.
5/5 дома, состояние хорошее, 

не требует вложений, или меняю 
на 2 – х комн. с нашей доплатой.  
Цена 1180 т.р. Тел.: 8-905-116-38-29

 
2-х комн. кв. ул. Лукашина.
3/5  «К», не угловая, с балконом, 

в жилом состоянии. Цена  1580 
т. р. Тел.: 8-920-277-10-20

2 -х комн. кв. ул. Советская.
2/5 дома, пл. 45 кв.м., не угловая, 

состояние хорошее. Балкон с 
современным остеклением. 
Тел.: 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. ул. Лукаши на.
 4/5 «К», не угловая, с балконом. 

Комнаты вагоном на разные сто-
роны.    Цена 1680 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 совместный, 
качественные пластиковые окна. 
Очень теплая и светлая. Тел.: 
8-910-701-09-57

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Цветкова и КО»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв.  ул.  Ремонт-
ников. Улучшенная планировка, 
большая кухня, горячая вода, 
рядом школа, д/сад, остановка, 
магазины. Недорого. Тел.:8-920-
271-39-77

3-х комн. кв.  ул.  Ле-
нина  (рядом с Администра-
цией). 2/3 «К», "Сталинка" с 
железобетонными перекрытиями. 
Евро окна, балкон застеклен, 
новые двери, коммуникации, с/у 
раздельный - кафель, большой 
просторный коридор. Сарай с 
подвалом в подарок. Отличное 
месторасположение. Цена  2600 
т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

3-х комн.кв. (район авто-
вокзала). 2/3 «К», не угловая, 
отличное состояние, балкон. 
Тел.: 8-910-701-94-81

Часть дома   ул.  Пирогова 
(черты города).  Пл. 70,0/36,0/10,0 
кв.м. Бревенчато-кирпичный, 
все коммуникации в доме: цен-
тральная канализация, АГВ, ко-
лонка. 3 комнаты, кухня + гостиная 
асфальтированный подъезд, уча-
сток 4 сотки.  Тел.: 8-950-903-59-23

Участок под ИЖС в с. Крас-
нополье. 12,5 соток, кругло-
годичный подъезд, коммуникации 
по грани це участка (вода, газ, 
электричество).   Цена  190 т.р. 
Тел.: 8-953-441-55-62

Отдельно - стоящий кир-
пичный дом ул. Болдина (рядом 
с магазином "Оптика"). Пл. 60 кв.м.  
Газ, вода в доме, с/у совместный, 
пластиковые окна. На участке 
гараж, 6 соток земли в собствен-
ности. Тел.: 8-910-701-09-57

 
Дом отдельно  - стоящий ул. 

Пролетарская (микрорайон).
 Пл. 64 кв.м., участок 7,5 соток 

в собственности. Все удобства. 
Тел.: 8-910-941-69-08

Отдельно-стоящий кир-
пичный  дом д. Ясенки. Пл. 93 
кв.м., кухня - 10 кв.м., , 4 комнаты. 
В хорошем состоянии: окна ПВХ, 
все коммуникации: вода, газ, АОГВ, 
центральная канализация, колон-
ка-автомат. Гараж, сарай и пр. 
надворные постройки. Отличный 
круглогодичный подъезд. Участок 
земли 20 соток в собственности. 
Много цветов, кустарников. Цена 
3100 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37 

Кирпичный дом в Щёкин-
ском районе. 15 соток земли 
в собственности. Цена 550 т.р. 
Тел.: 8-910-701-94-81

Комната в общежитии п. 
Первомайский, ул. Л. Толстого, 
д.11. 3/3, с балконом. Состояние 
хорошее. Цена 420 т. р. Тел.: 8-910-
943-44-22

1- комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9.  ¼  «К», пл. 31 кв. м., не угловая. 
В хорошем состоянии. Цена 1150 
т.р. Тел.: 8-915-699-57-01  Елена

1- комн. кв. ул. Ленина д.37. ¾  
«К»,  пл. 31 кв. м., не угловая, с/у со-
вместный, без балкона. Квартира в 
отличном состоянии. Цена 1420 т.р. 
Тел.: 8-961-260-28-79 Светлана

2-комн. кв. пос. Ломинцево 
ул. Рудная д.6. 1/1 «Д», пл. 45 кв.м., 
комнаты изолированные, горячая  
вода, 2-х контурный котел, с/у со-
вместный, душевая кабина. Состо-
яние отличное. Заезжай и живи. 
Кухня в подарок. Есть земельный 
участок, поликарбонатная теплица, 
гараж. Цена 1100 т. р. Тел.:8-953-
440-74-45 Мария

2-х комн. кв. ул. Мира, д.5. 5/5 
«К», пл. 47 кв.м., с/у раздельный, 
угловая, с балконом. Состояние 
очень хорошее. Тел.: 8-961-266-10-01

2-х комн. кв. ул. Новая, д.14 
(район площади).  2/3 «К», «Ста-
линка», в хорошем состоянии. Цена 
1750 т. р. Тел.: 8-915-699-57-01  

2-х комн. кв. ул. Победы, д. 13. 
1/5  «К»,  пл. 42м², не угловая, с/у 
совместный.  Состояние отличное. 
Цена 1700 т. р. Тел.: 8-915-699-57-01  

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

2-х  комн. кв. п. Ломинцев-
ский, ул. Луговая. «К», газ АГВ, вода 
- центральные. Состояние хорошее. 
Цена 650 т.р. Тел.: 8-915-699-57-01  

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 1750 т.р. Тел.: 8-910-
943-44-22  Елена 

3-х комн. кв. ул. Шахтерская, 
д.23. 2/2,  пл. 65 кв.м., не угловая 
, с/у раздельный, комнаты раз-
дельные. Окна ПВХ, натяжные по-
толки. Состояние хорошее. Цена 
2500 т.р. Тел.: 8-915-781-07-76

3-х комн. кв. ул. Колоскова, д.6 
корп. 2.  2/5, пл. 54 кв.м., с/у раз-
дельный,   угловая, есть балкон. Со-
стояние под ремонт. Цена 1870 т. р. 
Тел.: 8-915-781-07-76  Наталья

3-х комн. кв.  ул. Юбилейная 
д.8. 3/5 «К», пл.  59/42/6 кв.м., не 
угловая, с/у раздельный, балкон, 
евроремонт, в хорошем состоянии. 
Цена 2270 т.р. Тел.: 8-906-622-88-70  

3-х комн. кв.  ул. Советская, 5. 
2/5 «К», пл. 55 кв.м., с/у раздельный, 
не угловая, балкон. Состояние 
жилое.  Цена 2020 т. р.  Тел.: 8-953-
966-68-15 Алена

3-х комн. кв. ул. Мира д.10. 4/5 
«К», пл. 60 кв.м., не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, Квартира в хорошем состо-
янии. Есть подвал. Цена 2420 т. р. 
Тел.: 8-953-184-11-04  Екатерина 

Часть дома, ул. 9-е Мая. 3 раз-
дельные комнаты, центральное 
водоснабжение и канализация, 
отопление АГВ, с/у в доме. Состо-
яние хорошее. Есть земельный 
участок, хороший круглогодичный 
подъезд.  Цена 1650 т.р. Тел.: 8-910-
943-44-22 Елена

Дом отдельно - стоящий п. 
Лазарево. «К», 4 комнаты, вс ком-
муникации в доме, участок 20 
соток. Состояние отличное, не тре-
бует вложений. Есть сарай, гараж, 
подвал. Круглогодичный подъезд.

Цена 2500 т. р.  Тел.: 8-910-943-
44-22 Елена

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

Дом-новострой д. Пришня 
ул. Школьная. Пл. 120 кв. м.,  12 
соток земли, 2015 года постройки 
из клееного бруса, утепленный 
для круглогодичного проживания, 
окна ПВХ, железная входная дверь. 
Вода и канализация - центральные. 
Электричество подведено, ча-
стично начата внутренняя от-
делка. Отопление 2-х контурный 
котел. Забор из профлиста. Кру-
глогодичный асфальтированный 
подъезд. Есть большой погреб. 
Дом очень светлый и уютный. Доку-
менты оформлены. В поселке име-
ется школа, дет. сад, магазины. Цена 
2600 т. р. Тел.: 8-953-184-11-04  

Функционирующее 
полностью оборудованное 

КАФЕ с земельным участком
 и автостоянкой в д. Лукино 

на трассе поворот на Воронеж. 
Цена 4150 т.р. Тел.: 8-915-699-57-01

Функционирующую 
СТОЛОВУЮ со всеми 

коммуникациями с зе-
мельным участком д. Лукино, 

ул. Магистральная, д.2 
на Симферопольской трассе.

Постоянный значительный доход. 
Цена 6650 т.р. Тел.: 8-915-699-57-01  

Полностью оборудованный и 
функционирующий МАГАЗИН с 

земельным участком 
в д. Лукино ул. Куприянова, 

д.48 на Симферопольской трассе. 
Большой товарооборот. Цена 2450 
т.р. Тел.: 8-915-699-57-01  Елена

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

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

Ещё больше предло-
жений на сайте –  anb71.ru

Еще больше предложений 
на сайте: ан-цветкова.рф 

Тел.: 4-40-80

1 – комн. кв. г. Советск. ½ «К», пл. 
36 кв.м., с/у совместный. Цена 490 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19 Екатерина 

1- комн. кв. ул. Пионерская, д. 
48. 2/4 «К», пл. 31/19/6 кв. м., в хо-
рошем состоянии, дом 2012 года 
постройки, не угловая, с балконом, 
кухня в подарок, большой обще-
ственный коридор. Тел.: 8-910-156-
11-18  Елена

1 – комн. кв. г. Щёкино, ул. 
Ясенковский пр-д, д.5. 2/5 «П», 
пл. 32 кв.м., лоджия застекленная, 
с/у совместный. Квартира рас-
положена в доме с улучшенной 
планировкой в отличном районе 
с развитой инфраструктурой. Тел.: 
8-915-782-76-19  Екатерина

2-х комн. кв. ул. Мира, д.3. 5/5 
«П», не угловая, с балконом, ком-
наты раздельные, с/у раздельный, 
большая кладовая. Цена 1470 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19 Екатерина

2-х комн. кв. ул. Юбилейная, 
д. 16. 1/5 «К», пл. 48/30/6 кв.м., ком-
наты раздельные, с/у раздельный, 
окна пластиковые, большая кла-
довая. Тел.: 8-910-156-11-18  Елена

3-х комн. кв. ул. Победы, д.13. 
1/3 «К», пл. 40 кв. м., кухня – 6 кв.м., 
окна пластиковые, комнаты смеж-
но-изолированные, с/у совместный.  
Состояние среднее. Цена 1560 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19 Екатерина

3-х комн. кв. ул. Школьная, 
д.41. В Центре города! 2/3 «К»,  
пл. 86 кв.м., состояние обычное, по-
толки 3 м., комнаты раздельные, с/у 
раздельный. Перекрытия бетонные.

Тел.: 8-910-156-11-18 Елена.

3-х комн. кВ. ул. Молодежный 
пр-д. 2/2 «Ш/Б», пл. 61 кв.м., в хо-
рошем состоянии, с/у совместный, 
комнаты раздельные, большая 
кухня – 8 кв.м., окна пластиковые. 
Цена 1870 т.р. Тел.: 8-915-782-76-19

3-х комн. кв. ул. Победы, д.22.  
5/5 «К», пл. 57 кв.м., комнаты раз-
дельные, высокие потолки, окна 
деревянные, с балконом. Тел.: 8-920-
774-30-39 Александра

3-х комн. кв. ул. Спортивная. 
3/3 «К», пл. 56 кв.м., «Сталинка», окна 
ПВХ, с/у раздельный, с балконом, 
большой коридор.  Состояние 
обычное. Цена 1850 т.р. Тел.: 8-915-
782-76-19 Екатерина

Часть  дома, д. Селиванова. 
1-эт. «К», пл. 40 кв.м., 1990 года 
постройки, окна пластиковые, 
душевая кабина, газ, свет, вода, зе-
мельный участок 50 соток. Цена до-
говорная. Тел.: 8-910-156-11-18

Часть дома, МО Костомаров-
ское, д. Спицыно. 1-эт. «К», пл. 62,6 
кв.м., 2 комнаты, жилая терраса, свет 
в доме, газ в баллонах, вода (2 род-
ника)+привозная, большой плодо-
носный сад и огород. Земельный 
участок 1330 кв.м. Цена 820 т.р. Тел.: 
8-920-774-30-39  Александра

Коммерческая недвижимость, 
п. Огаревка, ул. Шахтерская, д.8. 
Бывшая больница, в среднем состо-
янии, пл. 858 кв.м., земельный уча-
сток 20 соток. Цена  1 950  т.р. (торг). 
Тел.: 8-910-174-30-39 Александра

 an-agora.ru

Недвижимость

1 - комн. кв., г. Щёкино, ул. 
Л. Толстого, 46. 4/5 «К», пл.  30 
кв. м., не угловая, с/у совместный, 
балкон застеклён, окна ПВХ. Со-
стояние хорошее. Цена 1250 т.р. 
Тел.: 8-910- 550-32-24  Наталья

2 –х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, 7. 5/5 «П», пл. 44 
кв. м, не угловая, балкон не за-
стеклён, новая кровля. Требуется 
ремонт. Цена 1500 т.р. Тел.: 8-915-
681-93-93 Елена

2 – х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Л. Толстого, 46. 4/5 «К», пл. 44 кв. 
м, раздельные комнаты, без бал-
кона. Состояние хорошее. Цена 
1350 т.р. Тел.: 8-953-441-44-41 Эле-
онора

2- х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Емельянова, 8. 2/5 «К», пл. 49 
кв. м, всё раздельно, окна ПВХ, 
балкон застеклён. Состояние хо-
рошее. Тел.:8-910-550-32-24 На-
талья

2 - х комн. кв., Щекинский 
район, д. Ясная Поляна. 2/2 «К», 
пл. 40 кв. м, раздельные комнаты, 
окна ПВХ, подвал. Состояние хо-
рошее. Цена 1500 т.р. Тел.: 8-915-
681-93-93  Елена

3- х комн. кв., г. Щекино, 
Ясенковский пр-д, 4. 5/5 «П», 
пл. 60/36/7 кв. м., не угловая, 
улучшенная планировка, новое 
отопление. Состояние хорошее. 
Цена  2650 т.р. Тел.: 8-915-681-
93-93 Елена

3 – х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Лукашина, 3. 5/5 «К», пл. 62 кв. м., 
угловая, балкон не застеклён, с/у 

раздельный. Состояние обычное. 
Цена 2100 т.р. Тел.: 8-915-681-93-93  

3- х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, 9.  4/5 «П», пл. 47 кв. м., 
с/у раздельный, 2 окна ПВХ. Состо-
яние среднее. Цена 1650 т.р. (торг) 
Тел.: 8-910-550-32-24  Наталья

Часть дома (кирп.), г. Ще-
кино, ул. Интернациональная 
(р-он военкомата). Пл. 78 кв. 
м., 3 комнаты, кухня, столовая, 
6,5 соток земли, гараж, хоз. по-
стройки. Цена 2100 т.р. Тел.: 8-910-
947-16-92 Светлана

Часть дома (кирп.), Щекин-
ский р-он, пос. Шахты-21. Пл. 45 
кв. м., 2 комнаты, с/у совместный, 
душевая кабина, АОГВ, газовый 
счётчик, 5 соток земли. Состояние 
жилое. Цена: 950 т.р. Тел.: 8-915-
681-93-93 Елена

Часть дома (кирп.), Щекин-
ский р-он, пос. Головеньков-
ский. Пл. 100 кв. м., 3 комнаты, 
кухня-столовая – 20 кв. м., окна 
ПВХ, ламинат, 2-ух контурный 
котёл, 9 соток земли, благоу-
строен, тротуарная плитка, во-
льер, сарай, подвал. Цена 3800 т.р. 
(торг) Тел.: 8-915-681-93-93  Елена

Часть дома (сб./щ.), Щекин-
ский р-он, пос. Шахты-25. Пл. 
55 кв. м., 3 раздельные комнаты, 
с/у в доме, свет, газ, вода, 10 соток 
земли (не в собственности) Цена 
1 млн. р. Тел.: 8-910-550-32-24 На-
талья

Кирпичный 3-этажный дом, 
Щекинский р-он, д. Телятинки. 
Пл. 130 кв. м., 4 комнаты, новое 
отопление, АОГВ, лоджия, с/у раз-
дельный, гараж. Дом 2000 года 
постройки. Рядом пруд, родник, 
кадетский корпус. Тел.: 8-915-681-
93-93 Елена

Земельный участок, Щекин-
ский р-он, д. Самохваловка. 
12 соток под ИЖС в новом кот-
теджном посёлке для много-
детных семей. Цена 150 т.р. Тел.: 
8-910-947-16-92  Светлана

Как исправить ошибки в кадастровом паспорте 
объекта недвижимости в 2017 году

В 2017 году закончилось со-
здание единой базы объектов 
недвижимого имущества. Многие 
собственники, обратившись 
за услугой в территориальные 
отделы МФЦ, обнаружили несо-
ответствие данных в своих пра-
воустанавливающих документах 
на недвижимое имущество и 
едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Всвязи с 

этим несоответствием, собственники недвижимого имущества получили 
отказы в регистрации перехода права, постановке на государственный 
кадастровый учет, учет изменений, получении постановлений.

Дело в том, что территориальные отделы МФЦ не имеют возможности 
полной проверки и исправления данных об объекте недвижимости. 
При обращении за услугой в отдел МФЦ сотрудник может уведомить об 
ошибке, но отказать в принятии документов не может. Для того, чтобы 
убедиться в правильности внесения данных об объекте недвижимости 
можно на сайте rosreestr.ru, ввести в поисковую таблицу адрес объекта 
недвижимости, номер регистрации или кадастровый номер объекта не-
движимости и получить имеющиеся в ЕГРН данные.

Можно также зака-
зать выписку из ЕГРН в 
территориальном от-
деле МФЦ, уплатив госу-
дарственную пошлину в 
размере 400 рублей, и 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, 
государственная по-
шлина составит 350 ру-
блей. Если вы считаете, 
что ошибка допущена, 
нужно обратиться в 
территориальный отдел 
МФЦ с заявлением об исправлении технической ошибки и документами, 
подтверждающими то, что при внесении данных в базу  росреестра, 
ошибка была действительно допущена. Через 5 рабочих дней ошибка 
будет исправлена и вы сможете получить документы, подтверждающие 
предоставленную вам услугу или отказ. Технической ошибкой признается 
опечатка, либо данные в адресе, площаде и других параметрах недви-
жимого объекта, не соответствующие правоустанавливающим и другим 
документам собственника, на основании которых вносились эти данные.

В случае отказа в признании ошибки технической, необходимо внести 
изменения в документы, на основании которых, передаются данные об 
объекте недвижимости в ЕГРН. Например, если существуют разночтения 
в адресе объекта в свидетельстве о госудерственной регистрации права 
и кадастровом паспорте недвижимого объекта, и в признании техни-
ческой ошибки было отказано, следует подать заявление об уточнении 
адреса недвижимого объекта в отдел Архитектуры и градостроительства 
по месту расположения объекта недвижимости, через территориальный 
отдел МФЦ. К заявлению необходимо приложить кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, копию свидетельства о государственной реги-
страции права или иной правоустанавливающий документ.

Обратиться с заявлением может собственник или иное лицо, действу-
ющее по нотариально оформленной доверенности от собственника. 
Через месяц, получив Постановление Администрации района или го-
рода, в котором находится объект недвижимого имущества, нужно снова 
обратиться в территориальный отдел МФЦ с заявлением о внесении из-
менений в ЕГРН, уплатив при этом 350 рублей, а также приложив поста-
новление администрации.

В результате вышеописанных мероприятий, в кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, а также в ЕГРН будут внесены изменения в адрес 
объекта недвижимости и в любое время вы сможите запросить выписку 
из ЕГРН, в которой будут новые данные по вашему объекту недвижимости. 
Приведя документы в соответствие, можно совершать любые законные 
действия с объектом недвижимости.      

 



5

Не любите, когда бегают 
над головой? 

Боитесь, что вас затопят соседи?
Купите 2 комнатную  квартиру
 улучшенной планировки на Лу-

кашина. 
Вся инфраструктура буквально 
сосредоточена вокруг дома. 
Посмотрите этот вариант: 555- 01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 

«ЭКСПЕРТ»

Квартира с раздельными
 комнатами!!!

Щекино, улица Шахтерская, все 
рядом. Это стоит посмотреть. 

Звоните и запишитесь на про-
смотр этой замечательной квар-
тиры! 555-01

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
 Эксклюзивный продавец – АН 

«ЭКСПЕРТ»

Штучный экземпляр 
на  Первомайском. 

2-х  комнатная квартира 
на 2 этаже кирпичного дома. 
Комнаты раздельные. 
Действует специальное предло-

жение. 
 Узнайте по телефону 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 

«Эксперт»

3-х комнатная квартира  по 
цене 2-х!!!

 Щекино, улица Мира, 
все под рукой. 
Цена говорит сама за себя – 

1 500 000 рублей.
 Позвоните -  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 

«Эксперт»

3 комнатная квартира для 
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ!!!

В  трех просторных светлых ком-
натах всем хватит места.  

Квартира готова к проживанию. 
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 гла-
зами? Позвоните -  555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
Эксклюзивный продавец – АН 

«Эксперт»

Квартира по цене комнаты!!!
Кирпичный дом, 4-й этаж,
 не угловая. Требуется ремонт.

До конца июня цена – 700 000 руб. 
Не упустите шанс, звоните 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 

«ЭКСПЕРТ»

Комната  в  4-х комнатной 
квартире!

 Отличный метраж. Отличная 
цена. Отличный продавец.

 Цена -350 000. Посмотрите и убе-
дитесь сами. 555-01

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
 Эксклюзивный продавец – АН 

«Эксперт».

Купите, не пожалеете!!!
1 комнатная  квартира на Станци-

онном. Квартира теплая, не угловая.
Состояние квартиры позволит 

разгуляться Вашей фантазии и во-
плотить в жизнь Ваши мечты об иде-
альном ремонте. Звоните:  555-01

Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ!
 Эксклюзивный продавец – АН 

«ЭКСПЕРТ»

1 ком. квартира в центре !!!
Улица Ленина, не угловая, кир-

пичный дом. Хорошее состояние.
Сейчас цена снижена – успейте 

купить  1 050 000 рублей.  Тел:555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН  

«Эксперт».

Соответствие  цены и качества!!!
1-комнатная квартира на Перво-

майском. 
4 этаж, балкон, не угловая. 
Документы готовы. 
1 070 000 рублей. 
Запишитесь на просмотр – 555-01
Покупатель комиссию НЕ ПЛАТИТ! 
Эксклюзивный продавец – АН 

«Эксперт». 

Телефон рекламного отдела 
"Визитки Щекино"

8-953-419-98-39,  8-920-764-33-34
сайт:  viz71.ru

Дом

Ремонт

Если плесень в доме…
Плесень – это грибки, точнее некоторые виды грибков, которые 

растут и развиваются подобно обычным лесным грибам с по-
мощью мицелий. Черная или зеленая плесень часто встречается в до-
машних условиях, и доставляет огромное количество проблем. Помимо 
того, что выглядит она совсем не эстетично, плесень очень вредна для 
здоровья человека, особенно для детей. Она может вызвать как незна-
чительное раздражение, например чихание, зуд и покраснение кожи, 
слёзотечение и головную боль, так и серьезные заболевания, такие как 
бронхит, астма, ушные инфекции, кожную сыпь, носовые кровотечения. 

В процессе своего метаболизма плесень производит микотоксины, ко-
торые могут быть чрезвычайно опасны не только для здоровья человека, 
но и для животных, и даже растений. Поэтому очень важно, вовремя вы-
явить плесень и как можно быстрее ее устранить. Наиболее распростра-
ненный признак того, что в доме есть плесень – это затхлый запах. Кроме 
того, вы можете заметить белые, зеленоватые и черные пятна в любом 
месте вашего дома, особенно там, где повышенная влажность – в ванной, 
туалете или на кухне. Бороться с плесенью сложно, но возможно. Вот 
несколько рекомендаций:

• Плесень любит повышенную влажность (около 95 %), температуру в 
200С и отсутствие сквозняков, поэтому для того, чтобы она не появля-
лась, нужно регулярно проветривать помещения, протирать запотевшие 

окна и влажные стены, пол в ванной комнате.
• Борьба с плесенью начинается, прежде всего, с просушивания всех 

поверхностей и удаления материалов, которые невозможно спасти. Зача-
стую приходится убирать даже штукатурку.

• Если вы заметили небольшие участки, пораженные плесенью, общей 
площадью не более 0,5 м2, попробуйте обработать поверхность анти-
септиком на основе хлора, но обязательно пользуйтесь респиратором и 
резиновыми перчатками, так как плесень может проникнуть в организм 
через дыхательные пути или кожу.

• Участки пола с зеленой плесенью можно обрабатывать обычной по-
варенной солью.

• Если площадь поражения плесенью более 0,5 м2, то для ее удаления 
лучше обратиться к специалистам. Это обойдется вам значительно де-
шевле чем, регулярный косметический ремонт.

• Очень важно предотвратить повторное появление плесени. Для 
этого необходимо наносить специальные защитные составы на поверх-
ности стен и пола.

• Когда вы делаете ремонт в помещении, пользуйтесь специальными 
антигрибковыми пропитками, грунтовками, красками и клеем с содержа-
нием антисептических веществ.

Споры плесени начинают прорастать при влажности 40-60%, поэтому 
многие квартиры – это прекрасная среда для ее обитания. Плесень любит 
гипсокартон, обои, дерево, штукатурку и даже бетон, может появиться на 
мебели, тканях и книгах. Будьте внимательны!

Как утеплить пол в квартире на первом этаже

Холодный пол в квартирах, расположенных на первых этажах – 
явление довольно распространенное. Пол в любой квартире явля-
ется самым холодным местом – в силу того, что теплый воздух 
поднимается вверх к потолку. А первый этаж усугубляет это 
положение еще и тем, что под квартирой находится неотапли-
ваемое пространство (подвал, подпол) или грунт. В этом случае 
приходится предпринимать дополнительные усилия по уте-
плению пола.

Вам понадобится
Набор строительного инструмента, монтажная пена, утеплитель (мине-

ральная вата, пенополистирол и пр.), пароизоляция, сухая смесь для стяжки.
Инструкция
1. Утепление цокольного пространства 

Одной из самых распространенных причин холодного пола является 
недостаточная герметичность цокольного пространства.

Проверьте цоколь по периметру изнутри подвала или подпола на 
наличие щелей. При обнаружении, заделайте их монтажной пеной. Про-
делайте ту же работу в отношении перекрытия подвала.

При наступлении холодного времени не забывайте закрывать венти-
ляционные отверстия в цоколе дома.

2. Выбор способа утепления пола
Определитесь со способом утепления пола.
Выбор конкретного метода утепления зависит от вида напольного по-

крытия и величины расстояния от бетонного основания до максимально 
возможного уровня пола (уровень нижней кромки входных и межком-
натных дверей).

Если пол покрыт половой доской и ее качество вас вполне устраивает, 
самым экономичным и быстрым способом будет утепление пола минеральной 
ватой.

Если одновременно с утеплением вы собираетесь заменить половую 
доску на что-то иное, можно утеплить пол одним из видов пенопласта. 
Этот материал обеспечивает высокий уровень теплоизоляции.

Если ваш пол представляет собой цементную стяжку с уложенным линоле-
умом или керамической плиткой и одновременно имеется достаточное пространство для укладки утеплителя и допол-
нительной стяжки, хорошим вариантом является утепление пола пенополистиролом. При недостатке пространства 
для толстых утеплителей, следует выбрать материалы потоньше, например, мягкие ДВП или гипсокартон ГВЛ.

3 Утепление пола минеральной ватой
Демонтируйте половые доски, маркируя их мелом для схранения прежнего порядка при последующей укладке.

Проверьте герметичность основания и пароизоляции (если она есть). Заделайте обнару-
женные в основании щели монтажной пеной. Если качество имеющейся пароизоляции хо-
рошее, можно ее не менять. Если герметичность пароизоляции нарушена, замените ее новой. 
Уложите между лагами плиты минеральной ваты, обращая внимание на то, чтобы они плотно прилегали к лагам 
и стенам. Уложите половую доску, сохраняя прежний порядок укладки.

4 Утепление пола пенополистиролом
Демонтируйте существующий пол (деревянную доску, линолеум, ламинат, паркет и т.д.) до бетонного основания. 

Если пол покрыт керамической плиткой, ее трогать не нужно.
Уложите на бетонное основание  пароизоляцию. Уло-

жите слой пенополистирола. Покройте его полиэтиленовой 
пленкой. Уложите поверх пленки армированную стяжку из 
цементного или приготовленного из специальной сухой смеси раствора. 
Дальнейший порядок работы зависит от выбранного вида полового покрытия.

5. Утепление пола гипсокартоном.
Демонтируйте напольное покрытие. Выровните при необходимости 

бетонное основание – заполните шпаклевкой впадины, сошлифуйте 
выступы. Постелите слой пароизо-
ляции с загибом на стены.

Уложите листы гипсокартона 
ГВЛ толщиной 12 мм. По периметру 

(между стеной и торцами листов) уложите кромочную ленту для ком-
пенсации температурных и влажностных колебаний размеров гипсокар-
тона. Промажьте поверхность гипсокартона клеевой мастикой и уложите 
второй слой гипсокартона, обращая внимание на то, чтобы стыки верхних 
листов не совпадали со стыками нижних листов.
Когда мастика застынет, прошпаклюйте и прогрунтуйте поверхность гип-
сокартона. Уложите новое напольное покрытие. Оно может быть любым 
– ламинат, паркет, линолеум, плитка.

Полезный совет: Если свободной высоты под укладку утеплителя не хватает, проблему холодных полов можно решить 
с помощью электроподогрева. Самым малым по толщине вариантом является пол с пленочным нагревательным элементом 
из полиэстеровой пленки с графитом, поверх которой уложен ламинат.
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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.

Теплая и светлая. Галина  Тел.: 
8(950)928-64-25

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, инди-
видуальное отопление, приборы 
учёта. С улицы квартира утеплена, 
отделана сайдингом. Имеются под-
собные строения.  Тел.: 8(920)788-
13-66

2-х комн. кв. ул. Моло-
дёжная.   5 этаж "К", улучшенная 
планировка, лоджия остеклена, 
окна ПВХ, межкомнатные двери, 
большая прихожая, кухня. Высокие 
потолки, есть парковка, рядом 
магазины, Жко, остановка. Состо-
яние хорошее. Цена 2100 т.р.  Тел.: 
8(920)776-72-21

2-х комн. кв. ул. Советская, 
д.61  (район ГАИ).1/1 пл. 60,6 кв.м. 
веранда, земельный участок. Тре-
бует ремонта. Цена 1 млн. рублей. 
Торг Тел.: 8(937)440-76-54

2-х комн. кв. ул. Победы, д. 
13. 1/5  «К»,  пл. 42м², не угловая, с/у 
совместный.Состояние отличное. 
Цена 1700 т. р. Тел.: 8-915-699-57-
01  Елена   

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

2- х комн. кв. п.Первомайский, 
Л.Толстого,17.  2/5, площадь  50/30 
жилая,комнаты изолированы, улуч-
шенной планировки, кухня - 
8,лоджия. Цена 1600 т.р. Сайт www.
первомайдом.рф  Тел.: 8(915)697-
82-72

2-х комн. кв. г.Щёкино, ул. 
Революции, д.40.  1/2 "Б", пл. 55,5 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
совместный. Цена. 1370 т.р.  Тел.: 
8(920)752-39-43

 2 - х комн. кв. г. Советск, всего 
за 650000 руб. Комнаты раз-
дельные. Торг.  Тел.: 8(905)116-28-73

2-х комн кв.  ул. Юбилейная. 
Пл.  47,8 кв.м. Состояние хорошее. 
Комнаты раздельные. Окна ПВХ, 
балкон застеклен, не угловая, 
кирпич.  Тел.: 8(950)920-06-11

3-х комн. кв. ул. Лукашина, 
д.8 "б". 5/5 "К", пл. 62/48/6 кв.м., не 
угловая, большие комнаты, окна 
платиковые, с/у раздельный, с бал-
коном (застекленный).В хорошем 
состоянии. Цена 2100 т.р. Елена 
    Тел.: 8(910)156-11-18

3-х комн. кв. п.Первомайский, 
ул. Л.Толстого,17. 2/5 пл. 66 кв.м.,у-
лучшенная планировка, кухня- 9 
кв.м., кладовая, 2 с/у, лоджия. 
Сайт первомайдом.рф. Цена 2150 
т.р. Тел.: 8(915)697-82-72

3-х комн. кВ. ул. Молодежный 
пр-д.  2/2 «Ш/Б», пл. 61 кв.м., в хо-
рошем состоянии, с/у совместный, 
комнаты раздельные, большая 
кухня – 8 кв.м., окна пластиковые. 
Цена 1870 т.р. Тел.: 8-915-782-76-19 

 
  3-х комн. кв. ул. Победы, 

д.22.   5/5 «К», пл. 57 кв.м., комнаты 
раздельные, высокие потолки, 
окна деревянные, с балконом. Тел.: 
8-920-774-30-39

  4-х комн. кв. ул. Гагарина, 
д.14.  Пл. 79 кв. м. Комнаты раз-
дельные, две лоджии. Состяние 
хорошее. Все вопросы по теле-
фону.  Тел.: 8(910)154-43-04

18.15 Игорю Стравинскому посвяща-
ется... "Весна священная". Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. Запись 
1989 г. [16+]
18.55 Д/с "Рассекреченная история". 
"Ашхабадское землетрясение. 10 бал-
лов по шкале секретности" [16+]
19.20 Д/ф "Эдгар Дега" [16+]
19.45 Искатели. "Сокровища коломен-
ских подземелий" [16+]
20.30 Цвет времени. Леонардо да Вин-
чи. "Джоконда" [16+]
20.45 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Взыскующие про-
шлого" [16+]
21.10 Линия жизни. Эдуард Артемьев 
[16+]
22.05 Х/ф "Родня" [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф "Рок" [16+]
01.30 М/ф "Деньги". "Новая жизнь" 
[16+]
01.55 Искатели. "Сокровища коломен-
ских подземелий" [16+]
02.40 Д/ф "Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница" [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 "Документальный проект" [16+]
12.00, 15.55, 19.00 " 112" [16+]
13.00 Х/ф "Три богатыря: Ход конем" 
[6+]
14.20 Х/ф "Три богатыря и Морской 
царь" [6+]
16.30, 19.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 "Секретные материалы Агентств 
космических исследований" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 "Застывшая тайна планеты" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Полицейская академия 5: 
Задание Майами-Бич" [16+]
00.40 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" [16+]
02.20 Х/ф "Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве" [16+]
03.50 "Самые шокирующие гипотезы" 
[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 и всадники Олуха" 
[6+]
08.30 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00, 19.00 "Уральские пельмени. 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
10.05 "Шпион по соседству". Комедия 
США, 2009 г. [12+]
12.00 Т/с "Мамочки" [16+]
13.00 Т/с "Кухня" [12+]
15.00 "Восьмидесятые". [16+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" [12+]
23.45 "Моя супербывшая". Фантастиче-
ская комедия США, 2016 г. [16+]
01.35 Х/ф "Страх и ненависть в Лас-Ве-
гасе" [18+]
03.45 "Ч/Б". Мистическая комедия Рос-
сия, 2014 г. [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Про декор"  [12+]
08.00 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". 272 с. [16+]
13.00 "Comedy Woman".[16+]
20.00 "Импровизация". 44 с. [16+]
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест".  [16+]
22.00 "Открытый микрофон". 21 с. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".[16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". 167 с. [16+]
01.30 Х/ф "Москва 2017" [12+]
03.35 "Перезагрузка". [16+]
04.35 "Сделано со вкусом". 5 с. [16+]
05.45 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 Т/с "Вероника Марс" - "Русский 
бизнес" 15 с. [16+]

05.00 "Доброе утро"
05.05 "Контрольная закупка" [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Наедине со всеми". Программа 
Юлии Меньшовой [16+]
13.20 Прямой информационный канал 
"Первая Студия" [16+]
15.15 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Жди меня" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Мажор" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 "Городские пижоны". "Фарго". Но-
вый сезон [18+]
01.35 Х/ф "Порочный круг" [16+]
04.05 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00, 14.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 "Тайны следствия" [12+]
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное вре-
мя [16+]
14.55  "Тайны следствия" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
17.40 "Прямой эфир" [16+]
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 "Аншлаг и Компания" [16+]
23.35 Х/ф "Москва - Лопушки" [12+]
01.30 Х/ф "Моя любовь" [12+]
03.50 Т/с "Наследники" [12+]

05.45 "Петровка, 38"
06.00 "Настроение" [16+]
06.00 "Линия защиты" [16+]
08.00 Х/ф "Будни уголовного розыска" [12+]
09.40 Х/ф "Беспокойный участок" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Беспокойный участок". Продол-
жение фильма [12+]
14.30, 22.00 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Беспокойный участок". Продол-
жение фильма [12+]
17.50 Х/ф "Уроки выживания" [6+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Право голоса" [16+]
22.30 Елена Ксенофонтова в програм-
ме "Жена. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Наталья Варлей. Без стра-
ховки" [12+]
00.55 "Сябры". Моя дорога". Юбилей-
ный концерт [6+]
01.55 Т/с "Умник" [16+]

05.00 Т/с "Висяки" [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Висяки" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня [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+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" [16+]
21.30 "Шеф. Игра на повышение" [16+]
23.30 "Зенит" - "Приразломная". Пер-
вые в Арктике" [12+]
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.40 "Место встречи" [16+]
03.40 "Поедем, поедим!" [0+]

04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]
06.30 "Евроньюс" на русском языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф "Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений" [16+]
11.10 Х/ф "Девушка с коробкой" [16+]
12.25 Д/ф "Головная боль господина 
Люмьера" [16+]
13.05 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
4 ф. "Под парусом через океан" [16+]
13.35 Письма из провинции. Калмыкия 
14.05 Д/ф "Сокровища "Пруссии" [16+]
14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути" 
[16+]
15.10 Х/ф "Трест, который лопнул" 3 с. 
[16+]
16.15 "Царская ложа" [16+]
16.55 Д/ф "Лунные скитальцы" [16+]
17.35 "Энигма. Юрий Вачнадзе" [16+]
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13.55 Д/ф "Дорогами великих книг". 
"Н.В.Гоголь. "Мёртвые души" [16+]
14.25 Х/ф "Родня" [16+]
16.05 85 лет Александру Аскольдову. 
Линия жизни [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Бедная овечка" [16+]
18.10 "Романтика романса" [16+]
19.05 Острова. Нина Усатова [16+]
19.45 Х/ф "Прощальные гастроли" 
[16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 К 75-летию музыканта. Пол Мак-
картни и группа "Wings". Рок-шоу [16+]
23.00 Х/ф "Измеряя мир" [18+]
01.05 Легенды cвинга. Валерий Кисе-
лев и Ансамбль классического джаза 
[16+]
01.55 Д/с "Живая природа Индокитая" 
[16+]
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза" [16+]

05.00 "Территория з а б л у ж д е -
ний с Игорем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Чернильное сердце" [12+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Ремонт по-честному" [16+]
11.20 "Самая полезная программа" 
[16+]
12.25 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
12.30, 16.30 "Новости" [16+]
12.35,16.35 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Осто-
рожно: русские! 10 мифов о рос-
сийской угрозе" Документальный 
спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "Полицейская академия" 
[16+]
22.50 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]
00.30 Х/ф "Полицейская академия 3: 
Повторное обучение" [16+]
02.10 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" [16+]
03.50 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]

06.00 "Балбесы". Полнометражный ани-
мационный фильм Дания, 2010 г. [12+]
07.25 М/с "Драконы и всадники Олуха" 
[6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Да здравствует король Джу-
лиан!" [6+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
13.30 "Ловушка для родителей". Коме-
дия США, 1998 г. [0+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 Х/ф "Каратэ-пацан" [12+]
19.15 "Между небом и землёй"., 2005 г. 
[12+]
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны" [16+]
00.00 "Люблю тебя, чувак". Комедия 
США, 2009 г. [16+]
02.00 "Ловушка для родителей". Коме-
дия США, 1998 г. [0+]
04.25 "Обратно на землю". Мистиче-
ская комедия  2001 г. [12+]

07.00 "ТНТ. MIX". 33 с. [16+]
07.30 "ТНТ. MIX". 34 с. [16+]
08.00 "Женская лига" [16+]
08.30 "Женская лига" [16+]
09.00 "Агенты 003". 62 с. [16+]
09.30 "Дом-2. Lite". Реалити-шоу [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "Школа ремонта". Программа 
[12+]
12.30 "САШАТАНЯ" Комедия 16-30 с. 
[16+]
20.00 Большое кино: "Охотники на 
ведьм"  ужасы, Германия, США, 2012 
г. [16+] Вырвавшись в детстве из лап 
кровожадной ведьмы, брат и сестра, 
становятся одержимы местью. То, что 
они пережили, будучи детьми, сде-
лало их только сильнее. Гензель и 
Гретель решают посвятить всю свою 
жизнь борьбе со злом.
22.00 "ТНТ. Best"[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Корабль-призрак" ужасы, Ав-
стралия, США, 2002 г. [18+]
02.45 "Перезагрузка". Программа [16+]
03.45 "Сделано со вкусом". 6 с. [16+]
04.45 "Ешь и худей!". [12+]
05.15 "Саша + Маша"  23 с. [16+]
06.00 Т/с "Вероника Марс" 16 с. [16+]

05.50 Комедия "Один дома: Празднич-
ное ограбление" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Один дома: Праздничное огра-
бление" [16+]
07.40 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.20 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
08.40 Умницы и умники [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Николай Дроздов. Шесть ман-
густов, семь кобр и один полускор-
пион" [12+]
11.20 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 "Идеальный ремонт" [16+]
13.20 "На 10 лет моложе" [16+]
14.10 "Вокруг смеха" [16+]
15.50 "Угадай мелодию" [12+]
16.50 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Точь-в-точь" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 Комедия "Полный пансион" [16+]
00.30 Х/ф "Нецелованная" [16+]
02.25 Х/ф "Прощай, Чарли" [16+]
04.40 "Модный приговор" [16+]

05.15 Х/ф "Я или не Я" [12+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Шанс" [12+]
18.00 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Так поступает женщина" 
[12+]
01.00 Х/ф "Отец поневоле" [12+]
03.00 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериа-
ле "Марш Турецкого-3" [12+]

06.30 "Марш-бросок" [12+]
07.05 Х/ф "Уроки выживания" [6+]
08.45 "Православная энциклопедия" 
[6+]
09.10 Д/ф "Наталья Варлей. Без стра-
ховки" [12+]
10.05 Х/ф "Сказка о царе Салтане" 
[16+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф "Баламут" [12+]
13.30, 14.45 "Как выйти замуж за мил-
лионера" [12+]
17.20 Х/ф "Нарушение правил" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Союзники России". [16+]
03.35 Х/ф "Молодой Морс" [12+]

05.00 Их нравы [0+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 "Устами младенца" [0+]
09.00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
09.25 "Умный дом" [0+]
10.00, 16.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" [16+]
14.05 "Красота по-русски" [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Мария Го-
лубкина [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым [16+]
20.00 "Детская "Новая волна-2017" [0+]
22.35 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее" [6+]
00.40 "22 июня. Роковые решения" [12+]
02.25 Концерт "Мои родные" [12+]
04.05 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке 
[16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов" [16+]
12.15 Пряничный домик. "Монастыр-
ское искусство" [16+]
12.45 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
13.15 Д/ф "Псковские лебеди" [16+]
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10.35 Х/ф "Полустанок" [16+]
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет [16+]
12.10 "Кто там..." [16+]
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифо-
совский [16+]
13.05 Д/с "Живая природа Индокитая" 
[16+]
13.55 Д/ф "Дорогами великих книг". 
"Ф.А. Искандер. "Сандро из Чегема" 
[16+]
14.25 Пол Маккартни и группа "Wings". 
Рок-шоу [16+]
15.25 Х/ф "Жили три холостяка" [16+]
17.35 "Пешком...". Москва романтиче-
ская [16+]
18.05 Искатели. "Подарок королю 
Франции" [16+]
18.50 "Песня не прощается... 1976-1977 
годы" [16+]
20.15 Х/ф "Босиком в парке" [16+]
22.00 "Ближний круг Александра Шир-
виндта" [16+]
22.55 К 70-летию Константина Лопушан-
ского. Острова [16+]
23.35 Х/ф "Письма мертвого человека" 
[16+]
01.00 Д/ф "Псковские лебеди" [16+]
01.40 М/ф "Архангельские новеллы" 
[16+]
01.55 Искатели. "Подарок королю 
Франции" [16+]
02.40 Д/ф "Авиньон. Место папской 
ссылки" [16+]

05.00 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]
05.30 Х/ф "Полицейская академия 3: По-
вторное обучение" [16+]
07.00 Т/с "Господа-товарищи" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Дидье Маруани [16+]
01.15 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.50 М/ф "Безумные миньоны" [6+]
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 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Взвешенные люди. Третий сезон".
[12+]
12.30 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны" [16+]
15.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.30 Шоу "Уральских пельменей". Ко-
лидоры искуств. Часть 2" [16+]
17.20 "Моя супербывшая". Фантастиче-
ская комедия США, 2016 г. [16+]
19.10 "Гадкий я-2". США, 2013 г. [6+]
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истре-
бления" [12+]
00.15 "Между небом и землёй". США, 
2005 г. [12+]
02.05 "Взвешенные люди. Третий сезон".
[12+]
04.05 "Джефф, живущий дома". Трагико-
медия CША, 2011 г. [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. MIX". [16+]
08.00 "Женская лига" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.00 "Перезагрузка". 257 с. [16+]
12.00 "Импровизация". 43 с. [16+]
13.00 "Открытый микрофон". 21 с. [16+]
14.00 "Однажды в России". 77 с. [16+]
15.25 "Охотники на ведьм" . ужасы, Гер-
мания, США, 2012 г. [16+]
17.00 Большое кино: "Впритык". Коме-
дия, США, 2010 г. [16+]
19.00 "ТНТ. Best".  [16+]
20.00 "Где логика?". 35 с. [16+]
21.00 "Однажды в России". 78 с. [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Джейсон Х" (Jason X). ужасы, Ка-
нада, США, 2001 г. [18+] Группа студен-
тов, прибывших на Землю, занимается 
поиском древних останков цивилиза-
ции. В заброшенном научном центре 
они обнаружили тела, которым около 
400 лет. Всё это время тела мужчины и 
женщины находились в камерах с кри-
огеном. Команда решила доставить их 
на Землю-2. Но на корабле заморожен-
ный Джейсон Вурхис, убийца и маньяк, 
обретает своё физическое тело. 
02.50 "Перезагрузка"[16+]
04.50 "Сделано со вкусом". 7 с. [16+]
05.55 "Ешь и худей!". [12+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "2 билета на дневной сеанс" 
[16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.25 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Непутевые заметки" [12+]
10.35 "Пока все дома" [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Идеальный ремонт" [16+]
13.15 "Теория заговора" [16+]
14.10 "Страна советов. Забытые вожди" 
[16+]
16.20 "Призвание". Премия лучшим вра-
чам России [16+]
18.20 "Аффтар жжот" [16+]
19.25 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тайные общества. Код иллюмина-
тов" [16+]
00.40 Х/ф "Жюстин" [16+]
02.55 "Модный приговор" [16+]
03.55 "Наедине со всеми" [16+]

05.00 Х/ф "Я или не Я" [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.30 "Сам себе режиссер" [16+]
08.20 "Смехопанорама " [16+]
08.50 "Утренняя почта" [16+]
09.30 "Сто к одному". [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
13.10 "Семейный альбом" [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Райский уголок" [12+]
16.15 Х/ф "Мирт обыкновенный" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Война и мир Александра I. Благо-
словенный старец. Кто он?" [12+]
01.25 Х/ф "Облако-рай" [12+]
03.10 "Смехопанорама " [16+]

06.05 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 
[6+]
07.55 "Фактор жизни" [12+]
08.25 "Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр" [12+]
09.15 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Лекарство против страха" 
[12+]
13.35 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 Х/ф "Тонкая штучка" [12+]
16.45 Х/ф "Сводные судьбы" [12+]
20.20 Х/ф "Украденная свадьба" [16+]
23.55 События [16+]
00.10 "Петровка, 38"
00.20 Х/ф "Пропавшие среди живых" 
[12+]
02.00 Д/ф "Заговор послов" [12+]
03.05 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
04.55 "Осторожно, мошенники! Подлые 
шабашники" [16+]

05.00 Х/ф "За спичками" [12+]
07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Х/ф "Последний вагон. Весна" 
[18+]
01.00 Комедия "За спичками" [12+]
03.00 "Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев" [16+]
04.00 Т/с "Дознаватель" [16+]

06.30 "Евроньюс" на русском языке 
[16+]
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.06

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

1 – комн. кв. г. Щёкино, ул. 
Ясенковский пр-д, д.5.  2/5 «П», 
пл. 32 кв.м., лоджия застекленная, 
с/у совместный. Квартира рас-
положена в доме с улучшенной 
планировкой в отличном районе 
с развитой инфраструктурой. Тел.: 
8-915-782-76-19

1- комн. кв. по пл. 2-х комн. 
кв.  Пл.  43 кв.м (общая),   22 кв.м. 
(жилая), 10 кв.м – кухня.  Цена 1150 
т.р.  Тел.: 8(915)690-27-24

1-комн. кв. в г. Совестк.  4/5 
"К", без балкона, 550 т.р. Торг  Тел.: 
8(910)948-16-32

1 – комн. кв.ул. Спор-
тивная.  Средний этаж, хороший 
ремонт. Цена1170 т.р. Тел.: 8-920-
277-10-20     

1 – комн. кв.ул. Победы(район 
Автовокзала).  2/4 «К», пл. 31/18/6 
кв.м.,   не угловая, с балконом, 
окна ПВХ, южная сторона, с/у со-
вместный. Тел.: 8-905-625-40-32

1 - комн. кв., г. Щёкино, ул. Л. 
Толстого, 46. 4/5 «К», пл.  30 кв. м., 
не угловая, с/у совместный, балкон 
застеклён, окна ПВХ. Состояние 
хорошее. Цена 1250 т.р. Тел.: 8-910- 
550-32-24  Наталья     

2 –х   комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, 7. 5/5 «П», пл. 44 кв. 
м, не угловая, балкон не застеклён, 
новая кровля. Требуется ремонт. 
Цена 1500 т.р. Тел.: 8-915-681-93-93

2- х комн.кв. в п. Социали-
стический. 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. 

Часть дома д. Горячкино 
Щёкинский р-н (рядом г.Со-
ветск).  Пл. 46 кв.м., газ, элек-
тричество, 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

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 
водопровода). Сарай, земельный 
уч-к 40 соток, плодовой сад, хо-
роший подъезд, остановка автобуса. 
Или меняю на 1- комн. кв-ру.  Тел.: 
8(905)119-34-70

Часть дома д. Косое.  Пл. 30 
кв.м., земля 15 соток. Электри-
чество в доме, вода - родник, газ 
- привозной. Цена 220 т.р.  Тел.: 
8(920)776-72-21

 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

  Дом отдельно  - стоящий ул. 
Пролетарская (микрорайон).   Пл. 
64 кв.м., участок 7,5 соток в 
собственности. Все удобства. 
Тел.: 8-910-941-69-08    

Коттедж в Карамышево. От-
личное состояние. 2 этажа , Кирпич, 
пл. 113 кв.м, 10 соток земли.     Тел.: 
8(915)690-27-24

Автотранспорт
Продаю Ford focus1 выпуск 

2004 года. двиг. 1.6куб, 100л.с. 
срочно и не дорого. в запасе дви-
гатель и комплекты резины.  Тел.: 
8(910)944-91-16

Ваз - 2190 "Гранта",
  цвет - синий, 2013 г.в., дв. 

1,6, 87 л/c., пробег 30000 км. Газ 
(оформлен) / бензин. В отличном 
состоянии. Цена 355 т.р. (торг). Тел.: 
8(915)691-16-67

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ  для ино-

марок! В наличии и на заказ. ул. 
Пирогова д.43 Тел.: 8(903)659-57-00

Продам авторезину 185х65х15, 
пробег 9 тыс. км., 4 колеса. Недо-
рого. Звонить после 17.00.  Тел.: 
8(910)701-77-62

Недвижимость
 Комната с подселением в 4-х 

комн. кв. в г. Щекино. Состояние 
хорошее. Окна ПВХ. Пл. 16 кв. м. 
Цена 350 т.р. Тел.: 8(905)116-05-33

 
Комната в общежитии.  Есть 

балкон. 3-этаж. Цена 350 т.р.  Тел.: 
8(950)920-06-13

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 650 т. 
р. Тел.: 8(905)116-28-73
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Двери, ворота
Двери. Межкомнатные и 

Стальные двери Torex г. Щекино, ул. 
Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65 
 Тел.: 8(920)754-70-71

Изготовим ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ  ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ . 
Любой вид отделки снаружи и 
внутри.  Тел.: 8(953)419-98-39

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

Окна и балконы
 Балконы и лоджии.  

Теплое остекление ПВХ. Тепло и 
шумоизоляция, герметичность.  Хо-
лодное остекление (Алюминий). 
Экономичность. Больше света, За-
щита от пыли и грязи.  

Жалюзи. Кондиционеры.  
г. Щекино, ул. Пирогова, 43-а (ост. 

з-д РТО).   4-07-65; г. Щекино, ул.Ле-
нина,24. 5-76-67 

Тел.: 8(910)583-67-49

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА. 
Дуб, сосна, лиственница. Дере-

во+алюминий. Стеклопакет -32, 36 
и 44 мм. Фурнитура Германия. 

г.Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, 
ул. Пирогова 43  

Тел.: 8(487)514-07-65

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение

Выполняем  работы по ГАЗИ-
ФИКАЦИИ, установке газовых 
и водяных счетчиков. Авто-
номное отопление в квартирах, 
домах. 

Электролаборатория, замер со-
противления изоляции,

 металлическая связь зазем-
ления. тел.: 5-72-91, 5-25-43  

 Тел.: 8(487)515-25-43

Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ

 г. Щекино 
1. Качественный ремонт 

обуви. 
2. Ремонт и замена 

молний   верхней одежды (кожа 
и дубленка) 

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

4. Ремонт швейных машин 
(запчасти) 

С  1 мая по 1 сентября  с 8.00 до 
13.00.  сб. вс.- выходной.

ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется   полиуретан   и резит   
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

Магазин-ателье 
 Ремонт изделий. 

Ткани, швейная фурнитура. 
Пряжа. Сопутствующие товары для 

творчества и рукоделия. 
г. Щекино ул. Лукашина 

дом 8 бут.1
 (цокольный этаж).  

Тел.: 8(953)181-15-90

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

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

Металлический гараж  5х3 м. 
ул.Лукашина (район Детской боль-
ницы). Тел.: 8(903)037-95-41

Мебель
Мебельный магазин.
 Мебель в наличии и на заказ 

. При заказе кухни - мойка в ПО-
ДАРОК! г. Щекино ул. Лукашина 9 
т.4-72-00 Тел.: 8(963)224-96-26

Стройматериалы
Распродажа остатков ке-

рамической плитки, лино-
леума, 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

Куплю

Недвижимость

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

Куплю 2-х комнатную квартиру. 
Посредникам не беспокоить.   Тел.: 
8(920)747-83-61

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

Другое
Прием лома.  Чермет. 

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

Услуги

Грузоперевозки
Транспортировка малопод-

вижных людей (носилки, коляска).
 Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 
Подъём строительных матери-

алов 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 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 ото-

пления, водопровода, 
 канализации. 

Ремонт ванных комнат, уста-
новка электронных счетчиков гор. 
воды.  Внутренняя отделка поме-
щений. 

Гипсокартон, панели, электрика, 
ламинат, штукатурка, шпатлевка, 
стяжка. Наружная отделка домов. 
Строительство гаражей, пристроек, 
сайдинг. 

Тел.: 8(903)840-62-37

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ,

планшетов, 
ноутбуков, ЖК мониторов, 

принтеров, интернет. 
«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ

 ПОМОЩИ».
Ремонт компьютеров, 

планшетов, нетбуков, 
ноутбуков, ЖК мониторов, 

принтеров, удаление вирусов, 
настройка интернета. 
Установка и обслуживание 

программы  «1С предприятие».
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел.: 8-953-441-14-63

 8-920-762-18-63

Образование
Профессиональная подго-

товка водителей. щекино, ул. Ле-
нина 51 тел. 8-953-950-55-11  Тел.: 
8(953)189-74-90

Красота и здоровье
Мы открылись! Парикмахерская 

"Алена".  Программа красоты. Под-
готовка к выпускному.   Стрижки, 
укладки, прически, Окрашивание, 
Маникюр и педикюр.  Скидки  на 
любые две услуги -10%, на три 
услуги- 15%, на четыре услуги- 
20% ул. Ленина д.40 Тел.: 8(950)901-
67-99

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

Изготовление памятников из 
натурального камня от простых 
до элитных. 

Самые доступные цены в Ще-
кино. 

Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Установка.Хранение 

бесплатно. Акция!  
Скидки 25%! на модельный 

ряд. г. Щекино, ул. Пионерская, 
30 Тел.: 8(902)696-10-61

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

Меняю
Обменяю 3-х комн. кв. с мини-

Подать
строчное объявление в рубрики

Продаю     Куплю     Сдаю
  Сниму     Меняю     Требуются     Отдаю

можно на сайте viz71.ru
или по адресу

ул. Лукашина д.2

Внимание! Изменился режим работы офиса
пон.-четв. с 9:30 до 17:00 без обеда
пятн, субб., воск.- выходной

Уточнения по телефону  8-953-419-98-39

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.

Ответы на этот сканворд на странице 4

мальной доплатой в п.Первомай-
ский  Тел.: 8(905)116-15-03

Сдаю
 Помещение в аренду! 
По адресу ул. Лукашина. 

д.5.  Собственник. Развитая ин-
фраструктура, большая проходи-
мость.  Тел.: 8(910)165-18-18

Требуются
Требуются  УПАКОВЩИКИ  на 

пищевое производство. Сменный 
график работы, оформление по 
ТК РФ, доставка транспортом. Тел.: 
8(953)433-05-33

На постоянную работу Требу-
ется водитель категории С, полная 
занятость, достойная заработная 
плата.       Тел.: 8(906)530-16-15

В санаторий "Велегож"  требу-
ются водитель кат. В и С, Элек-
трик с аттестацией до 1000 v Тел.: 
8(487)344-11-32

Отдаю
Очаровательные ко-

тята.    Мальчики, возраст 1,5 ме-
сяца. 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

Симпатичных щенков 1,5 ме-
сяца (мальчики). Кушают все, будут 
небольшие. Можно в дом или на 
улицу.  Тел.: 8(960)612-51-91

В Госдуме назвали причину возможного
 повышения пошлин на загранпаспорта и права 

Возможное повышение госпошлин на водительские права нового 
поколения и биометрические загранпаспорта связано с ростом 
себестоимости услуги, так как для их оформления может пона-
добиться соответствующее программное обеспечение, заявил 
РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и на-
логам Александр Ремезков

Ранее "Ведомости" со ссылкой на участника заседания правитель-
ственной комиссии по законопроектной деятельности сообщали, что 
госпошлины на водительские права нового поколения могут вырасти с 
2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3500 до 
5000 рублей. Уточнили, что такое предложение МВД в понедельник было 
одобрено комиссией, и если законопроект получит поддержку на засе-
дании правительства, то будет внесен на рассмотрение Госдумы.

"Дополнительных доходов в части пошлин не существует. Природа 
пошлин заключается в оплате себестоимости предоставления государ-
ственной услуги. Соответственно повышение пошлин означает рост се-
бестоимости предоставления услуги, бланков паспортов и водительских 
удостоверений. Так как паспорт будет содержать более широкий набор 
биометрических данных, возникает вопрос по хранению этих данных, со-
ответствующего программного обеспечения и другого. Полагаю, с этим 
связано повышение пошлин", — сказал Ремезков РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что окончательно назвать причину повы-
шения госпошлин можно будет после внесения законопроекта на рас-
смотрение Госдумы.

Роспотребнадзор назвал регионы,
 наиболее страдающие от ожирения

Заболеваемость ожирением выросла вдвое. В Роспотребнадзоре 
считают, что большинство соотечественников питаются не-
правильно

Наибольшее число людей с диагнозом "ожирение" живет в Ненецком 
автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области. Об этом го-
ворится в докладе Роспотребнадзора, с которым ознакомилась газета 
"Известия".

По последним данным, показатель заболеваемости ожирением со-
ставил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объ-
ясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба 
при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов. Т.е. 
следует, что с 2011 по 2015 год число людей, у которых диагностировано 
ожирение, выросло в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого 
показателя. Данными за 2016 год в службе пока не располагают.

В докладе отмечается, что рост заболеваемости — следствие несба-
лансированного питания россиян. В их рационе часто не хватает важных 
макро- и микроэлементов, зато норма простых углеводов превышена. 
Это может стать причиной не только ожирения, но и новообразований, 
сахарного диабета, гипертензивной болезни с преимущественным пора-
жением сердца, ишемической болезни сердца, язвы желудка и двенадца-
типерстной кишки и других заболеваний.

Компания «Император» (www.impsa.ru, 23 года на рынке,
 3500 сотрудников) приглашает на работу 

СОТРУДНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
в известную сеть магазинов.

Оформление по ТК РФ, з/пл. от 25 000руб., обучение 
бесплатное.
Требование: опыт оперативной работы.

Тел. 8-916-928-56-28
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Рецепты

ЖКХ

Летние овощные блюда

Летом так много свежих и вкусных полезных овощей и фруктов, 
которые просто нельзя не использовать для приготовления легких 
летних блюд. Салаты, запеканки, пироги, смузи, запеканки, оладьи, 
супы, гарниры, закуски, соусы - овощи будут хороши в любом виде. 
Блюда с овощами всегда  сытные, аппетитные и полны вкуса и 
пользы!

Нежный паштет из зелёного горошка 
ИНГРЕДИЕНТЫ

1 упаковка(450г.)замороженного
 зелёного горошка
2 не большие луковицы
1 зубчик чеснока
1 баночка(140г.)творожного сыра
("Альметте,"Виолетт"...)
2 ст.ложки сметаны 20%
2-3 ст.ложки раст.масла
соль по вкусу
перец чёрный молотый по вкусу
пол чайной ложки сахара (факульта-
тивно)

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Довести воду до кипения,посолить и забросить в кипящую воду зе-

лёный горошек,бланшировать 4 мин.
Затем откинуть на дуршлаг,дать остыть.
Лук и чеснок очистить,мелко порубить.
Нагреть в сковороде раст.масло и обжарить в нём лук и чеснок до по-

лупрозрачности.
В подходящую посуду сложить отварной горошек(столовую ложку 

горошка отложить для подачи) и пюрировать его с помощью блендера, 
добавить к гороховому пюре обжаренные лук и чеснок,творожный сыр и 
сметану, взбить все ингредиенты в однородную массу.

Приправить по вкусу солью,перцем и сахаром.Готовый паштет охла-
дить.

При подаче посыпать горошком и кусочками сыра.Очень вкусно такой 
паштет намазать на ржаной хлеб или на поджаренные гренки из белого 
хлеба.

Запеченные овощи-гриль 
с моцареллой и ароматными травами

ИНГРЕДИЕНТЫ
баклажан - 2шт,
кабачок - 1 шт,
помидор - 2 шт,
моцарелла - 200 г,
бекон - 50 г,
лук белый - 1 шт,
чеснок - 2 зуб,
смесь итальянских трав,
соль морская по вкусу,
смесь перцев по вкусу,
масло оливковое - 3 ст.л,
белый бальзамик  - 1 ст.л,
зелень петрушки или базилика, 

пармезан.

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Овощи помыть, обсушить. Кабачок, баклажаны, помидоры и моцареллу 

нарезать кружочками. Баклажаны и кабачок слегка обжарить на сково-
родке-гриль. Посолить их, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и 
бальзамическим уксусом.

Лук нарезать полукольцами, обжарить на оливковом масле, выложить 
на дно огнеупорной формы (21х21). Поочередно выложить кружочки ба-
клажана, кабачка, помидора, моцареллы. На каждый кружок баклажана 
положить тонкий слайс бекона. Сбрызнуть овощи оливковым маслом, 
белым бальзамическим уксусом, посолить, поперчить, посыпать смесью 

 Будем  меньше платить за ОДН?
Министр ЖКХ Элеонора Шевченко и руководитель региональной Го-

сжилинспекции Алексей Бирюлин рассказали о реформе ОДН и чего от 
нее ждать

Напомним, с 1 января 
ОДН перевели из комму-
нальных услуг в жилищ-
ные, включив его в строку 
квитанции "общее содер-
жание жилья". Аббревиа-
туру ОДН переименовали 
в СОИ, или "содержание 
общего имущества". Пла-
теж стали рассчитывать 
не по счетчикам, а по нормативам. Проблема стала явной, когда оказалось, 
что по нормативу платить дороже. 

С 1 января 2017 года чердаки и подвалы относятся к местам общего поль-
зования. От размера площади общедомового имущества напрямую зависит 
размер платы за ОДН.

Согласно постановлению правительства РФ от 26 декабря 2016 года, ре-
гионы должны были не позднее 1 июня 2017 года утвердить нормативы по-
требления электричества, холодной и горячей воды и ее отведения в целях 
содержания общедовомого имущества.

5 июня в рамках брифинга министр строительства и ЖКХ Тульской об-
ласти разъяснила Элеонора Шевченко и руководитель региональной Го-
сударственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин рассказали, как 
с 1 июля рассчитываться расходы на ОДН. По их словам, нововведения в 
общей сложности позволят снизить траты туляков на содержание мест об-
щего пользования (МОП).

Электричество
– За счет разделения домов на отдельные группы в зависимости кон-

структивных особенностей плата за электроэнергию, израсходованную на 
ОДН, в домах без чердаков и подвалов снизится на 3-7%, – сообщила Элео-
нора Шевченко. – В домах же с подвалами и чердаками при значительном 
увеличении площади мест общего пользования размер платы за электри-
чество вырастет, но незначительно.

Если говорить конкретно, то базовый норматив для расчета платы за 
электроэнергию, израсходованную в местах общего пользования, снижен в 
7,5 раза. Поэтому, несмотря на увеличение площади МОП, сумма для опла-
ты останется приблизительно на том же уровне.

– Для каждого дома размер платы за ОДН рассчитывается как произведе-
ние площади мест общего пользования на установленный норматив. С уче-
том норматива, дифференцированного с учетом наличия или отсутствия 
чердаков и подвалов, совокупный размер платы для собственников изме-
нится, но не существенно, – пояснила Элеонора Шевченко.

Установлен норматив и для новой категории домов: дома с пассажирски-
ми и грузопассажирскими лифтами, а также оборудованных электронагре-
вательными установками. Более детально с утвержденными нормативами 

АКЦИЯ!

Вы решили изменить свой статус
 и пересесть за руль автомобиля? 

Отличное решение! Но для этого необходимо помнить, что 
наличие собственного транспортного средства – это не только 
долгожданная свобода передвижения, но и колоссальная ответ-
ственность за жизнь и здоровье пассажиров и пешеходов, сохран-
ность своего и чужого имущества. Вот почему, прежде чем сесть за 
руль, необходимо пройти обучение в школе вождения.

Автошкола «МАКС» создана профессионалами, имеющие много-
летний опыт работы в сфере профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств.

С началом своей учебной деятельности в Автошколе МАКС делается 
упор на работу с каждым конкретно взятым обучающимся, т.е. мы ста-
раемся выстроить свои отношения с людьми, учитывая их занятость на 
работе, загруженность на учебе в ВУЗах, колледжах и лицеях. Поэтому 
определяющим в отношениях с обучающимися является не календарный 
срок обучения, а качество подготовки каждого выпускника автошколы. 
Нам не должно быть стыдно за своих выпускников!

Главная цель автошколы заключается в том, чтобы подготовить бу-
дущих водителей не только к успешной сдаче экзаменов в ГИБДД, но и к 
безопасному и грамотному управлению транспортным средством в усло-
виях интенсивного городского движения.

Именно поэтому основные задачи, которые коллектив ав-
тошколы ставит перед собой, можно обозначить так:

Научить человека чувствовать себя уверенно и комфортно за рулём;
Легко ориентироваться в любых дорожных ситуациях;
Обеспечить свою безопасность и безопасность других участников 

движения.
Автошкола «МАКС» осуществляет: 
профессиональную подготовку водителей транспортных средств кате-

горий «А», «А1», «В», «ВЕ», «С», «СЕ», 
переподготовку с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на 

категорию «В»,       
а также подготовку и переподготовку мастеров производственного 

обучения вождению.
Наши специалисты имеют многолетний опыт работы и высокую 

квалификацию. 
Они уделяют особое внимание тому, чтобы обучение вождению начи-

нающих водителей было, как можно более эффективным и по времени 
и по качеству получаемых знаний. Прошедшие курс ученики получают 
не только теоретические знания, но и множество полезных практических 
навыков. Все учащиеся независимо от стартовых условий и возраста ста-
новятся после окончания курсов уверенными водителями, способными 
принимать правильные решения даже в нештатной ситуации на дороге. 
Достигается такой эффект благодаря индивидуальному подходу к ка-
ждому ученику. Поэтому очень хорошо подходит автошкола не только 
для молодого поколения, но и для женщин, людей пожилого возраста 
или тех, кто чувствует страх перед техникой.

Звони:  8-953-950-55-11; 8-953-956-66-00
Приходи: ул. Ленина д.51

Обучаем по программам, утвержденным и   согласованным с угибдд 
умвд россии по тульской области на основании заключения № 10/1185 
от 17.06.2016Г. реклама

Портал электронного правительства www.gosuslugi.ru.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области напоминает, 

что в рамках организации взаимодействия органов государственной 
власти с гражданами и организациями в процессе предоставления 
государственных услуг, широко начал использоваться портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Наибольший эффект от оказания услуги в электронном виде может быть 
получен в случае, если ее предоставление требует обращения в различные 
органы государственной власти или их взаимодействия между собой.

Самые приоритетные группы государственных услуг:
Государственные услуги в сфере регистрации и учета объектов 

недвижимости, а также прав на них;
Государственные услуги в сфере обеспечения социальной помощи и 

социальных выплат;
Государственные услуги в сфере изменения гражданско-правового статуса;
Государственные услуги в сфере получения разрешений для 

предпринимательской деятельности.
Рекомендуем Вам зарегистрироваться на портале госуслуг www.

gosuslugi.ru. Используя этот сайт, Вы сможете подать налоговую декларацию, 
заявление на получение заграничного паспорта, получить или заменить 
водительское удостоверение, поставить или снять транспортное средство с 
учета, проверить и оплатить штрафы со скидкой 50%, налоговые или судебные 
задолженности и многое другое.

Также можно скачать мобильное приложение госуслуг, чтобы получать 
услуги прямо с мобильного устройства. Всю необходимую информацию Вы 
найдете на портале www.gosuslugi.ru в разделе «помощь и поддержка».

Обычно посещение государственных учреждений при непосредственном 
обращении занимало много времени. Регистрация на портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru поможет значительно его сэкономить.

ароматных итальянских трав, добавить раздавленный чеснок. Запекать 
при 180* 30-35 минут. При подаче посыпать пармезаном и свежей зе-
ленью.

Холодный суп из щавеля с перепелиными яйцами
ИНГРЕДИЕНТЫ
400 г картофеля
12-16 перепелиных яиц
150 г щавеля
2 стебля лука-порея
100 мл жирных сливок
2 ст. л. оливкового масла
сливочное масло

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Мелко нарежьте стебли лука-порея (белая часть + 2–3 см зеленой) и 

потомите в сливочном масле 5 мин. Добавьте очищенный и нарезанный 
кубиками картофель, залейте 1 л бульона или воды, доведите до кипения, 
варите 20 мин.

Посолите и поперчите, остудите, взбейте блендером до однородности. 
Опустите в кипящую воду 150 г щавеля на 30 сек., сразу переложите 
в ледяную воду на 1 мин., стряхните воду, положите щавель в блендер. 
Добавьте 2 ст. л. оливкового масла и 100 мл самых жирных сливок (хо-
лодных), взбейте до однородности.

Сварите перепелиные яйца, 5 мин. Очистите и разрежьте пополам. Раз-
лейте картофельный суп по тарелкам, в центр влейте щавелевый крем, 
украсьте перепелиными яйцами.

Кстати
Перепелиные яйца – вопреки распространенному мнению, со-

держат больше холестерина, чем куриные. Но и витаминов тоже 
значительно больше, особенно группы В, витамина А, железа и 
калия. Считается, что умеренное употребление яиц перепелки 
способствует выведению из организма солей тяжелых металлов. 
В Японии перепелиные яйца показаны детям – для улучшения ум-
ственной активности.

Овощное рагу с фасолью

ИНГРЕДИЕНТЫ
Фасоль белая -100гр.
Баклажан-1шт.
Цукини-1шт.
Перец болгарский по 

половинке жёлтого и крас-
ного.

Морковь-1шт.
Лук репчатый-1-2шт.
Чеснок-3-4 зубочка
Томат паста-70гр.
Яблочный уксус-50мл.
Сахар-2ч.л.
Соль-1ч.л.
Зелень любая для укра-

шения

КАК ПРИГОТОВИТЬ
1. Фасоль замочить в холодной воде на несколько часов.
2. Сварить до готовности,но не переварить,откинуть на сито,пусть вода 

стечёт.
3. Овощи вымыть,обсушить,почистить.
4. Порезать всё кубиками,старась резать по размеру фасольки.
5. Сначала обжарить в сотейнике морковь,минут через пять добавить 

туда лук,зарумянить его немного,затем пойдут баклажаны и перцы,пере-
мешать все.

6. В последнюю очередь добавить цукини,перемешать.
7. А пока овощи жарятся,сделать соус,томатную пасту развести с уксу-

сом,добавить,сахар,соль,выдавить чеснок через пресс,размешать.
8. Овощи готовы,значит влить в них соус,размешать хорошо.
9. В последнюю очередь добавить фасоль,размешать,прогреть минуты 

три и выключить газ.
Украсить зеленью. 

можно ознакомиться на сайте министерства строительства и ЖКХ Тульской 
области .

Вода
При расчёте нормативов на воду постановлением правительства РФ уста-

новлена неизменная величина 90 литров на человека в месяц. При расчёте 
также учитывают количество проживающих и площадь мест общего поль-
зования. Площадь чердаков и подвалов в данном нормативе не учитыва-
ется.

Значительные изменения норматива произошли в домах с горячим водо-
снабжением. Посчитанный по формуле объем потребления был разделен 
на горячее и холодное водоснабжение. Как правило, расход горячей воды 
меньше холодной.

В связи с этим, нормативы на горячую воду снижены на 60%, а на 
холодную воду – на 40%.

В домах, где есть только холодное водоснабжение, норматив уменьшился 
немного - на 2,3 процента за счет введения в формулу расчета данных по 
количеству проживающих и площадям МОП.

Что касается водоотведения, то министерство строительства и ЖКХ Туль-
ской области приняло решение не вводить норматив на этот вид комму-
нальной услуги.

Квитанции с новыми расчетами за ОДН туляки получат в августе. Пра-
вильность начисления будет контролировать региональная ГЖИ. Но не 
лишним будет и жителям внимательно подойти к этому вопросу.

– Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации при рас-
чете платы на ОДН должны использовать подтверждающие документы: па-
спорт МКД, изготовленный в БТИ. Если такие документы отсутствуют, расчет 
должен проводиться по базовой категории – «без чердаков и подвалов», 
– подчеркнул Алексей Бирюлин.

Проверить правильность использованной для расчета площади 
мест общего пользования можно на сайте «Реформа ЖКХ», где опу-
бликованы данные по каждому дому.

Расчеты по счетчику
Что касается расчетов по показаниям приборов учета, то в первом чте-

нии Государственная дума приняла законопроект, уточняющий жилищный 
кодекс в части порядка определения расходов на оплату коммунальных 
услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Предлагается установить право собственников об определении 
объема потребления ресурсов на ОДН по показаниям общедомовых при-
боров учета.

– Это позволит не переплачивать за ОДН в домах, где сегодня расходы на 
них по показаниям приборов учета ниже норматива, – пояснила министр.

Она отметила, что на сегодняшний день в регионе общедомовые прибо-
ры учета установлены на 85 процентов многоквартирных домов и при про-
ведении капитального ремонта в случае отсутствия они устанавливаются в 
обязательном порядке. Изменения в Жилищный кодекс предположитель-
но будут утверждены уже в июне 2017 года. Это дополнительно поможет 
стабилизировать ситуацию с оплатой ОДН.

Источник: Myslo.Ru


