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12.45 Цвет времени. В.Кандинский. 
"Желтый звук" [16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/ф "Непреходящее наследие 
"Хаббла" [16+]
14.30 "Исторические путешествия Ива-
на Толстого". "Роковые мгновения. Петр 
Столыпин" [16+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы [16+]
16.05 Д/ф "Томас Алва Эдисон" [16+]
16.15 Пряничный домик. "Богатырское 
дело" [16+]
16.45 Линия жизни. Игорь Верник [16+]
17.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау 
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Солнечные суперштормы" 
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Энигма. Даниил Трифонов" [16+]
21.50 "Правила жизни" [16+]
22.20 Т/с "Екатерина" 8 с. [16+]
23.10 Д/с "Дивы". "Хибла Герзмава. Веч-
ная любовь" [16+]
23.55 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.35 ХХ ВЕК. "Тема". Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев". 
1992 г. [16+]
01.30 Цвет времени. В.Кандинский. 
"Желтый звук" [16+]
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы [16+]
02.40 Д/ф "Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории" [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 , 16.30, 19.30 "Новости" 
09.00 "Документальный проект": [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Глаза змеи" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.20 Х/ф "Власть страха" [16+]
03.40 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка. Взрослая жизнь" 
13.00 "Восьмидесятые". [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка. Взрослая жизнь" 
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" [12+]
23.40 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 Х/ф "Безумный спецназ" [16+]
03.45 "Смешной размер". Комедия США, 
2012 г. [16+]
05.20 "Ералаш"
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
07.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
12.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "На расстоянии любви" [16+]
03.00 "ТНТ-Club". [16+]
03.05 Х/ф "Расплата" [16+]
05.05 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
06.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]

15.55 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия" [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.45 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 Острова. Надежда Кошеверова 
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "Сила мозга". "Ключ к созна-
нию. Путешествие по глубинам мышле-
ния" 1 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Сати. Нескучная классика..." с Та-
марой Синявской [16+]
21.50 "Правила жизни" [16+]
22.20 Т/с "Екатерина" 5 с. [16+]
23.10 Д/с "Дивы". "Светлана Захарова. Ис-
кусство быть собой" [16+]
23.55 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, Малевича" 
[16+]
00.25 ХХ ВЕК. "Клуб кинопутешествий". 
Ведущий Юрий Сенкевич". 1981 г. [16+]
01.25 Цвет времени. Леон Бакст [16+]
01.40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
02.30 Пророк в своем отечестве. "Алек-
сандр Чижевский. Истина проста" [16+]

05.00 "Странное дело" [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" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Железный человек 3" [12+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Самолет президента" [16+]
22.20 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.20 Х/ф "В лабиринте гризли" [16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 "Сезон охоты-2". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2008 г. [12+]
07.25 "Монстры на каникулах-2". Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2015 г. [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.35 "Хороший динозавр". Полноме-
тражный анимационный фильм США, 
2015 г. [12+]
11.20 Х/ф "Пассажиры" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка. Взрослая жизнь" 
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" [16+]
23.10 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Библиотекарь-2. Возвращение 
в копи цара Соломона". Фэнтези США, 
2006 г. [16+]
03.50 "Библиотекарь-3. Проклятие Иудо-
вой чаши". Фэнтези США, 2008 г. [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Дружба народов" [16+]
07.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "Танцы". Программа [16+]
14.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.00 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
17.30 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
20.30 "Ольга" [16+]
21.00 Х/ф "8 первых свиданий" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Парни из Джерси" [16+]
04.05 Х/ф "8 первых свиданий" [16+]
06.00 Т/с "Дружба народов" [16+]
06.30 Т/с "Дружба народов" [16+]

05.00 "Доброе утро"
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 "Время покажет" [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.15, 17.00 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Отчий берег" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с "Тальянка" [16+]
02.35 Х/ф "Потопить "Бисмарк" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" [16+]
04.30 "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 Т/с "Сваты" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Благие намерения" [12+]
23.15 "Специальный корреспондент"
01.50 Т/с "Василиса" [12+]
03.45 Т/с "Родители" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "12 стульев" [16+]
11.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. "От-
ель последней надежды". 1, 2 с. [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Выборы замедленного действия". 
[16+]
23.05 Без обмана. "Фермерские продук-
ты" [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.20 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 
[12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Пёс" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Поздняков" [16+]
00.30 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "Как в кино" [16+]
04.00 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Кто в доме хозяин" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Исаак Ду-
наевский [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.30 Т/с "Екатерина" 5 с. [16+]
09.15 Юбилей Аллы Покровской. "Теа-
тральная летопись". 1 ч. [16+]
09.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ ВЕК. "Клуб кинопутешествий". 
Ведущий Юрий Сенкевич". 1981 г. [16+]
12.15 Д/ф "Честь мундира" [16+]
12.55 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.35 Д/ф "Жизнь по законам степей. 
Монголия" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
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нию. Путешествие по глубинам мышле-
ния" 1 с. [16+]
14.30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Роковые мгновения. Лев Тол-
стой" [16+]
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
16.00 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем" [16+]
16.15 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
16.45 Д/ф "Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна..." [16+]
17.45 Д/ф "Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды..." [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф "Сила мозга". "Раскрытие зага-
док интеллекта" 2 с. [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Искусственный отбор [16+]
21.50 "Правила жизни" [16+]
22.20 Т/с "Екатерина" 6 с. [16+]
23.10 Д/с "Дивы". "Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты" [16+]
23.55 "Тем временем"
00.35 ХХ ВЕК. "Легенда по имени "Вести". 
1997 г. [16+]
01.40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
02.30 Пророк в своем Отечестве. "Евге-
ний Павловский. Как выживать в невиди-
мых мирах" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 23.00 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30, 16.30, 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Самолет президента" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Остров" [12+]
22.30 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.20 Х/ф "Пассажир 57" [16+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Фиксики" [0+]
07.10 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.50 Х/ф "Невероятный Халк" [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка. Взрослая жизнь" 
13.00 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
21.00 Х/ф "Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера" [12+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Белые цыпочки". Комедия США, 
2004 г. [12+]
04.00 "Гнездо дракона". Полнометраж-
ный аним. фильм Китай, 2014 г. [12+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Дружба народов" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "8 новых свиданий". 
Комедия, Россия, 2015 г. [12+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".  [16+]
01.00 Х/ф "Джон Кью" [16+]
03.15 "8 новых свиданий". Комедия, Рос-
сия, 2015 г. [12+]
04.55 "Перезагрузка". Программа [16+]
06.00 Т/с "Дружба народов" [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 "Время покажет" [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Отчий берег" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с "Тальянка" [16+]
02.35 Х/ф "Скажи, что это не так" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Скажи, что это не так" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести [16+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с "Благие намерения" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Василиса" [12+]
03.45 Т/с "Родители" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Кубанские казаки" [12+]
10.55 Тайны нашего кино. "Иван Василье-
вич меняет профессию" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" 
13.35 "Мой герой. Елена Яковлева" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. "От-
ель последней надежды". 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Жильё и 
жульё" [16+]
23.05 "Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев" [16+]
00.30 "Советские мафии. Мать всех во-
ров" [16+]
01.20 Д/ф "Нас ждет холодная зима" [12+]
02.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
05.10 Без обмана. "Фермерские продук-
ты" [16+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Пёс" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Квартирный вопрос" [0+]
04.00 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Кто в доме хозяин" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.30 Т/с "Екатерина" 6 с. [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской. "Теа-
тральная летопись". 2 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ ВЕК. "Легенда по имени "Вести". 
1997 г. [16+]
12.15 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, Малевича" 
12.50 "Сати. Нескучная классика..." с Та-
марой Синявской [16+]
13.30 Д/ф "Сила мозга". "Ключ к созна-

ВТОРНИК 19.09

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

сулич" [16+]
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
15.50 Жизнь замечательных идей. "Лучи, 
не знающие преград" [16+]
16.15 "Пешком...". Гороховец заповедный 
[16+]
16.45 "Ближний круг Павла Любимцева" 
[16+]
17.45 Острова. Григорий Поженян [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Непреходящее наследие "Ха-
ббла" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
21.50 "Правила жизни" [16+]
22.20 Т/с "Екатерина" 7 с. [16+]
23.10 Д/с "Дивы". "Вероника Джиоева. 
Три дня в Москве" [16+]
23.55 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Венецианский МКФ [16+]
00.35 ХХ ВЕК. "Международная панора-
ма". Ведущий Александр Бовин". 1978 г. 
[16+]
01.40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы [16+]
02.20 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" [16+]
02.30 Пророк в своем Отечестве. "Иван 
Озеров. Мудрец из Чухломы" [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, 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Остров" [12+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" [16+]
22.10 "Всем по котику" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.20 Х/ф "Револьвер" [16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 "Шоу мистера Пибоди и Шермана" 
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
10.15 Х/ф "Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного сёрфера" [12+]
12.00 Молодёжка. Взрослая жизнь" [16+]
13.00 "Восьмидесятые". лирическая ко-
медия" [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00"Молодёжка. Взрослая жизнь" [16+]
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
23.35 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. " [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Без ансамбля". Комедия, 2009 г. [16+]
03.30 "Семейный уик-энд". Комедия США, 
2013 г. [16+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Дружба народов" [16+]
07.30 Т/с "Дружба народов" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
12.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
16.00 "Интерны". Ситком [16+]
16.30 "Интерны". Ситком [16+]
17.00 "Интерны". Ситком [16+]
17.30 "Интерны". Ситком [16+]
18.00 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Ольга" [16+]
21.00 Х/ф "8 лучших свиданий" [12+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Инструкции не прилагаются" 
[12+]
03.25 Х/ф "8 лучших свиданий" [12+]
05.20 "Саша + Маша" - "Камасутра". Коме-
дия [16+]
06.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
06.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]

5.00 "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 "Время покажет" [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Отчий берег" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с "Тальянка" [16+]
02.35 Х/ф "Приятная поездка" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Приятная поездка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 ."Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Ан. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Благие намерения" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Василиса" [12+]
03.45 Т/с "Родители" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Максим Перепелица" [16+]
10.35 Д/ф "Леонид Быков. Последний 
дубль" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Чисто английское убийство" [12+]
13.35 "Мой герой. Сати Казанова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Детективы Т. Устиновой. "Сразу по-
сле сотворения мира". 1, 2 с. [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 "Удар властью. Эд. Лимонов" [16+]
00.30 "Советские мафии. Король Фи-
липп" [16+]
01.25 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 
[12+]
02.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
05.15 Без обмана. "Операция "Аджика" 
(kat16+)

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 , 10.20 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Пёс" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Дачный ответ" [0+]
04.00 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Кто в доме хозяин" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Михаил 
Пуговкин [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.30 Т/с "Екатерина" 7 с. [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской. "Теа-
тральная летопись". 3 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ ВЕК. "Международная панора-
ма". Ведущий Александр Бовин". 1978 г. 
[16+]
12.15 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.50 Искусственный отбор [16+]
13.30 Д/ф "Сила мозга". "Раскрытие зага-
док интеллекта" 2 с. [16+]
14.30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Роковые мгновения. Вера За-
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет" [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.00, 03.00 Новости [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Отчий берег" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с "Тальянка" [16+]
02.35,03.05 Х/ф "Гром и молния" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 , 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное вре-
мя [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 , 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.55 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Благие намерения" [12+]
23.15 "Поединок". Программа Владими-
ра Соловьёва [12+]
01.15 Т/с "Василиса" [12+]
03.10 Т/с "Родители" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Гараж" [16+]
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь 
земная" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События [16+]
11.50 "Чисто английское убийство" [12+]
13.35 "Мой герой. Игорь Гордин" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. "Сра-
зу после сотворения мира". 3, 4 с. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "10 самых... Самые известные ки-
нозлодеи" [16+]
23.05 Д/ф "Аллергия. Запах смерти" [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 "Прощание. Дед Хасан" [16+]
01.25 Д/ф "Точку ставит пуля" [12+]
02.15 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи" [12+]
05.05 Без обмана. "Жареные факты" 
[16+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Пёс" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "НашПотребНадзор" [16+]
04.00 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Евгений 
Леонов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.30 Т/с "Екатерина" 8 с. [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской. "Те-
атральная летопись". 4 ч. заключитель-
ная [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ ВЕК. "Тема". Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев". 
1992 г. [16+]
12.05 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Роберт Пенн Уоррен. "Вся коро-
левская рать" [16+]
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Новости

Гороскоп с 18 по 24 сентября 2017 года 
Овен
В понедельник могут обостриться супружеские отношения.  То, что для вас являет-
ся очень важным, для партнёра может оказаться несущественным, и наоборот. Со 
вторника по субботу наступает удачное время для влюбленных. Также это хороший 
период для воспитания детей и проявления своих талантов в творческой деятель-
ности. В воскресенье вновь могут возникнуть проблемы взаимоотношений в браке. 
Вам могут напомнить об обязательствах перед партнёром. 

Телец 
Тельцам в начале и конце недели звезды советуют особое внимание уделить своему 
здоровью. В понедельник опасайтесь простуд и инфекционных заболеваний. Также 
это не лучший день для наведения порядка на рабочем месте и дома. Со вторни-
ка по субботу обстоятельства заставят вас больше времени заниматься профилак-
тикой здоровья, гигиеническими и очистительными процедурами. Между тем это 
прекрасное время для благоустройства квартиры. В воскресенье старайтесь боль-
ше отдыхать и вообще не браться за дела. В противном случае вы рискуете нанести 
себе небольшую травму или сломать что-то из бытовой техники. 

Близнецы 
Понедельник может стать весьма напряжённым днем для интимных отношений 
Близнецов. Со вторника по субботу возрастает интерес к романтическим приклю-
чениям. Не исключено, что во время поездки вы случайно повстречаете человека, 
с которым прежде у вас уже были любовные отношения. Это будет время интенсив-
ных поездок, встреч, знакомств и общения с друзьями. В воскресенье неожиданно 
может произойти ссора с любимым человеком. 

Рак 
У Раков на этой неделе основные события будут связаны с темой семьи и денег. Если 
вы состоите в браке, то в понедельник между любимым человеком и кем-то из ваших 
близких родственников (родителей) могут обостриться отношения. Постарайтесь 
сохранять нейтралитет и как-то сгладить ситуацию. Это особенно важно, поскольку 
ситуация начнет улучшаться уже со вторника. В период со вторника по субботу ва-
ши финансовые возможности заметно вырастут. Это хорошее время для перемен в 
карьере. Любые изменения в работе будут вести к росту ваших доходов. Главное - не 
лениться и проявлять смекалку. В воскресенье в связи с произошедшими перемена-
ми на работе в вашей семье могут возникнуть трения. 

Лев 
 У Львов эта неделя будет связана с активизацией темы контактов и личностного 
роста. В понедельник старайтесь не заводить новых знакомств и отложить заплани-
рованные встречи. Общение с людьми в этот день вряд ли будет приятным. 
Кроме того, во время поездок могут произойти осложнения. Например, вы можете 
попасть в пробку или опоздать на свидание. Со вторника по субботу звезды ждут от 
вас активных действий, направленных на реализацию своих намерений. Время со-
мнений прошло. Это те самые дни, когда вы сможете реализовать задуманное, если 
проявите настойчивость и смелость. В воскресенье постарайтесь никому ничего не 
обещать и не совершать поездок. 

Дева 
У Дев на этой неделе могут обостриться финансовые проблемы. Особенно это отно-
сится к началу и концу недели. В понедельник звезды советуют вам вообще воздер-
жаться от любых покупок. Если у вас есть маленькие дети, то магазины с игрушками и 
сладостями лучше обходить стороной. Траты на детей могут непомерным бременем 
лечь на ваш кошелек. Также следует воздерживаться от приобретения подарков лю-
бимому человеку. Со вторника по субботу старайтесь не привлекать к себе посто-
роннего внимания и действовать незаметно. В этом случае в любом деле вас ждёт 
наиболее эффективный результат. Возможно, вам придётся научиться действовать в 
стесненных условиях. В воскресенье постарайтесь никому не давать денег взаймы 
и сами не одалживайтесь. 

Весы 
В понедельник типичные представители знака Весов могут столкнуться с препят-
ствиями, исходящими от членов семьи и близких родственников. Сейчас возможен 
конфликт поколений Период со вторника по субботу складывается удачно для дру-
жеского общения. Если вы состоите в браке и в последнее время отношения между 
вами накалились, призовите на помощь друзей. Их объективный взгляд со стороны 
позволит вам лучше понять проблемы и пути их урегулирования. В пятницу будет 
наиболее удачный день для обсуждения и согласования планов на будущее с пар-
тнёром по браку. 

Скорпион 
 В понедельник Скорпионам поступит информация, которая вряд ли их порадует. 
Возможно, вам станет известно о каких-то сплетнях, которые о вас распространяют 
недоброжелатели. Постарайтесь не придавать этому большого значения, тем более 
что это событие всего лишь одного дня и не будет в дальнейшем иметь для вас ни-
каких последствий. Со вторника по субботу вас ожидает более позитивный период. 
Если вы проявите настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то на-
верняка добьетесь успеха. В первую очередь этот период благоприятно отразится 
на вашей карьере. Но и в других делах также возможны положительные сдвиги. В 
воскресенье ваше самочувствие может ухудшиться. 

Стрелец 
У Стрельцов начало недели сложится неблагоприятно для дружеского общения. 
Старайтесь деликатно обойти тему финансовых отношений с друзьями. Период со 
вторника по субботу складывается благоприятно для учёбы и дальних поездок. Ес-
ли вы учитесь в вузе и имеете задолженности по каким-либо предметам, то сейчас 
стоит удвоить или даже утроить усилия. Путешествия в эти дни также принесут вам 
много новых приятных впечатлений. В воскресенье постарайтесь не встречаться с 
друзьями в компании с любимым человеком.

Козерог
более взвешенно подходите к деловым и профессиональным вопросам. Может слу-
читься так, что ваши желания не будут соответствовать вашим возможностям. Со 
вторника по субботу наступает благоприятный период для разнообразных работ 
по дому, решению хозяйственных проблем. В супружеских отношениях ожидается 
некоторое оживление, особенно в интимной сфере. В воскресенье воздержитесь от 
принятия важных решений. Не делайте поспешных выводов. 

Водолей
Водолеям в понедельник следует иметь в виду, что необходимо действовать в стро-
гом соответствии с существующими правилами поведения и номами законодатель-
ства. Со вторника по субботу наступает благоприятный период для урегулирования 
и гармонизации супружеских отношений. Не отказывайте людям в помощи: это пой-
дет и вам на пользу. Также это хорошее время для оформления документов любого 
рода. В воскресенье вам могут прийти не очень приятные известия издалека. 

Рыбы 
Старайтесь в своих поступках быть более предусмотрительными и не делать того, 
что может увеличить риск материального или физического ущерба. Отношения с 
друзьями сейчас будут складываться напряжённо. В целом этот день может быть свя-
зан с чрезвычайными происшествиями. Со вторника по субботу хорошо проводить 
сеансы закаливания, заниматься профилактикой здоровья, подготавливая организм 
к осеннему периоду простуд и вирусных инфекций. В воскресенье воздержитесь от 
работы с техникой, которая может травмировать вас.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

 Пенсии в России не будут расти три года
Из-за отказа от индексации работающим пенсионерам в ре-

альном выражении пенсионные выплаты уменьшатся
В ближайшие три года пенсии в России будут сокращаться в реальном 

выражении. Такой макропрогноз Министерство экономического раз-
вития (МЭР) внесло в правительство, пишет газета «Ведомости». Два фе-
деральных чиновника подтвердили изданию подлинность документа.

В базовом сценарии МЭР, на основе которого готовится бюджет, 
пенсии незначительно снижаются — на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 
2019–2020 годах.

Как объяснили «Ведомостям» чиновники, пенсии сокращаются из-за 
отказа от их индексации работающим пенсионерам. Кроме того, в следу-
ющем году инфляция, по прогнозу, будет выше (4% против 3,7%), пенсии 
же индексируются по прошлогодней инфляции. По данным ПФР, из 43 
млн пенсионеров в России работает около трети.

Проект бюджета на 2018–2020 годы пока не предусматривает возвра-
щения к индексации пенсии работающих пенсионеров. Из-за этого из ре-
ального роста пенсий вычитается меньше 1%, сказал газете участвующий 
в обсуждении бюджета эксперт.

По мнению чиновника, участвующего в обсуждении прогноза, нет 
смысла говорить о средней пенсии всех пенсионеров, так как это «тех-
нический и не имеющий смысла показатель». Правильнее разделять 
пенсию неработающих пенсионеров и общий доход (пенсия и заработок) 
работающих.

Так, общий реальный доход работающих пенсионеров вырастет на 
1,8% в 2018 году и на 0,1 и 0,3% в два последующих года без учета сту-
пенчатой накопленной индексации, когда человек перестанет работать и 
выйдет на пенсию, узнали «Ведомости» подсчеты МЭР.

С такой позицией не согласилась директор Института социальной по-
литики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Если речь идет о пенсиях, при чем тут 
другие доходы?» — заметила она. Другой эксперт, замдиректора Инсти-
тута социального анализа и прогнозирования  РАНХиГС Юрий Горлин, от-
метил, что решение лишить работающих пенсионеров индексации было 
непродуманным и несправедливым. Сэкономленные деньги, по задумке, 
должны были пойти на повышение пенсий остальным пенсионерам, но 
этого не происходит, добавил он.

По инициативе правительства пенсии работающих пенсионеров 
впервые не были проиндексированы в 2016 году . Решение обосновы-
валось экономическими сложностями и, соответственно, нарастающим 
дефицитом бюджета

Продолжительность жизни россиян 
достигла исторического максимума

Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 
рекордных 72,5 года. Об этом заявила глава Минздрава России Ве-
роника Скворцова, передает «Интерфакс».

 «Согласно данным Росстата за семь ме-
сяцев текущего года, продолжительность 
жизни россиян увеличилась на 0,63 года, 
впервые в нашей истории достигнув 72,5 
лет», — отметила Скворцова.

При этом продолжительность жизни 
мужчин увеличилась более чем на один год 
— с 66,5 до 67,5 года, у женщин этот показа-
тель составил 77,4 года.

«Смертность населения снизилась на 
2,3% и составила 12,7 на 1 тыс. населения 

(за семь месяцев 2016 года — 13,0 на 1 тыс. человек)», — также добавила 
Скворцова, подчеркнув, что показатель по младенческой смертности в 
некоторых регионах уже ниже пяти, «что соответствует лучшим мировым 
стандартам».

МРОТ сравняют с уровнем бедности
С 1 января 2018 года МРОТ увели-

чится на 21,7 % и составит 9 489 
рублей. Президент Владимир Путин 
поддержал предложение Минтруда о 
повышении МРОТ с 1 января 2018 года 
до 85%, а с 1 января 2019 года до 100% 
от прожиточного минимума. Эксперты 
рассматривают это как одно из пред-
выборных обещаний, которое не очень 
дорого обойдется для федерального 
бюджета. При этом часть предпринима-
телей может уйти в тень, чтобы не платить работникам более высокую 
белую зарплату, опасаются экономисты.

Правительству предоставлена только одна опция – если оно «посчитает 
возможным», то уравнение МРОТ и прожиточного минимума может прои-
зойти «и раньше». Но все равно «не позднее 1 января 2019 года».

Сразу после совещания у президента министр труда Максим Топилин 
рассказал журналистам, что «законопроект о поэтапном повышении 
МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения» уже 
«подготовлен». По словам министра, «с 1 января 2018 года МРОТ увели-
чится на 21,7 % и составит 9 489 рублей. Абсолютный размер МРОТ 
с 1 января 2019 года будет установлен федеральным законом в 2018 
году исходя из динамики прожиточного минимума».

Также рассказал и о том, что «законопроект будет внесен в Госдуму од-
новременно с проектом бюджета страны на 2018-2020 годы».

В настоящее время величина МРОТ ниже прожиточного минимума, 
хотя сближение этих величин началось еще в 2015 году. Самое серьёзное 
повышение было в 2016 году. Тогда с правительство одномоментно повы-
сило МРОТ на 21%.

Сейчас размер МРОТ составляет 7,8 тыс. руб. На совещании у прези-
дента министр труда Максим Топилин сообщил о том, что «мы вышли на 
соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71%». Прожиточный ми-
нимум для работающего населения в марте этого года правительством 

Реклама на страницах газеты 
"Визитка Щекино"

8-920-764-33-34

Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»
14-16 сентября 2017, Тульская область

Д.Татинки (Кимовский район), Красный холм (Куркинский район)
Более 20 лет фестиваль от-

крывает торжества по случаю 
годовщины Куликовской битвы.

14 и 15 сентября с традициями 
Руси и Золотой Орды XIII-XIV веков 
можно познакомиться в лагере 
фестиваля на берегу Дона. 16 
сентября участники фестиваля 
ждут зрителей на Красном холме. 
Здесь развернется главное дей-
ство года – реконструкция сред-
невекового сражения.

Участие в фестивале в 2017 
году примут более 400 представи-

телей военно-исторических клубов и мастеров. Москва и Подмосковье, 
Санкт-Петербург и Иваново, Саратов, Череповец, Ижевск, Белгород, Же-
лезногорск, Орел, Тверь, Пенза, Липецкая и Тульская области, Рязань, Вла-
димир, Казань, Тамбов, Бобров, Ростов-на-Дону, Краснознаменск, Великий 
Новгород, Выборг, Псков, Борисоглебск, Рыбинск, Брянск, Харьков. Вот 
далеко не полная география фестиваля.

За несколько дней до главных торжеств по случаю Куликовской битвы 
участники разместят свои шатры на большом лугу на берегу Дона у де-
ревни Татинки. Фестивальная площадка находится рядом с легендарными 
бродами, где переправлялись русские ратники по пути к месту сражения.

Программа фестиваля насыщенна различными конкурсами, турнирами 
и состязаниями, работает средневековая ярмарка и ремесленные пло-
щадки, устраиваются лекции по истории и археологии.

14 и 15 сентября в установленные часы лагерь могут посетить и ту-
ристы. Программа: http://www.kulpole.ru/events/godovshina/637.php

16 сентября фестивальные мероприятия состоятся на Красном 
холме. Участники военно-исторического фестиваля оживят летописные 
страницы истории Мамаева побоища. Спустя шесть веков на Куликовом 
поле вновь сойдутся воины московского князя Дмитрия Ивановича и 
войско Мамая, сразится в поединке Пересвет с Челубеем, вооруженная 
конница и пешая рать.

В программе 16 сентября: турниры по историческому фехтованию, 
парад-дефиле исторического костюма, показательные выступления и со-
ревнования конных ратоборцев.

Также будут работать интерактивные площадки.
Средневековое торжище: выставка-продажа изделий мастеров 

из клубов военно-исторической реконструкции. Доспехи и оружие, 
глиняная посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные уборы и 
исторические костюмы. Также на площадке: мастерские и историческая 
кухня, мастер-классы по средневековым играм, фото в костюмах.

Военно-исторические биваки: эпоха Средневековья, Стрелецкое во-

Афиша

Автоновости

Свежий номер
на сайте: 
viz71.ru

йско, Великая Отечественная война и современная Российская армия
Богатырская застава: игровая площадка для взрослых и детей с мета-

нием копий-сулиц, упражнениями с мечом и копьем, стрельбой из лука, 
сражениями на спортивных мечах, фото в доспехах.

В концертной программе исторической музыки выступят фолк-группы 
«Сколот» и «Teufelstans».

Организаторами исторического праздника, посвященного 637 годов-
щине Куликовской битвы, выступают: Министерство культуры Российской 
Федерации, Российское военно-историческое общество, Правительство 
Тульской области и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Подробная программа праздника – на сайте музея: http://www.
kulpole.ru/events/godovshina/637.php

Музей-усадьба «Ясная Поляна» проводит 
экологические конкурсы для детей

В рамках Года экологии в 
России музей-усадьба «Ясная 
Поляна» объявляет о про-
ведении трех детских кон-
курсов, направленных на 
воспитание бережного от-
ношения к природе и окру-
жающему миру. Участники 
конкурсов будут состязаться в 
изготовлении плакатов и фла-
еров на экологическую тематику, 
экоподелок и кормушек для 
птиц. Все три акции стартовали 
1 сентября, а приниматься кон-

курсные работы будут до 28 февраля 2018 года включительно.
В конкурсе плаката «Береги природу» выделено три номинации: «При-

рода – твой дом», «Мы против мусора», «Мир заповедной природы». 
Жюри принимает электронные копии работ, выполненных акварелью, 
гуашью, карандашом, пастелью, графитом и тушью. Помимо наград в ос-
новных номинациях, грамоты могут получить авторы оригинальных эко-
логических лозунгов или стихотворений, сопровождающих плакат.

На конкурс «Лучшая экоподелка» принимаются фотографии изделий, 
выполненных из природных материалов и вторсырья – текстиля, дерева, 
макулатуры, пластика, резины, мягких видов металла. В рамках конкурса 
«Помоги птицам» жюри будет выбирать самые красивые, функциональные 
и оригинальные птичьи кормушки по присланным изображениям.

Все три конкурса имеют статус международных: участие в них могут 
принять не только дети из России, но и из других стран. Заявку может 
подать ребенок любой возрастной категории. С подробными условиями 
конкурса и правилами оформления заявок можно ознакомиться на сайте 
музея www.ypmuseum.ru

Россия увеличила компенсацию за задержку
 международных рейсов до 390 тысяч рублей

В конце августа вступил в силу закон о присоединении России к 
Монреальской конвенции. Она предполагает многократное увели-
чение размера компенсационных выплат пассажирам за задержку 
международных рейсов 

Монреальская конвенция, к которой присоединились более 130 стран, 
предполагает увеличение максимального размера компенсаций пас-
сажирам и их родственникам за вред, причинённый во время полёта. 
Компенсации привязываются к искусственному платёжному средству — 
специальным правам заимствования (СПЗ). Оно рассчитывается ежеднев-
но на основе нескольких мировых валют — юаня, японской йены, евро, 
доллара и фунта стерлингов. 

По правилам Монреальской конвенции, за задержку рейса каждому 
пассажиру положена компенсация до 4694 СПЗ, или около 390 тысяч ру-
блей. Ранее её размер составлял 25% МРОТ (1975 рублей) за каждый час 
задержки, но не более 50% стоимости билета. 

В случае потери, повреждения и опоздания багажа пассажиру полагает-
ся компенсация до 1131 СПЗ, или почти 95 тысяч рублей. До присоедине-
ния России к Монреальской конвенции размер компенсации при утрате 
перевозчиком багажа не мог превышать 600 рублей за 1 кг и 11 тысяч ру-
блей для ручной клади. 

При гибели пассажира размер компенсации может составлять до 113 
100 СПЗ, или более 9 млн рублей. По действующему Воздушному кодексу 
РФ размер компенсации в случае причинения вреда жизни и здоровью 
пассажира не мог превышать 2 млн рублей. 

Кроме того, россияне получили возможность выбрать место предъявле-
ния иска к перевозчику. Если раньше это можно было сделать только по 
месту регистрации авиакомпании, то после присоединения к конвенции 
подать иск можно по месту жительства пассажира. 

Представитель Минтранса в разговоре с РБК уточнил, что правила 
конвенции распространяются только на международные рейсы — как 
регулярные, так и чартерные. На внутренние перевозки юрисдикция Мо-
нреальской конвенции не распространяется, отметили в министерстве. 

 
 Эксперты оценили идею изменить

 автомобильные номера
 Росстандарт и МВД совместно начали разработку новых стан-

дартов для автомобильных номеров. Об этом говорится в сообще-
нии, опубликованном на сайте ведомства. 

Структура стандарта при пересмотре не изменится, утверждают разра-
ботчики. "Положения будут предусматривать расширение типов знаков 
и  изменение размеров отдельных автомобильных знаков",  — говорится 
в сообщении Росстандарта. Срок публичного обсуждения проекта после 
размещения уведомления о нем не может быть менее 60 дней в соответ-
ствии с федеральным законодательством. 

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, 
специалисты ведомства провели исследование, по результатам которого 
признали, что какие-либо кардинальные изменения не требуются. Одна-
ко стандарты необходимо дополнить новыми типами номеров для мопе-
дов и  автомобилей с  нестандартным местом сцепления американского 
и японского производства, пояснила она.

Кроме того, рассматривается вопрос уменьшения габаритных раз-
меров номеров для  мототранспорта с  целью их оптимального раз-
мещения. Основанием для  разработки проекта является программа 
разработки национальных стандартов на  2017 год, сказала Волк.  
Ранее в СМИ появилась информация о предстоящем отказе от кодов ре-
гиона и увеличении количества букв и цифр в госзнаках, а также о воз-
можности чипирования номеров. В МВД эту информацию опровергли. 

Предлагаемые изменения в формате номеров вполне разумны и облег-
чат жизнь некоторым категориям владельцев транспортных средств, счи-
тают автоэксперты. 

Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Сама-
рин напомнил, что на японских и американских автомобилях предусмо-
трено размещение номерного знака иной формы, поэтому их российским 
хозяевам приходилось прибегать к  различным ухищрениям. Теперь же 
такой необходимости у них не возникнет.

По словам экспертов, необходимость пересмотра стандартов номе-
ров обусловлена еще и тем, что в крупных городах для них уже не хва-
тает незанятых комбинаций букв и  цифр. "Уже исчерпаны практически 
все возможности. Здесь надо тоже эту систему менять, и менять все-таки 
с оглядкой на европейские стандарты", — подчеркнул он.

установлен на уровне 10 466 рублей.
Размер прожиточного минимума устанавливается правительством на 

основании состава потребительской корзины, статистических данных о 
ценах на продукты питания, продукцию народного потребления и услуги, 
а так же данных статистики о суммах обязательных платежей и сборов.

Прожиточный минимум используется для оценки качества жизни 
граждан в целом и по отдельным категориям, а так же для расчета сумм 
социальных пособий и выплат. В свою очередь размер МРОТ утвержда-
ется законом, от его величины которого зависят напрямую админи-
стративные расчеты граждан с государством и страховых взносы для 
индивидуальных предпринимателей.

По оценке Максима Топилина, о которой министр рассказал в этот по-
недельник, в 2017 году по сравнению с 2015 годом количество граждан, 
которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, 
сократилось с 5,5 млн человек до 4 млн человек.

Минтруд предложил правительству уровнять МРОТ и прожиточный 
минимум в 2019 году еще в мае этого года. Законопроект предусматривал 
более быстрые темпы повышения, чем сейчас. «Минималку» предлага-
лось повысить до 90% от прожиточного минимума уже в 2018 году.

 Из расчетов Минтруда следовало, что нагрузка на госказну будет не 
очень большая. Дополнительные расходы для федерального бюджета для 
федеральных учреждений на 2018 год оценивались в 25 млрд руб. Рас-
ходы бизнеса на первом этапе Минтруд оценивал в 43,9 млрд руб. Допол-
нительные расходы региональных бюджетов оценивались в 56 млрд руб.

Встреча с творческой группой ленты
 режиссера Ласло Немеш 

21 сентября 2017 года 
в рамках XV Международ-
ного фестиваля военного 
кино имени Ю.Н. Озерова в 
кинозале МБУК "Городской 
ДК" в 19.00 состоится 
встреча с творческой 
группой ленты режиссера 
Ласло Немеш "Сын Саула" 
( Венгрия), 18+ , а после - 
показ самого фильма (бес-
платно).

Немного о фильме:
Аушвиц, 1944 год. Саул 

Аусландер — еврейский 
пленный и член зондерко-
манды. Его работа — сопро-
вождать в недолгий путь 
узников, которые прибы-
вают в лагерь беспрестанно. 
Потом — зачищать следы 
их присутствия и ждать 
новых. Среди тысяч людей, 
проходящих через газовую 
камеру, один выживает на 
считанные минуты. Саул уз-
нает в нем своего сына и ре-
шает во что бы то ни стало 
похоронить тело по всем 

правилам. Теперь это его единственная цель в расплавленном, так непо-
хожем на жизнь пекле лагеря смерти. Уберечь тело от топки, спрятать его, 
разыскать раввина, — задачи практически невыполнимые и безумные 
на фоне мясорубки, жернова которой Саулу приходится крутить самому, 
чтобы выжить. В лагере зреет восстание, Саул становится слишком уяз-
вимым, но он думает только о сыне… которого, возможно, у него никогда 
не было.
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Срочно! Комната в обще-
житии ул. Емельянова, д. 20. 

На 2-ом этаже, не угловая. Со-
стояние хорошее; пластиковое 
окно, новая дверь. Согласны ра-
ботать с материнским сертифи-
катом. Тел.: 8-910-701-09-57

Комната в общежитии
 коридорного типа. 

    ¾ «К», состояние хорошее, 
окно ПВХ, балкон, места обще-
ственного пользования в нор-
мальном состоянии.  Цена 430 т.р. 
Тел.:8-953-441-55-62

Комната в 3-х комнатной 
квартире. 

Состояние жилое, не 
угловая, индивидуальное 
отопление. Рядом магазины, 
остановка.   Цена 360 т.р. 
Тел.: 8-910-701-94-81

1-комн. кв. ул. Советская
 (район автовокзала).  3/5, не 

угловая, состояние хорошее 
жилое, с балконом. Тел.: 8-910-
941-69-08

1- комн. кв. 
Молодежный проезд. 

2/4 «К», пл. 31/18/6  кв.м., не 
угловая, состояние хорошее, 
балкон застеклен. Мебель в по-
дарок. Цена 1295 т.р. Тел.: 8-903-
421-79-37

2-х комн. кв. 
ул. Пионерская. 

Не угловая, состояние от-
личное: свежий евроремонт, 
остаётся вся новая мебель, 
большая гардеробная.  Тел.: 
8-910-701-09-57, Марина

2-х  комн. кв. г. Советск, 
ул. Школьный переулок. 

2/3 «К», пл. 45/26/6 кв.м., 
угловая, окна ПВХ, новая входная 
дверь, с/у совместный. Есть кла-
довка. Состояние жилое. Цена 
750 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Цветкова и КО»

 2-х комн. кв. 
ул. Строителей. 

½ «К», хорошее состо-
яние  (окна ПВХ, индивиду-
альное отопление, душевая 
кабина). Цена  890 т. р. 

Тел.: 8-910-941-69-08

2-х  комн. кв. 
ул. Шахтерская.

  2/2 «Ш/Б», пл. 44,6/28/6 кв.м., 
комнаты раздельные, не угловая, 
с балконом, с/у раздельный. 
Цена 1250 т.р. 

Тел.: 8-905-625-40-32 

2-х комн. кв. 
ул. Лукашина.  

4/5 «К», пл. 46 кв.м., не угловая, 
комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, балкон застеклён. 
Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная 

(район 7 школы).   1/5,  пл. 
60 кв.м., не угловая, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Окна ПВХ, новая входная дверь, 
новая колонка.  Цена   1850 т.р. 
Тел.: 8-910-941-69-08

 
3-х комн. кв. 

ул. Юбилейная. 
2/5 «К», пл. 51/34/6, одна 

комната отдельная, две про-
ходные, без балкона, состояние 
обычное,  с/у раздельный. Цена 
1600 т.р. Тел.: 8-905-625-40-32

 
3-х комн.  кв. 

в районе 
Автовокзала. 

Средний этаж, отличное со-
стояние. Тел.: 8-910-701-94-81

Земельный участок 
ИЖС  

рядом с городом. 
  Все коммуникации по гра-

нице участка. Круглогодичный 
асфальтированный хороший 
подъезд. 

  Цена 150 т.р. Тел.: 8-953-441-
55-62

Комната в общежитии
 п. Первомайский,

 ул. Л. Толстого, д.11. 
Пл. 3/3, «К», пл. 11,8 кв.м., с бал-

коном, не угловая. Состояние 
хорошее. Цена 400 т. р. Тел.: 8-910-
700-74-00, Екатерина

1- комн. кв.
 ул. Спортивная, д.9. 

1/5 «К», не угловая, средний 
подъезд, окна ПВХ выходят во 
двор. Состояние хорошее после 
ремонта. Цена 1200 т.р. Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена.

Срочно! 1- комн. кв. 
ул. Ленина, д. 37. 

 3/4, пл. 31 кв.м., не угловая. 
Состояние  отличное с ремонтом, 
окна ПВХ, новые полы, новая про-
водка, сантехника новая. Входная 
дверь металлическая новая. Цена 
1270 т.р., возможен торг. Тел.: 
8-961-260-28-79, Светлана.

1- комн. кв. 
ул. Пролетарская, д.6. 

4/5 «К», пл. 30 кв.м., с/у со-
вместный, б/б, угловая. Квартира 
в отличном состоянии, теплая. 
Мебель в подарок. Цена 1320 т.р. 
Возможен торг. Тел.: 8-953-966-68-
15, Алена.

1 – комн. кв. ул. Юбилейная, д. 6. 
1/5,  пл. 31 кв.м., не угловая, 

Состояние  обычное. Сантехника 
новая.  Цена 1150 т.р. Тел.: 8-961-
260-28-79, Светлана.

2-х комн. кв., ул. Лукашина, д.22.  
2/10 «П», улучшенная плани-

ровка, балкон застеклен, окна 
ПВХ. Квартира в хорошем состо-
янии. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. 
ул. Пионерская, д.13

. 4/4 «К», не угловая,  в хорошем 
состоянии. Цена 1670 т.р. Тел.:8-
915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв.
 ул. Советская д.13. 

4/5 «П», пл.  42 кв.м., не угловая,
с/у совместный, балкон. Квар-

тира в хорошем состоянии. Цена 
1900 т. р. Тел.: 8-953-966-68-15, 
Алена. 

3-х комн. кв. 
ул. Советско-Чехословацкой 

Дружбы, д.15А.
  ½ «К», пл. 60,2 кв.м. «Сталинка». 

Срочная продажа. Цена 1600 т.р. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

3-х комн. кв. 
Ясенковский проезд, д.7.

 2/5 «П», пл. 63 кв.м., не угловая, 
улучшенной  планировки. Квар-
тира в обычном состоянии. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена

3-х комн. кв.
 ул. Колоскова, д.6, 

корп.2. 2/5, пл. 54 кв.м., с/у раз-
дельный, угловая, есть балкон. 
Состояние под ремонт. Цена 1870 
т. р. Тел.: 8-915-780-82-55, Светлана

Часть дома ул. 9 Мая д.1. 
Пл. 60 кв.м., участок 3 сотки, 

вода, газ, отопление - газ., кана-
лизация центральная. В хорошем 
состоянии. Цена 1 600 т. р. Тел.:  
8-920-943-44-22, Елена. 

Дом ул. Овражная. 
Кирпичный, одноэтажный, пл. 

60 кв.м., участок 5 соток, вода, газ, 
отопление -  газ., канализация - 
местная, туалет в доме. Есть гараж. 
Дом требует ремонта. Цена 1 150 т. 
р. Тел.: 8-910-943-44-22, 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, 
ул. Пролетарская, 

ГСК «Автомотолюбитель №17». 
Тел.: 8-906-622-88-70, Елена

Срочно куплю землю/уча-
сток п. Головеньковский.

 Тел.: 8-906-622-88-70, Елена

Еще больше 
предложений

 на сайте:  ан-цветкова.рф 
Тел.: 4-40-80

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Недвижимость

автомобилей 
и мототехники
автомобилей 

и мототехники
расчет в день обращения

8-953-429-72-22

СРОЧНЫЙ ВЫКУП

1-комн. кв. ул. Ремонтни-
ков, д.4А. 5/5 «К», пл. 40/20/8 
кв.м., централизованное ото-
пление, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Продается с мебе-
лью. Цена 1050 т.р. Тел.: 8-953-
439-18-81, Наталья

1-комн. кв. г. Советск, ул. 
Энергетиков д.23.

½ «К», пл. 36 кв.м., большой ко-
ридор. Цена 490 т.р. Тел.: 8-915-
782-76-19

2-х комн. кв. ул. Толстого, 
д.15. 4/5 «К», пл. 44,5 кв.м., ком-
наты смежные, с/у раздельный. 
Цена 1600 т.р. Тел.: 8-920-774-30-
39, Александра 

2-х комн. кв. ул. Советская, 
д.3. 5/5 «К», пл. 43 кв.м., «Бреж-
невка», новая колонка, новая 
кровля. Цена 1460 т.р. Тел.: 
8-953-425-19-33, Татьяна

СРОЧНО! 2-х комн. кв. ул. 
Мира, д.20. 1/5 «П», пл. 46 кв.м., 
не угловая, рядом два детских 
сада, остановка, магазины, шко-
ла. Прямая продажа. Один соб-
ственник. Никто не прописан. 
Цена 1400 т.р. Тел.: 8-910-156-
11-18, Елена

2-х комн. кв. ул. Лукашина, 
д.4Б. 5/5 «К», пл. 54 кв.м., про-
дается с мебелью и техникой. 
Свободная продажа. Отличное 
состояние. Цена 2300 т.р. Тел.: 
8-953-439-18-81, Наталья

3-х комн. кв. г. Щёкино, ул. 
Победы, д.13. 1/3 «К» пл. 40 
кв.м., кухня – 6 кв.м., окна пласти-
ковые, комнаты смежно-изоли-
рованные, с/у совместный. Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-915-782-76-19 

3-х комн. кв. ул. Школьная, 
д.41. 2/3 «К», пл. 86 кв.м., комна-
ты раздельные, с/у раздельный, 
потолки 3 метра. Перекрытия 
бетонные. Центр города. Цена 
2170 т.р. Тел.: 8-910-156-11-18, 
Елена

3-х комн. кв. ул. Пролетар-
ская, д.8. 4/5 «П», пл. 59 кв.м., 
комнаты смежно-изолирован-
ные, с/у раздельный, не угловая, 
с балконом. Цена 1960 т.р. Тел.: 
8-910-156-11-18, Елена

Дом ул. Гражданская. Кир-
пичный, 2-х этажный, пл. 160 
кв.м., 4 комнаты, большой уча-
сток,  2 гаража, парная в доме.  
Тел.: 8-910-156-11-18, Елена

Земельные участки в бли-
жайшем пригороде. Цены от 
550 т.р. Тел.: 8-910-156-11-18

АН «Твинсервис»

Продаю 1 комн. кв.,
 г. Щекино, ул. Ленина, 55, 

3/5П, 31 кв. м, новая сантех-
ника, трубы, колонка-авто-
мат. Состояние обычное. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(920)749-25-01 
– Татьяна.

Продаю 1 комн. кв.,
 г. Щекино, ул. Победы, 4, 

3/5К, 33 кв. м, окна и балкон 
ПВХ, с/у кафель. Состояние хо-
рошее. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(915)681-93-93 – Елена.

Продаю 1 комн. кв., 
г. Щекино, 

ул. Ремонтников, 4а, 
5/5П, 36 кв. м, улучшенная 

планировка, с/у раздельный, 
балкон застеклен. Требуется 
косметический ремонт. Цена: 
1100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(919)072-22-33 – Оксана.

Продаю 1 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Лукашина, 8б, 
1/5К, 30 кв. м, окна ПВХ, с/у ка-

фель, новая сантехника, колон-
ка-автомат. Состояние отличное. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(920)763-
73-73 – Наталья.

Продаю 2 комн. кв., 
Щекинский район, 

пос. Социалистический, 
2/2шл./бл., 46 кв. м, раздельные 

комнаты, с/у совмещ., окна ПВХ, 
натяжные потолки, АОГВ. Состо-
яние хорошее. Цена: 850 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(953)955-37-81 
– Светлана.

Продаю 2 комн. кв., 
Щекинский район, 
п. Первомайский, 

ул. Стадионная, 13, 
1/2К, 82 кв. м, всё раздельно, 

кладовка, натяжные потолки, ок-
на ПВХ. Состояние хорошее. Це-
на: 2780 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(920)749-25-01 – Татьяна.

Продаю 3 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Ленина, 48, 

2/5К, 44 кв. м, с/у совмещен-
ный, окна ПВХ, балкон застеклён, 
колонка-автомат, пластиковые 
трубы, металлическая дверь. Со-
стояние хорошее. Цена: 1900 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(953)425-
16-12 – Светлана.

Продаю 3 комн. кв., 
Щекинский район,

 с. Ново-Никольское, 
1/1К, 49 кв. м, окна ПВХ, АОГВ, 

все коммуникации в доме, 10 со-
ток земли в собственности. Со-
стояние отличное. Цена: 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)789-
65-15 – Ирина.

Продаю 4 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Лукашина, 3, 

5/5К, 62 кв. м, угловая, бал-

кон не застеклён, с/у раздель-
ный. Состояние обычное. Цена: 
2100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(915)681-93-93 – Елена.

Продаю часть дома (кирп.), 
Щекинский р-он, 

пос. Головеньковский, 
100 кв. м, 3 комнаты, кухня-сто-

ловая – 20 кв. м, окна ПВХ, ла-
минат, 2-ух контурный котёл, 9 
соток земли, благоустроен, тро-
туарная плитка, вольер, сарай, 
подвал. Цена: 3800 т.р. (торг). 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)681-
93-93 

Продаю 1/2 дома (блочн.), 
г. Щекино, ул. Парковая, 

40 кв. м., газ, свет, вода в доме, 
3 сотки земли. Цена: 1600 т.р.  
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)789-
65-15 – Ирина.

Продаю кирпичный дом, 
г. Щекино, ул. Заводская, 

50 кв. м., газ, свет, вода в доме, 
3 комнаты, с/у совмещенный, 
столовая, кухня, 9 соток земли. 
Цена: 2200 т.р.  Тел. 8(48751)5-33-
55, 8(920)279-91-51 – Анастасия.

Продаю дом (брев.), 
г. Щекино, ул. Болдина, 

44 кв. м., газ, свет, вода в доме, 
2 раздельные комнаты, высокие 
потолки, большая кухня, гараж, 
фруктовый сад, 6 соток земли, 
хороший подъезд.   

Цена: 1760 т.р.  Тел. 8(48751)5-
33-55, 8(920)749-25-01 – Татьяна.

Продаю 2-этажный дом 
(кирп.), Щекинский р-он,

 д. Б. Тросна, 
80 кв. м, окна ПВХ, все комму-

никации в доме, АОГВ, обустро-
енный участок. Цена: 3100 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(920)763-
73-73 – Наталья.

Продаю кирпичный 
3-этажный дом,
 Щекинский р-он, 

д. Телятинки,
 130 кв. м, 4 комнаты, новое 

отопление, АОГВ, лоджия, с/у 
раздельный, гараж. Дом 2000 
года постройки. Рядом пруд, 
родник, кадетский корпус. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(915)681-93-93 

Продаю 
земельный участок, 

Щекинский район, 
д. Крутовка 

(МО Яснополянское), 12 со-
ток под ИЖС,все коммуникации 
на участке. Цена: 350 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(915)681-93-93 

Продаю 
земельный участок, 

пос. Юбилейный, 
14 соток под ИЖС, свет на 

участке, вода и газ через дорогу. 
Цена: 500 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8(915)789-65-15 – Ирина.

Продаю дачу (кирп.), 
г. Щекино, п. Полевой, 

18 кв. м, свет, вода, 6 соток зем-
ли, теплица. Цена: 280 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(915)681-93-93 
– Елена.

Продаю 1 комн. кв., 
пос. Ломинцевский,

 2/2К, 34 кв. м, большая кухня, 
кладовая, балкон. Состояние 
обычное. Цена: 860 т.р.

 Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(920)749-25-01 – Татьяна.

Продаю 2 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Южная, 20, 

3/5К, 45 кв. м, всё раздельно, 
окна ПВХ, балкон застеклён. 
Состояние хорошее. Цена: 1680 
т.р. (торг) Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(920)749-25-01 – Татьяна.

Продаю 1 комн. кв.,  
пос. Первомайский,  

ул. Л. Толстого, 6, 
1/4К, 30 кв. м, угловая, новая 

колонка, пластиковые трубы, 
кладовка. Цена: 1150 т.р. 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(910)947-
16-92 – Светлана.

Продаю 1 комн. кв., 
Щекинский р-он,
 пос. Лазарево, 

2/5П, 30 кв. м, не угловая, с/у 
совмещенный, гор./хол. вода, 
без балкона. Цена: 830 т.р. 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(915)789-
65-15 – Ирина.

Продаю 2 комн. кв., 
г. Щекино, 

ул. Пролетарская, 2,
5/5П, 44 кв. м, комнаты смеж-

ные, балкон не застеклён. Со-
стояние хорошее. Цена: 1490 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(953)955-
37-81 – Светлана.

Продаю 2 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Новая, 4, 

3/3К, 62 кв. м, окна и балкон 
ПВХ, пластиковые трубы, новы 
радиаторы отопления, колон-
ка-автомат. Состояние отличное. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8(953)425-
16-12 – Светлана.

Продаю 2 комн. кв.,
 ул. Юбилейная, 12,

 5/5К, 48/30/6 кв. м, всё раз-
дельно, окна ПВХ, балкон 
застеклён, новые трубы, ме-
таллическая дверь, счётчики. 
Состояние отличное. Цена: 
1700 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(953)425-16-12 – Светлана.

Продаю 2 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Лукашина, 8, 

3/5К, 45 кв. м, смежные комна-
ты, с/у совмещенный, не угловая, 
балкон, кладовка. Состояние от-
личное. Цена: 1550 т.р.

 Тел. 8(48751)5-33-55, 
8(910)947-16-92 – Светлана.

Продаю 2 комн. кв., 
г. Щекино, ул. Юбилейная,17,
 2/5К, 44 кв. м, смежные ком-

наты, с/у раздельный. Требуется 
ремонт. Цена: 1450 т.р. 

Тел. 8(48751)5-33-55, 8(920)785-
46-46 – Ирина.

Продаю 2 комн. кв., 
Щекинский район, г. Со-

ветск, ул. Энергетиков, 1а, 
3/4К, 43 кв. м, комнаты смеж-

ные, балкон. Состояние хо-
рошее. Цена: 750 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8(920)749-25-01 

Наиболее распространенные 
ошибки при ремонте квартир

Ошибаться, как говорится, не запрещено, ведь на ошибках 
учатся. Вот только при ремонте в квартире это правило лучше 
не применять, так как в этом случае ошибки рискуют обернуться 
дырой в кошельке хозяев. О том, что нужно учесть в процессе ре-
монта, чтобы потом не пришлось переделывать.

Неровные стены
Некачественная стяжка или не-

ровные стены могут существенно 
подпортить чистовую отделку. Не 
всегда на  глаз можно определить 
перепады высоты или  прогибы 
стен. Это нужно делать строи-
тельным уровнем или определять 
по  профилю. Некачественная 
стяжка пола потом приведет к 
"волнам" при  укладке паркета, 

а из-за перепадов высоты или прогибов стен поклеить обои ровно будет 
ну очень проблематично.

Чтобы не  допустить подобной ошибки эксперты советуют именно 
на стадии черновой отделки все сделать без ошибок, лучше при помощи 
профессионалов. 

"Если хотите сделать эти работы самостоятельно, очень внимательно 
прочитайте инструкцию к выбранной смеси и четко следуйте рекоменду-
емой технологии приготовления и нанесения раствора"

Прокладывание коммуникаций "на глаз"
Обращайте внимание, что еще даже до  начала черновой отделки 

нужно составить предварительный план зонирования квартиры, на-
чертив на нем расстановку всей мебели, причем желательно с конкрет-
ными габаритами. И уже от  этого распланировать разводку электрики, 
сантехники, освещения. В противном случае розетки часто оказываются 
вне доступа — за шкафом, изголовьем кровати, бытовой техникой.   

В случае с бытовой техникой розетки точно приходится переделывать, 
так как, например, розетки для  крупной кухонной бытовой техники  — 
холодильников, посудомоечных и  стиральных машин должны распола-
гаться не за прибором, а в соседней секции шкафов.   

Теплый пол, подключенный к центральному отоплению
Ни в  коем случае нельзя подключать теплый пол в  квартире к  цен-

тральному отоплению. Это административное нарушение!
Один источник верхнего освещения
Многие по старинке закладывают один источник верхнего света в ком-

нате, причем посередине потолка. Вне зависимости от количества лам-
почек в  светильнике, для  более-менее просторного помещения этого 

Ремонт

Минстрой официально разъяснил, 
когда дольщиков нельзя признавать обманутыми 

Минстрой России разъяснил контролирующим органам субъ-
ектов РФ условия, которые исключают внесение объектов стро-
ительства в реестр проблемных. Об этом говорится в сообщении 
Москомстройинвеста.

Разъяснения касаются отдельных 
положений приказа Минстроя РФ "Об 
утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нару-
шены, к числу пострадавших граждан и 
правил ведения реестра пострадавших 
граждан", который вступил в силу с 30 
июня. 

Как пояснил Минстрой в письме, 
направленном в ведомства, к про-

блемным объектам не относятся введенные или не завершенные стро-
ительством многоквартирные дома, для реализации квартир в которых 
были использованы так называемые двойные продажи.

Кроме того, к проблемным не могут относиться дома, строительство 
которых осуществлялось без правоустанавливающей документации на 
земельный участок - права собственности, либо договора аренды, либо 
договора безвозмездного пользования.

Многоквартирный дом также не будет считаться проблемным, если 
застройщик возводит его на участке, не предназначенном под стро-
ительство жилья или с нарушением требования градостроительного 
плана земельного участка, проектной документации, разрешения на 
строительство. 

Напомним, согласно недавнему интервью главы Минстроя Михаила 
Меня, число обманутых дольщиков в России сегодня в общей сложности 
составляет примерно 76 тысяч человек, оплативших квартиры в 785 про-
блемных объектах. Эти люди внесены в соответствующие федеральные 
и региональные реестры. При этом, по неофициальным данным, обма-
нутых дольщиков в России значительно больше - около 150 тысяч че-
ловек. В июле многие из них приняли участие в акциях протеста в 67 
регионах страны. 

Месяц назад в России был принят закон о создании компенсацион-
ного фонда дольщиков. Документ установил единую ставку взноса за-
стройщиков в фонд на уровне 1,2% от цены каждого договора участия 
в долевом строительстве. Эти средства планируется направлять на 
достройку объектов в случае банкротства застройщика. В полную силу 
фонд заработает не позднее ноября текущего года, говорили в Мин-
строе. 

совершенно недостаточно — в углах будут залегать тени, и это оставляет 
ощущение не приятного полумрака,  непродуманности

Если источник верхнего света один, нужно провести проводку для на-
стенного или  напольного света в  разных участках помещения. Также 
с  точки зрения функционального зонирования расположение светиль-
ника по  центру комнаты редко бывает оправданно. Более правильно 
располагать верхний свет над обеденным столом, рабочей поверхностью 
и другими "активными" зонами.  

Покупка дорогой плитки с большой скидкой
Небольшие торговые точки, специализирующиеся на  торговле 

плиткой, периодически предлагают явно дорогую на вид плитку со зна-
чительной (40-50-60%) скидкой.

В основном такие продавцы торгуют под  заказ, а  такая скидка объ-
ясняется тем, что клиент, заказавший партию, впоследствии передумал, 
и товар завис у продавца"

Однако торгуют такие точки обычно по предоплате, а значит, клиент от-
казался от плитки, скорее всего не просто так, а из-за наличия дефектов. 
Обычно речь идет о  плохой калибровке плитки. В результате купив до-
рогую (даже с учетом скидки) плитку, хозяин получает некачественно уло-
женную из-за несовпадения размеров поверхность.

Несоблюдение технологий
Ни одному человеку не  хочется, чтобы ремонт длился бесконечно, 

особенно когда приходится жить в  ремонтируемом помещении. А 
иногда время на проведение ремонта и вовсе ограниченно, однако даже 
в этом случае важно соблюдать все временные интервалы, необходимые 
для  просушки, затвердения смесей или  декоративных покрытий. Так, 
плохо просушенная штукатурка может растрескаться под обоями и отва-
литься вместе с ними.

Дорогой ремонт в новостройках
Многие владельцы квартир в новостройках хотят как можно быстрее 

решить вопрос с ремонтом. Однако строители не советует делать дорого-
стоящий ремонт в только что построенном доме. Дело в том, что любому 
дому нужно время на просадку, обычно это год или два. Поэтому пожи-
вите это время с теми обоями, которые наклеил застройщик. Если въехать 
в квартиру надо срочно, то лучше первое время довольствоваться про-
стеньким ремонтом.
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Деревянные окна. Дуб, сосна, 
лиственница. Дерево+алюминий. 
Стеклопакет -32, 36 и 44 мм. Фур-
нитура Германия. г.Щекино ул. Ле-
нина 24, т.5-76-67, ул. Пирогова 43  
Тел.: 8(487)514-07-65

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 (зап-
части) 

с 9.00 до 18.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 
8) Только  в нашей  мастерской 
используется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

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

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

кровлю, кладку, фундамент, штукатурку, 
пластиковый сайдинг, вагонку, стяжку 

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

Телефоны: 4-34-01; 
8-906-531-73-78; 8-910-943-40-03

ООО «Бытовик» производит ремонт

холодильников, пылесосов, СВ - печей, 
стиральных машин авт., видео - аудио 
- апппаратуры, эл. чайников, утюгов, 

швейных машин, телевизоров, часов, фенов 
и многое  др.

Ремонт 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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Часть кирпичного дома, 
д.Косое. Пл. 30 кв.м., земля 15 
соток, есть электричество, печное 
отопление, вода (родник рядом),9 
км. от Щёкино. Цена 220 т.р. Тел.: 
8(920)778-47-05

Дом, д. Пироговка. Отдель-
но-стоящий, деревянный, пл. 40 
кв.м., земля 25 соток, газ, вода, 
электричество - есть. Трасса - М2 
(напротив переходного моста). 
Цена 650 т.р. Тел.: 8(920)770-62-68

Продаю дом в Щекинском 
районе дер. Подиваньково. Пл. 
54, 16 кв.м., участок 16 соток. Газ, 
свет, вода, канализация в доме. 
Цена 1 500 т.р. Тел.: 8(953)971-
67-09

Дом, п. Первомайский,  ул. Бе-
резовая. 2-х этажный, 7 комнат, 
пл. 400 кв.м., жилая – 202 кв.м. 
Подвал под всем домом. Гараж 5х8 
(с входом из дома). В доме сауна, 
зимний сад. 3-й этаж – мансарда 
с выходом на балкон. Есть домик 
для гостей 7х8 кв.м. Все коммуни-
кации в доме. Участок 12 соток. 
Тел.: 8(915)782-76-19

Продаётся участок с. Руси-
новка, МО Яснополянское. 15 
соток, земля под ИЖС. Дорога - 
асфальт, часть - насыпь. Газ, вода, 
электричество (по границе). Цена 
300 т.р.  Тел.: 8(920)778-47-05

Часть дома ул. 9 Мая д.1. 
Пл. 60 кв.м., участок 3 сотки, 

вода, газ, отопление - газ., кана-
лизация центральная. В хорошем 
состоянии. Цена 1 600 т. р. Тел.:  
8-920-943-44-22, Елена. 

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

Продаётся капитальный 
кирпичный гараж в п.Перво-
майский. Размер 5х6 м с сухим 
подвалом. Цена 350 т.р. Торг. Тел.: 
8-953-963-98-80 Тел.: 8(953)196-
47-07

Животные и растения

Продаю щенка алабая, мальчик 
Крупный, устойчивая психика.  
Тел.: 8(953)191-15-10

В добрые руки молодая собачка 
Капа (стерилизована, послушна и 
обаятельна). Юлия Тел.: 8(919)089-
64-95

Другое

КОМБИКОРМ 
(Раменский ГОСТ) для всех 

видов сельхоз животных и птиц. 
Тел.: 8(963)228-60-62

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

09.40 Главная роль [16+]
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. Линия 
жизни [16+]
11.15 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях" [16+]
11.35 "Кинескоп" с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Венецианский МКФ [16+]
12.15 Д/ф "Да, скифы - мы!" [16+]
12.55 "Энигма. Даниил Трифонов" [16+]
13.35 Д/ф "Солнечные суперштормы" [16+]
14.30 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого". "Роковые мгновения. 
Александр Керенский" [16+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы [16+]
16.05 Письма из провинции. Фатеж 
(Курская область) [16+]
16.35 "Царская ложа" [16+]
17.15 К юбилею актрисы. Больше, чем 
любовь. Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт [16+]
17.55 Х/ф "Василий и Василиса" [16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.15 К 70-летию Бориса Галкина. Линия 
жизни [16+]
21.05 Х/ф "Энни" [16+]
23.35 "2 Верник 2" [16+]
00.20 Х/ф "Девушки! Девушки! Девуш-
ки!" [16+]
01.55 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект": [16+]
12.00, 15.55, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30, 16.30, 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Глаза змеи" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 04.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 "Секретные архивы Космопоиска" 
Документальный спецпроект [16+]
21.00 "Предсказания волхвов: что нас 
ждет?" Докум. спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Пираньи 3D" [18+]
00.40 Х/ф "Пираньи 3DD" [18+]
02.00 Х/ф "Отсчет убийств" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.30 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" [12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка. Взрослая жизнь" 
13.00 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "Защитники" [12+]
22.45 Х/ф "Книга Илая" [16+]
01.00 Х/ф "Игрок" [18+]
03.05 Х/ф "Проклятие моей матери" [16+]
04.55 "Семья-3d". Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
07.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
12.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Однажды в России"
17.00 "Однажды в России" [16+]
20.00 "Love is" [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "Открытый микрофон" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Адвокат дьявола" [16+]
04.20 "Перезагрузка". Программа [16+]
05.20 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
06.30 Т/с "Гражданский брак" [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 "Время покажет" [16+]
13.55 "Давай поженимся!" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Время покажет" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.25 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Х/ф "Брюс Спрингстин" [16+]
01.45 Х/ф "Большая игра" [16+]
04.05 "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 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с "Сваты" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.20 Х/ф "Любовь не делится на два" 
03.15 Т/с "Родители" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём" [12+]
09.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Отель последней надежды" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Отель последней надежды". Про-
должение детектива [12+]
13.15 Х/ф "Шрам" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Шрам". Продолжение фильма [12+]
17.40 Х/ф "Храбрые жёны" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" [12+]
01.15 "Супермозг". Комедия (Франция) [12+]
03.35 "Петровка, 38"
03.50 "Лион Измайлов и все, все, все" [12+]
05.05 "Марш-бросок" [12+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.15 Т/с "Лесник" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Т/с "Пёс" [16+]
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.40 "Место встречи" [16+]
03.40 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "ППС" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Кто в доме хозяин" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Фернан-
дель [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "О чем поведал 
чувашский хушпу..." [16+]
08.35 Больше, чем любовь. Лев Ландау 
[16+]
09.15 Д/ф "Владимир Хенкин. Профес-
сия - смехач" [16+]

ПЯТНИЦА 22.09

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

07.05 Х/ф "Мечта" [16+]
08.50 М/ф "Алиса в стране чудес". "Пу-
тешествие муравья" [16+]
09.30 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
09.55 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.30 Х/ф "Василий и Василиса" [16+]
12.05 Власть факта. "Выбор Латинской 
Америки" [16+]
12.50 Д/ф "Архитекторы от природы". 
"Города животных" 3 с. [16+]
13.40 Х/ф "Элвис Пресли". "Девушки! 
Девушки! Девушки!" [16+]
15.25 Искатели. "Тайна авдотьинского 
подземелья" [16+]
16.15 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Н.В.Гоголь. "Вий" [16+]
16.55 Д/ф "Романтизм" [16+]
18.30 ХХ ВЕК. "Тема". Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев". 
1992 г. [16+]
19.25 Х/ф "Ночной патруль" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Легендарные концерты. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 г. [16+]
23.30 Х/ф "Амун" [16+]
00.55 Концерт "Мутен Фэктори Квин-
тет" [16+]
01.55 Д/ф "Архитекторы от природы". 
"Города животных" 3 с. [16+]
02.45 М/ф "Жил-был пес" [16+]

05.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
05.15 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.30 Х/ф "Как поймать перо Жар-пти-
цы" [0+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Самая полезная программа" 
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.25 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
12.30, 16.30 "Новости" [16+]
12.35 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса на Россию" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" [12+]
23.00 Х/ф "Конан-варвар" [16+]
01.00 Х/ф "Поле битвы - Земля" [16+]
03.15 Т/с "Бандитский Петербург: Ба-
рон" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 "Драконы. Гонки по краю" [6+]
06.45 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.15 М/с "Фиксики" [0+]
07.25 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 "Приключения кота в сапогах" 
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
10.00 "Просто кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа"[16+]
11.30 М/с "Весёлых праздников" [6+]
11.35 "Сказки Шрэкова болота" [6+]
12.10 М/ф "Шрэк-4D" [6+]
12.25 "Шрэк". Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2001 г. [6+]
14.10 "Шрэк-2". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2004 г. [6+]
16.00 М/с "Весёлых праздников" [6+]
16.30 М/ф "Пингвины из Мадагаскара" 
16.45 "Сказки Шрэкова болота" [6+]
17.20 М/ф "Шрэк-4D" [6+]
17.40 "Шрэк третий". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2007 г. [6+]
19.20 "Шрэк навсегда". Полнометраж-
ный анимац. фильм США, 2010 г. [12+]
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана" [12+]
23.10 Х/ф "Великий уравнитель" [16+]
01.45 Х/ф "Книга Илая" [16+]
03.55 "7-й гном". Полнометражный ани-
мац. фильм Германия, 2014 г. [6+]
05.30 "Семья-3d". Скетчком [16+]

07.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ MUSIC". [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Школа ремонта". [12+]
12.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". Программа [16+]
14.00 "Ольга" [16+]
15.00 "Ольга" [16+]
15.30 Х/ф "Джон Уик 2" [16+]
18.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.30 "Танцы". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "Дом-2. После заката". [16+]
01.30 Х/ф "Секс в большом городе" [16+]
04.20 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.55 "Перезагрузка". Программа [16+]
06.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
06.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]

05.00 "Контрольная закупка" [16+]
05.30 "Модный приговор" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Модный приговор" [16+]
06.45 Х/ф "Жизненные обстоятель-
ства" [16+]
08.45 "Смешарики. Спорт" [16+]
09.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Ольга Остроумова. Когда тебя 
понимают..." [12+]
11.20 Х/ф "Доживём до понедельника" 
[12+]12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф "Доживём до понедельника" 
13.40 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 Т/с "А у нас во дворе" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Короли фанеры" [16+]
23.55 Х/ф "Типа копы" [16+]
01.45 Комедия "Каприз" [16+]
03.40 Х/ф "Чёрная вдова" [16+]

04.40 Т/с "Неотложка-2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
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 "Аншлаг и Компания" [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Всё вернётся" [12+]
18.10 "Субботний вечер" [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Месть как лекарство" [12+]
00.55 Х/ф "Примета на счастье" [12+]
03.05 Александр Домогаров и Влади-
мир Ильин в детективном телесериа-
ле "Марш Турецкого" [12+]

05.30 "АБВГДейка" [16+]
05.55 Х/ф "Храбрые жёны" [12+]
07.50 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.15 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" [6+]
09.35 Х/ф "Свадьба в Малиновке" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Сразу после сотворения мира" [16+]
14.30 События [16+]
14.45 "Сразу после сотворения мира". 
Продолжение детектива [16+]
16.05 Х/ф "Мой лучший враг" [12+]
20.00 Открытие Московского меж-
дународного фестиваля "Круг Света". 
Прямая трансляция [16+]
21.10 "Постскриптум" [16+]
22.20 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.50 События [16+]
00.00 "Право голоса" [16+]
03.15 "Выборы замедленного дей-
ствия". [16+]
03.50 "Удар властью. Эдуард Лимонов" 
[16+]
04.35 "Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев" [16+]
05.20 Д/ф "Последняя обида Евгения 
Леонова" [12+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
08.50 "Устами младенца" [0+]
09.30 "Готовим с Ал. Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Андрей Гу-
бин [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С 
Вадимом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
22.45 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Борис Гребенщиков и группа "Аква-
риум" [16+]
01.50 Х/ф "Оружие" [16+]
03.40 Т/с "ППС" [16+]

04.40 Х/ф "Небеса обетованные" [0+]
06.30 Библейский сюжет [16+]
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12.50 Диалоги о животных. "Москов-
ский зоопарк" [16+]
13.30 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя за 
звездой" [16+]
15.10 "Билет в Большой" [16+]
16.00 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. 
Камерун" [16+]
16.55 "Пешком...". Москва библиотеч-
ная [16+]
17.25 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
17.55 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета "Классика на Дворцо-
вой" [16+]
22.00 "Галина Волчек. Театр как судьба". 
Творческий вечер в театре "Совре-
менник" [16+]
23.15 Х/ф "Ешь, спи, умри" [16+]
01.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ (kat16+) [16+]
02.05 Диалоги о животных. "Москов-
ский зоопарк" [16+]
02.45 М/ф "Среди черных волн" [16+]

05.00 Т/с "Бандитский Петербург: 
Барон" [16+]
08.20 Т/с "Бандитский Петербург: Ад-
вокат" [16+]
18.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" [12+]
20.20 Х/ф "Первый мститель: Другая 
война" [12+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. Сергей Бобунец [16+]
01.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 М/с "Алиса знает, что делать!" 
[6+]
06.45 М/с "Фиксики" [0+]
06.55 "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 М/ф "Пингвины из Мадагаскара" 
[6+]
09.10 "Шрэк". Полнометражный анима-
ционный фильм США, 2001 г. [6+]
10.45 "Шрэк-2". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2004 г. [6+]
12.35 "Шрэк третий". Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2007 
г. [6+]
14.20 "Шрэк навсегда". Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2010 
г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
17.05 Х/ф "Защитники" [12+]
18.50 Х/ф "Иллюзия обмана" [12+]
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" [12+]
23.30 Х/ф "Экипаж" [18+]
02.10 Х/ф "Великий уравнитель" [16+]
04.45 "Семья-3d". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 Т/с "Гражданский брак" [16+]
07.30 Т/с "Гражданский брак" [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка" [16+]
12.00 "Импровизация" [16+]
13.00 "Открытый микрофон" [16+]
14.00 Х/ф "Джон Уик 2" [16+]
16.30 Х/ф "Крепкий орешек 4" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Где логика?" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Мышиная охота" (Mousehunt). 
Комедия семейная, США, 1997 г. [12+]
02.55 Д/ф "Рожденные на воле" [12+]
03.40 "Перезагрузка". Программа [16+]
04.40 "Перезагрузка". Программа [16+]
06.00 Т/с "Бедные люди" [16+]
06.30 Т/с "Бедные люди" 2 с. [16+]

05.50 Х/ф "Жизненные обстоятель-
ства" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Жизненные обстоятель-
ства" [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 "Честное слово" с Юрием Нико-
лаевым [16+]
11.25 "Фазенда" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Главный котик страны" [16+]
13.00 "Теория заговора" [16+]
14.55 Х/ф "Есть что любить и что бе-
речь" [16+]
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Коб-
зона [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Прометей" [16+]
02.00 Х/ф "Исчезающая точка" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]

04.55 Т/с "Неотложка-2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф "Без права на ошибку" [12+]
18.00 "Удивительные люди-2017" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 Х/ф "Сорос. Квант разрушения" 
[12+]
01.55 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" [16+]

05.40, 11.45 "Петровка, 38"
06.10 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" [12+]
07.35 "Фактор жизни" [12+]
08.05 Х/ф "Семья Ивановых" [12+]
10.05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.55 Х/ф "Белые росы" [12+]
13.40 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Советские мафии. Банда Монгола" 
15.55 "Советские мафии. Железная 
Белла" [16+]
16.40 "Прощание. Александр Беляв-
ский" [16+]
17.30 Х/ф "Осколки счастья" [12+]
21.40 Детективы Елены Михалковой. 
"Знак истинного пути" [16+]
01.25 Х/ф "Железная маска" [16+]
03.55 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]

07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое утро" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "Как в кино" [16+]
14.00 "Двойные стандарты. Тут вам не 
там!" [16+]
15.05 "Своя игра" [0+]
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 Т/с "Бесстыдники" [18+]
00.55 Х/ф "Барс и Лялька" [12+]
02.55 "Судебный детектив" [16+]
04.00 Т/с "ППС" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. 
"Древо жизни" [16+]
07.05 Х/ф "Член правительства" [16+]
08.45 М/ф "Алиса в Зазеркалье" [16+]
09.25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге" 
[16+]
09.55 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Ночной патруль" [16+]
12.00 "Что делать?". [16+]
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Продаю 2 комн. кв., г. Щекино, 
ул. Пролетарская, 2, 5/5П, 44 кв. 
м, комнаты смежные, балкон не 
застеклён. Состояние хорошее. 
Цена: 1490 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8(953)955-37-81 

2-х комн. кв. г.Щёкино, ул. Ре-
волюции, 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. Площадь 
48 кв.м., комнаты раздельные. Со-
стояние удовлетворительное. Цена 
650 т.р. Тел.: 8(920)778-47-05

2-х комн. кв. пос.Новая 
Огарёвка. Квартира с мебелью, 
площадь 48 кв.м., комнаты изо-
лированные. Состояние удовлет-
ворительное. Цена 630 т.р. Тел.: 
8(920)770-62-75

3-х комн. кв. г.Советск. Пл. 48 
кв.м., комнаты изолированные. 
Состояние удовлетворительное. 
Цена 630 т.р. Тел.: 8(920)770-62-68

Часть дома д. Горячкино Щё-
кинский р-н (рядом г.Советск). 
Пл. 46 кв.м., газ, электричество, 
вода, канализация на границе, 
отличный подъезд, рядом с мага-
зином. земля 19 соток. Цена 260 
т.р. Тел.: 8(920)765-34-42

Куплю
Недвижимость

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

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

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

Куплю 1 комнатную квартиру 
Тел.: 8(903)974-99-54

Другое

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

Услуги
Грузоперевозки

ПЕРЕВОЗКА. ПОГРУЗКА. 
РАЗГРУЗКА. 

Fiat Ducato (фургон). 1,5 т. 
"Квартирный переезд". Работаю и 
в праздничные дни. 

Тел.: 8(910)943-33-49

Ремонт и стройка

Ремонт квартир. 
Ремонт и монтаж систем ото-

пления, водопровода,  канали-
зации. 

Ремонт ванных комнат.  
Внутренняя отделка помещений. 

Гипсокартон, панели, электрика, 
ламинат, штукатурка, шпатлевка, 
стяжка. Наружная отделка домов. 
Строительство гаражей, при-
строек, сайдинг. 

Тел.: 8(903)840-62-37

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

Кондиционеры. Фотообои без 
швов. Жалюзи всех видов, ру-
лонные шторы. Ремонт "под ключ". 
Тел.: 8(952)017-55-71

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
Двухуровневые, резные, с фо-

топечатью, подсветкой. На любой 
вкус и цвет. г. Щекино, ул.Ле-
нина,24. 5-76-67 Тел.: 8(910)583-
67-49

Окна и балконы

 Балконы и лоджии.  Теплое 
остекление ПВХ. Тепло и шумо-
изоляция, герметичность. Хо-
лодное остекление (Алюминий). 
Экономичность. Больше света, 
Защита от пыли и грязи.  Жа-
люзи. Кондиционеры.  г. Щекино, 
ул. Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65; г. Щекино, ул.Ленина,24. 
5-76-67 Тел.: 8(910)583-67-49

Автотранспорт

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ и 
МОТОТЕХНИКИ. Расчет в день 
обращения. Тел.: 8(953)429-72-22

Грузовик BaFFenix, 2012 г.в., 
белый, дизель 3,5 л, пробег 126000 
км, грузоподъемность 4200 кг, 
кузов – тент, длина 5,4 метра. В 
отличном состоянии. Цена 380 т.р.             
Тел.: 8(906)530-16-15

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для ино-

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

Недвижимость

1-комн. кв. ул. Колоскова, д.9. 
Новый дом, улучшенная плани-
ровка, большая кухня, лоджия.  
Цена 1800 т.р.  Тел.: 8(915)782-76-19

2-х комн. кв. ул. Молодёжная.  3 
этаж "К", улучшенная планировка, 
лоджия остеклена, окна ПВХ, 
межкомнатные двери, большая 
прихожая, кухня. Высокие по-
толки, есть парковка, рядом мага-
зины, Жко, остановка. Состояние 
хорошее. Цена 1900 т.р. Тел.: 
8(920)776-72-21

Свежие объявления 
на сайте : viz71.ru

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
планшетов, ноутбуков, ЖК 

мониторов, принтеров, 
интернет. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
«ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ

 ПОМОЩИ».
Ремонт компьютеров, планшетов, 

нетбуков, ноутбуков, ЖК 
мониторов, принтеров, удаление 

вирусов, настройка интернета. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Установка и обслуживание 

программы  «1С предприятие».
 БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел.: 8-953-441-14-63

 8-920-762-18-63

Образование

ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР 
Английский, немецкий, француз-

ский, испанский, русский. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

 Контрольные работы 
студентам. 

 Тел.: 8(903)038-37-87

Сдаю

Сдам  2-х комн. квартиру молодой 
семье. Квартира в хорошем состо-
янии. Подробности при осмотре. 
Тел.: 8-920-741-72-39, (48751)5-60-
88.  Тел.: 8(920)748-76-21

Требуются

В организацию требуется 
менеджер по работе с недви-
жимостью. Заработная плата 
достойная. Возможна частичная 
занятость (неполный рабочий 
день). Тел.: 8-910-941-69-08 На-
талья         Тел.: 8(950)903-59-23

Разное

Сдаётся в аренду офисное по-
мещение. Площадь - 5 кв.м., ул. 
Лукашина, д. 4 (рядом со Сбер-
банком).  Тел.: 8(920)746-89-00

Отдаю

Отдам котят средней пуши-
стости. Два рыжих полосатых, с 
белыми носочками и "галстуком". 
Котята игривые, и ласковые мур-
лыки, будущие мышеловы. 

Тел.: 8(905)623-46-74

Котята в добрые руки. Окрас 
разный, к лотку приучены (ловят 
мышек), привиты, по возрасту 
возможна стерилизация (ка-
страция) Тел.: 8(920)765-00-73

Красавицы собачки в добрые 
руки. 1 год (небольшие), стере-
лизованны, с ветпаспортами. Для 
души и охраны. Тел.: 8(915)689-
38-06

Счастье в дом!Белоснежная 
красавица с разноцветными 
глазками. В добрые руки.  Ко-
шечка 3 месяца. К лотку приу-
чена. Ветпаспорт. По возрасту 
возможна стерилизация. Тел.: 
8(905)111-51-85

Полезные советы.
№1 Для того чтобы очистить чайник от накипи без специального средства, 

необходимо использовать лимонную кислоту. Достаточно просто высыпать в 
воду содержимое пакетика и прокипятить раствор. Оставьте на 1-2 часа. 

№2 Если ваша любимая тушь засохла — не отчаивайтесь. Поместите тюбик 
с тушью в стакан горячей воды и дайте постоять 15 минут.

№3 Если ты уронила на пол какую-либо мелкую вещицу по типу сережки, 
гвоздика или шуруп от часов, то нам пригодиться пылесос. Для этого снимаем 
с него щетку и на конец трубы надеваем капроновый чулок или кусочек марли, 
чтобы вещицу не засосало внутрь. Включаем пылесос и ищем нашу пропажу.

№4 Чтобы кухонные занавески быстрее и эффективнее отстирались, необ-
ходимо замочить их на 10 часов в холодной соленой воде.

№5 Для того чтобы наши идеально сидящие брючки не так быстро вытя-
гивались на коленях и лучше сохраняли свою форму, нужно перед глажкой 
взбрызнуть их раствором воды с уксусом.

№6 Для того чтобы одежда мялась меньше, особенно при поездках, вещи 
лучше сложить валиком.

№7 Для безболезненного извлечения занозы из пальца, необходимо 
просто приклеить к месту повреждения кусок пластыря и отлепить его. За-
ноза  выйдет вместе с ним.

№8 Если вы вдруг разбили стеклянный предмет, то собрать самые мелкие 
осколки с пола а также с коврового покрытия нам поможет кусочек пласти-
лина или липкая сторона скотча. Также можно использовать липкий валик для 
чистки одежды.

№9 Если молния на любимом платье плохо застегивается, а одевать его 
нужно прямо сейчас, просто натри молнию маленьким кусочком свечи и все 
пойдет как по маслу.

№10 Когда маникюрные ножницы пришли в негодность, а подобрать новые 
не было времени, вернуть старые в ход поможет кусочек наждачной бумаги. 
Просто порежь ее ножничками в течении 5-10 минут и приступай к маникюру.

№11 Для того чтобы махровые полотенца или халаты после стирки остава-
лись мягкими как прежде, просто положите их после окончания стирки на 15 
минут в соленую воду.

№12 Для стирки белого белья вместо отбеливателя, который разрушает 
структуру одежды, можно использовать раствор нашатырного спирта ( 1 ст. 
л на миску).

№ 13 Чтобы вернуть изделие со свалявшейся шерстью к жизни, необхо-
димо замочить фасоль в воде и вымочить пару часов. После этого в эту воду 
положить шерстяную вещицу и постирать. Сушить такие вещи нужно раз-
ложив на чистом полотенце.

№14 Если пуговицы на любимой одежде затерлись и потеряли свой блеск, 
просто покройте их бесцветным лаком.

№15 Для того, чтобы после глажки вещи не сильно мялись и не теряли 
форму, нужно сначала дать им полностью остыть, а после этого уже вешать 
в шкаф.

№16  Если вы собираетесь приобрести новую пару туфель или сапожек, то 
лучше всего отправиться на шоппинг вечером, т. к. вечером ножки немного 
отекают и тогда обувь будет вам в пору в любое время суток.

№ 17 Для того чтобы облегчить себе поиск постельного в шкафу, храни 
комплект в его наволочке.

№18 Белые шелковые вещи нужно сушить только в тени, т. к. прямые сол-
нечные лучи заставляют ткань желтеть.

№19 Если на вашем утюге образовались подпалины – не беда. Их можно 
удалить, протерев раствором перекиси водорода с водой 1 к 1. Если же под-
палина осталась на вещи, то намочить пятно раствором борной кислоты 
и постирать в прохладной воде.

Хозяйкам на заметку

Подать 
строчное объявление

в рубрики
Продаю    Куплю    Сдаю    Сниму     

Меняю    Требуются     Отдаю

можно на сайте viz71.ru
или в офисе по адресу 
ул. Лукашина д.2

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
качественный, срочный, 

без обеда и выходных 
в экспресс-ателье 

в ТЦ "Авеню", ул. Лукашина, 
7-а ( 1-й эт. сразу налево). 

Тел.8(915)690-68-47
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Капуста маринованная на зиму
Из данного количества продуктов получается 4 литровых банки и 2 банки по 

0,75 литра. Если вы не очень любите гвоздику - кладите ее поменьше.
Ингредиенты:
Капуста белокочанная — 6-7 кг. Морковь — 10 штук (крупных)
Соль — 4 ст. ложек.  Семена укропа — 1,5 ст. ложки
Для маринада : Вода — 1 литр. Уксус 9% — 200 г
Соль - 1 ст. ложка. Сахар — 4 чайные ложки
Лавровый лист — 1-2 штуки (на одну банку емкостью 1л )
Гвоздика — 4-5 штук (на одну банку емкостью 1 л)
Перец черный горошком — 5-6 Штук (на одну банку емкостью 1л)
Перец душистый — 2 Штуки (на одну банку емкостью 1л)
Приготовление:
Капустные кочаны очищаем от верхних листьев и шинкуем, капусту склады-

ваем в большую миску. 
Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Затем добавляем к на-

шинкованной капусте, посыпаем солью и семенами укропа. Перемешиваем, 
слегка придавливая, чтобы капуста дала сок. Накрываем и оставляем на 2-3 
часа. 
 Приготовление маринада:
Сливаем в кастрюлю образовавшийся капустный сок, нам его понадобится 

примерно 1.5 литра. Поэтому, если капустного сока у вас меньше - доливаем 
воды до нужного объема. Добавляем в кастрюлю с соком соль, сахар. Когда 
закипит, снимаем пену и добавляем уксус. 
Банки тщательно моем, раскладываем в них специи и капусту. Утрамбовы-

ваем. Заливаем горячим маринадом и накрываем крышками.
Стерилизуем 0,5 л банки по 20 минут, 1л -30. После стерилизации закатываем 

банки, переворачиваем горлышком вниз и укутываем.
Хранить можно в обычной городской кладовке. 

Закатка цветной капусты
Один из вариантов простой и быстрой закатки цветной капусты. Чтобы раз-

нообразить вкус и добавить остроты, можно использовать овощи и острый 
перец. Чтобы капуста цветная красиво смотрелась и в баночках, и на столе, 
добавьте к ней порезанную морковь и болгарский перец. Морковь можно 
не только порезать, но и натереть на терке для приготовления овощей 
по-корейски, а болгарский перец можо измельчить не только кубиками, но и 
соломкой. Экспериментируйте с видом и вкусом, добавьте пару бутонов гвоз-
дики на каждую баночку, тогда аромат будет еще привлекательнее.
Ингредиенты:
Капуста цветная — 1 кг. Болгарский перец — 1 штука
Морковь — 1 штука. Острый перец — 1-2 штук
Лавровый лист — 1 штука.   Вода — 1 литр (для маринада)
Соль — 3 ст. ложки (без горки).  Сахар — 3 ст. ложки (без горки)
Уксус 9% — 40 мл
Приготовление:
Капусту разберите на соцветия, кочерыжка нам не понадобится, капусту от-

варите в кипящей воде (3-4 минуты). Откиньте на сито, пусть вода стечет. Бол-
гарский перец порежьте кубиками.Морковь нарезаем максимально тонкими 
кружочками. В стерильную баночку на дно уложите часть перца и моркови. 
Заполните треть баночки капустой. Далее — снова перец и морковь, ка-
пуста.Вложите по лавровому листочку на баночку и по 1-2 перчинки острой. 
Приготовьте из воды, уксуса, сахара и соли маринад. Доведите его кипения, 
кипящим разлейте по баночкам. Закатайте баночки стерильными крышками, 
укутайте их в теплое одеяло на сутки. После чего консервацию можно пере-
нести в прохладное место для длительного хранения.

Капуста консервированная

Нам понадобится: Капуста — 3 кг. Вода — 1 литр. Соль — 50 Грамм (на 1 
литр воды). Сахар — 60 Грамм (на 1 литр воды)
Укусус 6% — 120 мл (на 1 литр воды). Лавровый лист — 2-3 Штук
Перец душистый горошком  — 3-5 Штук
Приготовление:

Рецепты Для приготовления лучше брать небольшие кочаны с еще не успевшими 
огрубеть листьями. Верхние снимаем. Капусту разрезать и нашинковать. 
особенно мельчить нет смысла - режьте так, как привыкли делать для борща. 
Немного помять капусту руками.
Если решили добавить морковь - вымойте ее, почистите и натрите на 

крупной терке. Смешайте с капустой.
Тщательно вымыть банки, на дно бросить лаврушку и душистый перец, 

плотно уложить капусту - примерно до "плечиков".
Приготовление заливки:
Кипятим воду, растворяем в ней соль и сахар, добавляем уксус и специи.
Заливаем капусту и ставим банки стерилизоваться - 3-литровые банки 

25—30 минут, 2-литровые банки 20 минут. Потом закатываем банки, перево-
рачиваем и укутываем теплым одеялом. На следующий день ее можно отпра-
вить в погреб или кладовую на хранение.

Щи консервированные
 
Консервированные щи — при помощи этой нехитрой домашней заготовки 

вы в считанные минуты приготовите вкусный обед для всей семьи в любое 
время года!
Такие щи можно готовить и из квашенной капусты. Рецепт приготовления 

щей консервированных мало чем отличается от других похожих заготовок и 
особых хлопот не доставит. А использовать их очень удобно — достаточно 
закинуть содержимое банки в кастрюлю с кипящим бульоном, добавить не-
множко картошечки и через 15 минут у вас готов самый русский суп.
Ингредиенты: Капуста — 1 кг. Морковь — 1 штука. Лук — 2 штуки
Чеснок — 4-5 зубчиков. Томатная паста — 4 ст. ложки
Зелень — по вкусу. Растительное масло — по вкусу
Перец острый стручковый — 1 штука. Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу. Перец душистый горошком — по вкусу
Приготовление:
Капусту избавить от верхних листьев и мелко нашинковать. Лук почистить и 

нарезать полукольцами (или мелко, если вам так больше нравится),Морковь 
почистить и натереть на терке. Чеснок почистить и измельчить. Осторожно 
очистить перец (вынуть семена) и нарезать каждый на 3-4 части. Вымыть, об-
сушить и нарезать зелень. В разогретом растительном масле обжарить лук, 
затем добавить морковь. Выложить капусту, томатную пасту, соль и сахар 
(количество сахара зависит от томатной пасты — пробуйте ее обязательно!), 
добавить немного воды и тушить на среднем огне до готовности. За 5 минут 
до окончания приготовления добавить зелень и чеснок. На дно чистых банок 
бросить по кусочку горького перца и несколько горошин душистого перца. 
Разложить по банкам щи, добавить в каждую 0,5 литровую банку по 1 сто-
ловой ложке уксуса, накрыть стерильными крышками и стерилизовать 0,5-ли-
тровые банки 10 минут. Закатать крышками, перевернуть, укутать. После 
полного остывания переместить в темное прохладное место.

Салат из капусты на зиму
Салат из капусты в холодное время года поднимет настроение даже у са-

мого заядлого ворчуна. А под теплую картошечку или шикарную отбивную 
просто объедение!

Ингредиенты:  Белокочанная капуста 
— 1,5 кг. Болгарский перец — 2 кг. По-
мидоры — 2 кг Морковь — 0,5 кг
Репчатый лук — 0,5 кг. Сахар — 1 

стакан. Подсолнечное масло — 0,5 ста-
кана. Уксус 9% — 1 ст. ложка. Петрушка 
(пучок) — 1 штука. Соль — по вкусу. 
Черный перец (горошек) — 1 чайная 
ложка

Приготовление:
1. Хорошенько вымойте и почистите 

от плодоножек все овощи: капусту, 
сладкий болгарский перец, помидоры, морковь, лук и петрушку.
2. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.
3. Морковь натрите терке.
4. Перец нарежьте полосками.

5. Помидоры нарежьте дольками.
6. Мелко нарежьте лук и петрушку.
7. Все нарезанные овощи смешайте в большой миске, добавьте сахар, подсо-

лнечное масло, соль. Все перемешайте еще раз и дайте настояться в течение 
часа.
8. Пока салат настаивается вымойте и простерилизуйте банки и крышки в 

течение 10-15 минут.
9. После того, как салат настоялся в течение часа, прокипятите его в ка-

стрюле с перцем (горошком) и ложкой уксуса. Пусть покипит минут 15.10. 
Затем разложите по банкам и закатайте, накройте теплым одеялом сверху. 
После ночи отправляйте в погреб или другое прохладное место.

О пенсии
Как оформить страховую пенсию по старости?

Страховая пенсия по старости — самый распространенный вид пенсии в 
России. Право на ее получению имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие возраста 55 лет. Кроме того, нужен определенный 
страховой стаж (в 2017 году — 8 лет и не менее 15 лет с 2024 году) и ми-
нимальная сумма пенсионных баллов (в 2017 году 11,4 балла и 30 баллов 
с 2025 года).
Заявление о назначении пенсии подается в территориальный орган ПФР 

по месту жительства, по месту пребывания, либо по месту фактического 
проживания. Также можно обратиться в многофункциональный центр 
(МФЦ). Заявление можно подать лично, либо через законного представи-
теля, либо по почте, либо через работодателя. Гражданин может направить 
заявление в форме электронного документа через «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте ПФР.
К заявлению нужно прикрепить следующие документы:
• паспорт (для российских граждан) или вид на жительство (для ино-

странных граждан и лиц без гражданства);
• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
• документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа;
• справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 

2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть при-
няты сведения о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы, представ-
ленные работодателями и имеющиеся в информационных системах ПФР;
• другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных 

обстоятельств.
Если к заявлению приложены не все необходимые документы, то вам будут 

даны разъяснения, какие документы следует представить дополнительно.
Как узнать о своих пенсионных правах?

Информация о ваших пенсионных правах хранится на Индивидуальном 
лицевом счете (ИЛС) в ПФР. Важно отметить, что ИЛС — не аналог банков-
ского счета, там хранятся не деньги, а именно данные о пенсионных правах. 
Они конфиденциальны.
Узнать о состоянии счета можно несколькими способами:
• с помощью личного кабинета гражданина (вы можете увидеть количество 

пенсионных баллов, длительность страхового стажа, получить подробную 
информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной 
платы, информацию о пенсионных накоплениях). Доступ к нему имеют 
все пользователи, имеющие подтверждённую учётную запись на сайте 
gosuslugi.ru в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
• через клиентскую службу ПФР (необходимо обратиться в ПФР по месту 

регистрации с паспортом и СНИЛС, ответ поступит в течение 10 дней со 
дня обращения);
• через портал gosuslugi.ru (после получения кода доступа к «Личному 

кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо вы-
брать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В 
этом подразделе Вы сможете получить информацию о состоянии пенсион-
ного счета в режиме онлайн);
• через банк (необходимо уточнить, предоставляет ли ваш банк подобную 

услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно 
получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в элек-
тронной форме — воспользовавшись интернет-банкингом).


