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08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Сюжет". Авторская программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева. "Бе-
лое солнце пустыни". 1995 г. [16+]
12.05 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Лопе де Вега. "Собака на сене" [16+]
12.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье" [16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Пол-
ночь в Париже. 1939-1945 гг." [16+]
14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации". 
"Мангуп-Кале" [16+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. В.А.
Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепианные дуэты с 
Мартой Аргерих [16+]
15.55 Д/ф "Амбохиманга. Холм королей" .
16.15 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Духи Тункинской доли-
ны" [16+]
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз [16+]
17.35 Цвет времени. М. Лермонтов [16+]
17.45 70 лет Влад. Ильину. Острова [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. Кто мы? "1917: Переворот? Революция? 
Смута?". Авторская программа Феликса Раз-
умовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Мале-
вича" [16+]
21.55 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
"Энигма" [16+]
22.40 Д/ф "Харун-аль-Рашид" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи" [16+]
00.15 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.55 ХХ век. "Сюжет". Авторская программа 
Бориса Бермана и Ильдара Жандарева. "Бе-
лое солнце пустыни". 1995 г. [16+]
01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. Фортепиан-
ные дуэты Даниэля Баренбойма и Марты 
Аргерих [16+]
02.40 Д/ф "Баку. В стране огня" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Помпеи" [12+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00,02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Неизвестный" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Из Парижа с любовью" [16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 [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+]
10.30 Х/ф "Глубоководный горизонт" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00,19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Пророк" [16+]
22.50 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 Х/ф "Пятая власть" [16+]
04.30 "Осторожно: дети!" [16+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки"  [16+]
08.00 "ТНТ. Best" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
12.30 "СашаТаня" [16+]
14.30 "Реальные пацаны"  [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [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 "Шелк" [16+]
03.10 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.15 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
05.15 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки" [16+]

Концерт в Буэнос-Айресе (kat16+) [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 Больше, чем любовь. Василий Шук-
шин и Лидия Федосеева-Шукшина [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Ча-
родеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг." [16+]
22.10 "Сати. Нескучная классика..." с Ан-
драшем Шиффом [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.40 Д/ф "Киото. Форма и пустота" [16+]
00.15 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича "Пещер-
ный Пикассо" [16+]
00.45 ХХ век. "Человек и закон. Талгат 
Нигматулин". 1986 г. [16+]
01.35 Цвет времени. Василий Поленов. 
"Московский дворик" [16+]
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-
ресе [16+]
02.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт" [16+]

05.00 Т/с "Готэм" [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 Х/ф "День выборов" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Человек из стали" [12+]
22.30 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Три дня на убийство" [16+]
02.40 Х/ф "Преодоление" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Приключения кота в са-
погах" [6+]
07.10 "Где дракон?" Полнометраж-
ный анимационный фильм Гонконг 
- Китай, 2015 г. [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.00 "Джунгли" Комедия Россия, 
2012 г. [6+]
11.35 "Успех" Музыкальное шоу Ве-
дущая - Вера Брежнева [16+]
13.30 "Восьмидесятые" [12+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Глубоководный горизонт" [16+]
23.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Законы привлекательности" Ли-
рическая комедия Германия - Велико-
британия - Ирландия, 2004 г. [16+]
03.45 "Замбезия" Полнометражный 
анимационный фильм ЮАР, 2012 г. [0+]
05.15 "Осторожно: дети!" Скетчком 
[16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки" [16+]
08.00 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
12.00 "Танцы". Программа [16+]
14.00 "Реальные пацаны". Комедия 
[16+]
14.30 "Реальные пацаны"  [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 ТНТ-комедия: "Бабушка лёгкого 
поведения". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Обещать - не значит же-
ниться" [16+]
04.00 "Бабушка лёгкого поведения". 
Комедия, Россия, 2017 г. [16+]
06.00 "Деффчонки" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 15.00 , 03.00 Новости [16+]
12.15 , 17.00 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [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 "Крылья империи" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 "Время покажет" [16+]
02.15 Х/ф "Дружинники" [16+]
03.05 "Дружинники" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 , 14.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.40 , 17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
14.55 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 , 20.00 Вести [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 "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Сумка инкассатора" [12+]
09.50 Х/ф "Уснувший пассажир" [12+]
11.30 , 14.30, 19.40 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Н. Александровой. "Ма-
рафон для трёх граций". 1, 2 с. [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Польша. Самосуд над историей". 
23.05 Без обмана. "Урод-бутерброд" [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
03.15 Х/ф "Возвращение" [16+]
05.10 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир" [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+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Поздняков" [16+]
00.25 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "Малая земля" [16+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Юрий Бе-
лов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Итальянское счастье" [16+]
09.50 Д/ф "О’Генри" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Человек и закон. Талгат 
Нигматулин". 1986 г. [16+]
12.05 Черные дыры. Белые пятна [16+]
12.50 "Белая студия" [16+]
13.30 Д/ф "Одна шпионка и две бомбы" 
[16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.11

ТВ-Центр

ПОГОДА в Щекино

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации". 
"Бакла" [16+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
Концерт в Буэнос-Айресе (kat16+) [16+]
16.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон " [16+]
16.15 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
16.40 "2 Верник 2" [16+]
17.25 Д/ф "Древний портовый город 
Хойан" [16+]
17.45 Больше, чем любовь. Пётр Капица 
и Анна Крылова [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Ли-
бертад! 1930-1939 гг." [16+]
22.10 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой" [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
00.15 "Тем временем"
00.55 ХХ век. "Мелодии Юрия Саульско-
го. Фильм-концерт". 1978 г. [16+]
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-
ресе [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 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [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 "Человек из стали" [12+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Зона смертельной опасности" 
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Рейд" [18+]
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 
03.20 "Тайны Чапман" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.05 М/с "Забавные истории" [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 "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "2012" [16+]
00.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Сердцеедки" Криминальная коме-
дия США, 2001 г. [16+]
04.20 "Осторожно: дети!" Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки"  Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Реальные пацаны" - "Учительница". 
Комедия [16+]
15.00 "Реальные пацаны" - "Шашлыки без 
баб". Комедия [16+]
15.30 "Реальные пацаны" - "Лимузин". Ко-
медия [16+]
16.00 "Реальные пацаны" [16+]
18.30 "Реальные пацаны" - "Ключи от 
квартиры, где деньги лежат". Комедия 
[16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00,20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 Х/ф "Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ" [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 "Доспехи Бога: в поисках со-
кровищ" [12+]
05.30 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки" Ситком [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 15.00 , 03.00 Новости [16+]
12.15 , 17.00, 00.30 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [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 "Крылья империи" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
01.30 Х/ф "Суррогат" [18+]
03.05 "Суррогат" [18+]
03.20 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [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 Т/с "Морозова" [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 "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Каменская. Смерть и немного 
любви" [16+]
10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один 
против всех" [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Елена Прудникова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
"Марафон для трёх граций". 3, 4 с. [12+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Горе-ин-
весторы" [16+]
23.05 "Удар властью. Чехарда премье-
ров" [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" [16+]
02.15 Х/ф "Беглецы" [16+]
04.05 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.10 Без обмана. "Урод-бутерброд" 

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+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер" [16+]
00.50 "Место встречи" [16+]
02.50 "Квартирный вопрос" [0+]
03.55 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Зоя Федо-
рова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Александр Хабургаев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Мелодии Юрия Саульско-
го. Фильм-концерт". 1978 г. [16+]
12.15 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича "Пе-
щерный Пикассо" [16+]
12.45 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с Ан-
драшем Шиффом [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Ча-
родеи с Монпарнаса. 1920-1930 гг." [16+]
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мечтой" [16+]
13.35 Д/с "Неистовые модернисты". "Ли-
бертад! 1930-1939 гг." [16+]
14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации". 
"Кыз-Кермен и Тепе-Кермен" [16+]
15.10 Юбилей Даниэля Баренбойма. 
Л.Бетховен. Концерт №5 для фортепиа-
но с оркестром. Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная капелла 
(kat16+) [16+]
15.55 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле" [16+]
16.15 "Пешком...". Калуга монументальная [16+]
16.40 К 60-летию Дмитрия Брусникина. 
"Ближний круг Дмитрия и Марины Брус-
никиных" [16+]
17.35 Цвет времени. Николай Ге [16+]
17.45 Д/ф "Под знаком Льва" [16+]
18.30 "Наблюдатель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. Кто мы? "1917: Переворот? Рево-
люция? Смута?". Авторская программа 
Феликса Разумовского [16+]
20.30 "Правила жизни" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 Д/с "Неистовые модернисты". "Пол-
ночь в Париже. 1939-1945 гг." [16+]
22.10 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.50 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.40 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики" [16+]
00.15 Документальная камера. "Петер-
бург как кино, или Город в киноистории" 
[16+]
00.55 ХХ век. "Похороны Брежнева. "Вре-
мя". 1982 г. [16+]
01.55 Л.Бетховен. Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная капелла 
(kat16+) [16+]
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные" [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, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Зона смертельной опасности" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Помпеи" [12+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Рейд 2" [18+]
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 М/с [0+]
08.05 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
09.30 Х/ф "2012" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00.19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
21.00 Х/ф "Знамение" [16+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: Равновесие" [16+]
02.00 "Замбезия" Полнометражный ани-
мационный фильм ЮАР, 2012 г. [0+]
03.30 Х/ф "Знамение" [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки"  Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best" [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
12.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
13.00 "СашаТаня"  [16+]
14.30 "Реальные пацаны" - "Юбилей". Ко-
медия [16+]
15.00 "Реальные пацаны" Комедия [16+]
18.30 "Реальные пацаны" - "Мегаместь". 
Комедия [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Где логика?" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Идеальное убийство" [16+]
03.05 "Мистер Бин на отдыхе". Семейная 
комедия, Великобритания, Германия, 
Франция, 2007 г. [12+]
04.55 Т/с "Вероника Марс" [16+]
06.00 "Деффчонки"  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [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 "Крылья империи" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 "Время покажет" [16+]
01.25 Х/ф "Соседи на тропе войны" [18+]
03.05 "Соседи на тропе войны" [18+]
03.20 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [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 Т/с "Морозова" [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+]
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" [16+]
23.15 "Вечер с Влад. Соловьёвым" [12+]
01.45 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Застава в горах" [12+]
10.35 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Алёна Свиридова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
"Погоня за тремя зайцами". 1, 2 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Бомба для "афганцев" [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 Д/ф "Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения" [16+]
02.20 Х/ф "Уроки счастья" [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+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
[16+]
00.50 "Место встречи" [16+]
02.50 "Дачный ответ" [0+]
03.55 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Похороны Брежнева. "Вре-
мя". 1982 г. [16+]
12.10 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.40 Д/ф "Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай" [16+]
12.55 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с 
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [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 "Крылья империи" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.25 Комедия "Любители истории" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Любители истории" [16+]
03.40 "Модный приговор" [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+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [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 Т/с "Морозова" [12+]
17.00 Вести [16+]
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+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Русская серия. Алексей Серебря-
ков, Анна Михалкова и [16+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.45 Х/ф "Последний рубеж" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 Х/ф "Безотцовщина" [12+]
10.35 "Короли эпизода. Надежда Федо-
сова" [12+]
11.30, 14.30 , 19.40 , 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф "Чисто английское убийство" [12+]
13.40 "Мой герой. Михаил Полицейма-
ко" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Н. Александровой. 
"Погоня за тремя зайцами". 3, 4 с. [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир [16+]
21.00 "Право голоса" [16+]
22.30 "10 самых... "Старшие" жёны" [16+]
23.05 Д/ф "В моей смерти прошу ви-
нить..." [12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Т/с "Чёрные кошки" [16+]
01.30 Д/ф "Ледяные глаза генсека" [12+]
02.20 Х/ф "Чемпион мира" [16+]
04.00 "Петровка, 38"
04.20 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.05 Без обмана. "Подложить свинью" 
[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 , 10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 ,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 "Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым" [16+]
18.00 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
19.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.45 "Итоги дня" [16+]
00.15 "Агентство скрытых камер" [16+]
00.50 "Место встречи" [16+]
02.50 "НашПотребНадзор" [16+]
03.50 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Правила жизни" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]

ЧЕТВЕРГ 16.11

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Новости

Гороскоп с 13.11 по 19.11  2017 года 
Овен. Овнам на этой неделе придётся проявить повышенное внимание 

к жизни своих домочадцев. В жизни кого-то из ваших детей возникнут до-
вольно серьёзные неприятности. Вы сделаете всё зависящее от себя, чтобы 
их преодолеть в максимально сжатые сроки (не исключено, что для этого вам 
придётся потратить часть своих накоплений на новенькое авто или на другую 
дорогую покупку). При этом вас очень порадует ситуация в своих служебных 
делах. 

Телец. Тельцам на этой неделе рекомендован покой (и физический, и эмо-
циональный). Физическое нездоровье спровоцирует лёгкий недуг, который 
вы победите, если забудете о делах в пользу неторопливого отдыха. Если ваш 
врач будет настаивать на том, что вам надо отправиться на больничный, не 
отказывайтесь, ссылаясь на загруженность на работе. И ваши служебные дела, 
и все другие проблемы подождут, пока вы приводите своё самочувствие в 
норму. 

Близнецы. Близнецам суждено провести эту неделю в состоянии острого 
конфликта со своей второй половинкой. Спор, начавшийся в начале недели, 
создаст напряжённую атмосферу в ваших домашних стенах, а потому вы бу-
дете при первой удобной возможности сбегать прочь из дома. Ни к чему хоро-
шему такое поведение не приведёт, так как тем самым пропасть между вами и 
вашей второй половинкой только усугубится. Этот конфликт надо не замалчи-
вать, а устранять, причём в максимально сжатые сроки. Не думайте, что, если 
вы сделаете первый шаг к примирению, это ударит по вашему самолюбию.

Рак. Ракам на этой неделе не захочется тратить свой внутренний потенциал 
на дела, не влекущие за собой сиюминутного результата. По этой самой при-
чине вы выберете самый лёгкий, при этом далеко не самый перспективный 
служебный проект, но и его вы не поторопитесь выполнять слишком активно. 
Куда больший интерес у вас будут вызывать свежие слухи о ком-то из давних 
друзей и просмотр развлекательных телепроектов. Пеняйте исключительно 
на себя, если по итогам этой недели ваш босс подумает и решит, что вы не до-
стойны получить премию за трудовое участие в делах служебного коллектива.

Лев. Львам предстоит провести эту неделю вдали от дома. Вам будет по-
ручено выездное задание, за которое босс пообещает вам крупную премию. 
Конечно, премию вам предстоит заслужить, а потому не думайте, что в ко-
мандировке вы будете исключительно развлекаться, делая селфи на фоне 
необычных пейзажей! Не исключено, что свободного времени вам будет ката-
строфически не хватать, но при этом вы сможете выполнить на отлично пору-
чение своего руководства. Вернувшись домой, вы будете приятно удивлены, 
насколько тёплый приём окажут вам ваши родственники.

Дева. Для Дев эта неделя будет представлять собой длинные выходные. Это 
произойдёт потому, что ваш босс по ряду веских причин будет отсутствовать на 
работе, а человек, которого он назнаит своим заместителем, будет довольно ха-
латно относиться к своим служебным обязанностям. Находясь под началом этой 
инертной особы, не станете особо напрягаться ни лично вы, ни ваши коллеги. Да, 
это не принесёт большого успеха предприятию, на котором вы трудитесь, зато 
избавит вас от чувства огромной усталости. Все будние дни вы будете возвра-
щаться домой, широко улыбаясь и имея проект незабываемого досуга.

Весы. Для Весов эта неделя станет очень простым и благодатным этапом. 
В служебных делах вы не увидите перед собой каких-либо крупных проблем, 
и размеренное выполнение своего служебного долга благотворно отразится 
на вашем эмоциональном настрое. Вы даже заметно сблизитесь с одним из 
коллег, и общаться с ним вы будете даже после работы. Если у вас есть посто-
янный партнёр, постепенно он начнёт вас слегка ревновать к вашему новому 
другу. Чтобы оградить себя от крупных скандалов, познакомьте коллегу со 
своей второй половинкой или, как вариант, начните дружить целыми семьями.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе возникнет новая необычная цель. 
Ей станет какой-то проект, найденный вами на одном из бизнес-порталов. Вы 
примитесь развивать этот проект при поддержке своего старшего родственника 
(точней, вы станете «мозгом» этой задумки, а ваш обеспеченный родственник его 
главным инвестором). Попутно вам придётся решать очень сложный вопрос, 
связанный со своими личными отношениями. Ваши поклонники (поклонницы) 
пересекутся между собой и, узнав о том, что вы каждому из них дали шанс на 
сближение, призовут вас определиться с окончательным выбором.

Стрелец. Стрельцам удастся провести эту неделю в состоянии психоло-
гического комфорта. У вас появится свободное время, чтобы наконец-то за-
няться собой, посетить стоматолога, косметолога или обратиться к услугам 
профессионала в области стиля. Причём вы начнёте столь масштабную работу 
над своим внешним обликом, что приятные метаморфозы произойдут прак-
тически мгновенно. Их высоко оценит ваш постоянный партнёр, и вы вновь 
увидите в его глазах искры страсти. Если вы одиноки, будьте готовы увидеть 
страсть в глазах сразу нескольких человек, желающих назвать вас своей 
второй половинкой.

Козерог. Козерогам на этой неделе суждено сделать очень крупное приоб-
ретение (речь идёт о покупке автомобиля или квартиры). Чтобы реализовать 
эту цель, вам придётся воспользоваться услугами кредитной организации, но 
и это не омрачит вашу радость. За вас порадуется и вся ваша семья (даже ваши 
дальние родственники). Кстати, кто-то из дальней родни (человек, живущий 
в другом городе или даже в другом государстве) узнает о том, что вы взяли 
крупный кредит и предложит вам свою помощь по его погашению. Стоит ли го-
ворить, что от таких новостей ваше настроение станет ещё значительно лучше?

Водолей. Водолеям на этой неделе суждено пребывать в тени у своего 
властного родственника. Этот человек решит реализовать какой-то сложный 
домашний проект (речь вероятней всего идёт о ремонте), а вас назначит на 
роль своего главного заместителя. Вот только на «зама» (то есть на вас) будет 
повешено слишком много работы. Родственник будет просто контролировать 
весь рабочий процесс, тогда как вы и станете главным исполнителем этой 
сложнейшей работы. В выходные вы и человек, заставивший вас делать ре-
монт, уже сможете показать родственникам и друзьям итоги этого «совмест-
ного» начинания.

Рыбы. Главной проблемой для Рыб на этой неделе станет отсутствие сил и 
энергии. Вы наметите перед собой множество дел, но большая часть этих дел 
так и не будет доведена вами до логического финала. Вас это расстроит и ра-
зозлит (точней, вы будете обвинять сами себя в неуспехе). Это самобичевание 
ни к чему хорошему не приведёт. Откажитесь от самокритики и всерьёз поду-
майте о том, как вам восстановить свои силы. Не забывайте, что именно ваш 
внутренний потенциал определяет, сколь многого вы достигнете. Это значит, 
что вам надо хорошо отдохнуть, и только потом браться за свои многочис-
ленные проекты.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

Расписание Кинозала Городского ДК г.ЩекиноВступили в силу новые правила проноса 
ручной клади в салон самолета 

За ручную кладь тяжелее пяти килограммов придется платить. 
Но не всегда.

А лишь в том случае, если авиакомпания решит остановиться на этом 
минимальном бесплатном весе багажа, который установлен в Приказе 
Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года 
№409 "О внесении изменений в Федеральные авиационные правила 
"Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и тре-
бования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополуча-
телей". Он-то и вступил в силу 5 ноября.

Компании по-прежнему имеют право устанавливать свой лимит веса 
бесплатной ручной клади, но они не могут сделать его менее пяти кило-
граммов. Так что перед вылетом, есть смысл на сайте авиакомпании или 
через справочную узнать условия провоза ручной клади, которую пас-
сажир берет с собой в салон самолета.

И что важно помнить: если вы откажетесь платить за вес сверх 
весовой нормы, то вас не пустят на борт. А деньги за билет не вернут в 
любом случае: возвратный он или невозвратный. Габариты клади тоже 
определяет авиакомпания: они должны быть не более габаритов полок 
и места под сидением.

Итак, на борт в любом случае можно будет бесплатно взять чемо-
данчик весом не более пяти килограммов. А также дамскую сумку, порт-
фель, рюкзак, пальто, шубу, костюм в портпледе и букет цветов, костыли, 
детские коляски и люльки. Вес вещей помимо чемоданчика значения не 
имеет.

Кроме того, платить за провоз спиртного и других товаров, купленные 
в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, тоже не надо. Но здесь 
есть два условия. Первое: покупки должны быть запечатаны в пакете. 
Второе: вес такой покупки тоже может быть ограничен, но это уже решает 
компания-перевозчик.

Жители примут участие в обсуждении 
бюджета Тулы на 2018 год

7 ноября 2017 года на оперативном совещании в городской адми-
нистрации обсудили бюджет Тулы на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. Из них около 60% - на социальную сферу

В следующем году бюджет города сохранит социальную направлен-
ность.

По данным пресс-службы администрации Тулы, более 90% расходов 
бюджета планируется на реализацию 25 муниципальных программ, из 
них около 60% – расходы на социальную сферу, около 30% – расходы на 
развитие города.

В частности, в расходы на соцсферу заложена индексация заработной 
платы работникам бюджетной сферы с 1 января на 4%; приобретение 
двух зданий детсадов — в Левобережном и селе Зайцево.

По поручению главы администрации Тулы Евгения , обсуждение про-
екта бюджета пройдет с жителями округов, активистами ТОС, старшими 
по домам, разъяснив, на какие работы и в каком объеме будут направ-
лены бюджетные средства, какие программы будут реализованы на тер-
ритории каждого округа.

В Туле на улице Ствольной появится центр
 художественной гимнастики

Управление капитального строительства Тулы проводит за-
прос предложение на право заключения контракта на выполнение 
работ по организации строительства (генподряд) городского 
центра художественной гимнастики. Извещение об этом опубли-
ковано на официальном сайте госзакупок.

По сообщению ИА «Тульские новости», Исполнитель, согласно усло-
виям договора, получит 30 063 026, 45 рублей из городского бюджета.

Отметим, что центр художественной гимнастики будет построен по 
адресу: г. Тула, Зареченский район, ул. Ствольная, д. 104.

ФАПы построили, а работать в них некому. В тульской области из 
335-ти фельдшерско-акушерских пунктов десятая часть – 34 – суще-
ствуют только на бумаге. Здания есть, а медперсонала в них нет. Еще в 34-х 
вместо врачей и фельдшеров трудятся медсестры. О проблемах сельской 
медицины рассказал накануне региональный министр здравоохранения 
Андрей Третьяков. Пути выхода из кризиса есть. Врачам покупают квар-
тиры, платят подъемные. Так почему медики не едут работать в глубинку, 
разбирался Илья Логинов.

Евгений Авилов утвердил среднюю стоимость
 1 кв.м. жилья в Туле

  Глава администрации Тулы Ев-
гений Авилов утвердил среднюю 
рыночную стоимость одного 
квадратного метра жилья в ору-
жейной столице.

Согласно постановлению, которое 
подписал сити-менеджер, в среднем 
стоимость квадратного метра жилого 
помещения составит 34 тысячи 576 
рублей.

Документ опубликован на сайте го-
родской администрации.

Творческий вечер Светланы Крючковой 
в Ясной Поляне

2 декабря 2017 года в 15:00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. 
Ясная Поляна, д. 142А) выступит народная артистка России Свет-
лана Крючкова. Поэтическая программа актрисы, посвященная 
125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, называется 
«Между любовью и любовью…».

В заглавие концерта легла строка из стихотворения «Лежат они – на-
писанные наспех…», датированного декабрем 1915 года. В первом от-
делении творческого вечера прозвучит любовная лирика Цветаевой 
разных лет, во втором – гражданская лирика 1917-1921 годов, а также 
стихотворения из циклов «Лебединый стан» и «Стихи к Чехии».

Светлана Крючкова – единственная в мире актриса, читающая граж-
данскую поэзию Марины Цветаевой. В мае 2017 года в свет вышел со-
бранный ею диск «Отказываюсь быть» с гражданской поэзией Цветаевой.

Вход по билетам. Стоимость билета – 1300 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
Билеты можно приобрести по следующим адресам:
• Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначар-

ского»), тел.: +7 (4872) 47-35-80, +7-905-622-82-35;
• Дом культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д. 142 А), тел.: +7-915-

690-01-55

Лица Дома Толстого
Спецпроект музея-усадьбы «Ясная Поляна» к Всероссийской акции 

«Ночь искусств»
Обстановка Дома Льва Толстого, сохраненная до мельчайших деталей, 

дает нам возможность почувствовать атмосферу жизни его семьи в Ясной 
Поляне. Правда, с одним отличием – в передней нас встречает не хозяйка, 
а экскурсовод. Однако шанс встретиться с жившими в этом доме людьми 
все же есть – благодаря семейным портретам.

Увидев эти портреты, вы поймете, что Толстые хорошо знали свою 
историю и бережно хранили семейные предания. В этом проекте мы не 
только расскажем о предках Льва Николаевича, но и наглядно покажем, 
с какими старинными дворянскими родами он состоял в самом ближнем 
родстве.

Продвигаясь по временной шкале слева направо, вы постепенно по-
дойдете к изображениям самого писателя и его семьи. Это «ближний 
круг» Толстого, причислить к которому можно не только его жену и детей, 
но и авторов их портретов. Истории, связанные с созданием этих по-
лотен, нам поведают и художники, и их модели.

Наш проект не только познакомит вас с коллекцией портретной жи-
вописи мемориального Дома Л.Н. Толстого. Мы расскажем о реальных 
людях и их судьбах, и может статься, что оказавшись в Ясной Поляне, вы 
внимательнее вглядитесь в знакомые лица.

Афиша

Домашние животные
Груминг для собак и кошек

Любой четвероногий любимец 
требует правильного регулярного 
ухода. Несоблюдение базовых требо-
ваний гигиены вполне может оказать 
негативное влияние на его здоровье и 
самочувствие его владельца. К сожа-
лению, современный ритм жизни не 
позволяет человеку уделить доста-
точное внимание уходу за своим пи-
томцем.

Многие породы кошек и собак имеют 
роскошную длинную шерсть, уход за которой требует специальных на-
выков и умений. С этой задачей прекрасно справляются специалисты, 
во время груминга тщательно вычесывая четвероногого клиента, в том 
числе избавляя его от спутанных колтунов или делая стильные и модные 
стрижки, а так же: чистку ушек, протирание глаз, уход за шерстью на 
лапках, мордочках, стрижку коготков.

Груминг собак сложнее, чем груминг кошек. Питомца потребуется 
расчесать, аккуратно вымыть и высушить, при этом удаляя свалявшуюся 
шерсть и подрезая когти. Перед тем как выполнять гигиенические меро-
приятия, стоит получить консультацию ветеринара. Он сможет пореко-
мендовать процедуры, идеально подходящие для конкретной породы 
кошки или собаки. Не менее актуальна помощь специалистов и вла-
дельцам выставочных питомцев – они чаще всего обращаются к профес-
сиональному груммингу, тем самым доводя внешность четвероногого 
любимца до совершенства.

Самостоятельный уход за собакой или кошкой всегда сопряжен с опре-
деленными рисками. Например, подрезая питомцу когти легко можно за-
деть кровеносный сосуд и причинить малышу боль. Велика вероятность 
повреждения барабанной перепонки при чистке ушей у кошки. У собак 
ушки страдают во время купания – их можно намочить, что в дальнейшем 
грозит отитом. Даже простая стрижка кошки или собаки потребует 
особой выдержки, так как редкий питомец положительно относится к 
этой процедуре.

Плюсы профессионального грумера очевидны – специалисты пре-
красно разбираются в психологии животных и особенностях их пове-
дения. Таким образом, мастер максимально быстро и комфортно для 
мохнатого клиента проведет процедуру. Прекрасный результат дает и 
использование профессиональных косметических средств для животных. 
Широкий арсенал инструментов делает работу специалиста более эф-
фектной. Это и расчесывающие и выпрямляющие щетки, ножницы, элек-
тромашинки для обрезания колтунов, когтерезы, ринговки, устройства 
для стриппинга и тримминга, пуходерки.

Профессиональные грумеры – это прошедшие специальную подго-
товку мастера. Например в зоосалоне «Гавчик» на ул. Мира 10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ
Центр занятости населения г.Щёкино приглашает женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателями, пройти обучение по следующим про-
фессиям (специальностям): 

бухгалтер (1С: «Бухгалтерия»), 
менеджер по персоналу,       
 дизайнер компьютерный, 
инспектор по кадрам, 
кладовщик, 
портной, 
повар, 
парикмахер,
 маникюрша, 
визажист, и др.
Обучение проводится на базе образовательных учреждениях и 

организаций города Тулы за счет средств бюджета Тульской области.
О порядке, условиях и сроках обучения можно узнать в отделе 

трудоустройства и профессионального обучения ЦЗН г. Щекино по 
адресу: г. Щёкино, ул. Советская, д. 36, кабинет № 10. Телефон: 8 
(48751) 5-35-35.

Лекция Людмилы Сараскиной
В рамках третьего сезона «Несистематического курса лите-

ратуры для всех желающих» 18 ноября 2017 года в Доме культуры 
«Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, д.142А) состоится встреча с писа-
телем, критиком и литературоведом Людмилой Сараскиной. Тема 
ее лекции – «Гений или посредственность? Герой или предатель? Предъ-
юбилейные споры о Солженицыне».

В преддверии столетнего юбилея со дня рождения Александра Сол-
женицына, который будет отмечаться 11 декабря 2018 года, одна из 
наиболее известных исследователей творчества писателя расскажет 
о противоречиях и контрастах, которыми окутана его биография. Как 
мальчик из провинции стал Нобелевским лауреатом? Как в СССР были 
восприняты первые рассказы Солженицына и за что он был изгнан из 
страны? Что значил для граждан Европы его «Архипелаг ГУЛАГ»? Пригла-
шаем вас обсудить эти вопросы вместе с лектором.

Для справки:
Людмила Сараскина – филолог, специалист в области русской литера-

туры XIX-XXI вв., в частности, творчества Ф.М. Достоевского и А.И. Солже-
ницына.Автор книги «Солженицын и медиа в пространстве советской и 
постсоветской культуры», вошедшей в число лучших non-fiction книг 2014 
года по версии «Независимой газеты».

Начало лекции в 15:00. Вход на лекцию свободный по предвари-
тельной регистрации. Зарегистрироваться можно на сайте музея (www.
ypmuseum.ru) и на сайте Дома культуры (www.ypdeka.ru).
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Комнату в общежитии. 3/4  
«К», окно ПВХ, балкон. Места об-
щественного пользования в нор-
мальном состоянии. Состояние 
хорошее. Тел.:8-953-441-55-62

Комната в общежитии, ул. 
Емельянова, д. 20. На 2-ом этаже, 
не угловая. Состояние хорошее: 
пластиковое окно, новая дверь. 
Согласны работать с материнским 
сертификатом. Тел.: 8-910-701-09-57

Комната с подселением в 3-х 
комнатной квартире. Пл. 17,0 кв.м. 
Не угловая, индивидуальное ото-
пление, хорошие соседи. Есть 
балкон. Возможны различные ва-
рианты оплаты. Цена 360 т.р. Тел.: 
8-910-701-94-81

Срочно! 1-комн. кв. Ясенковский 
проезд. 5/5 «П», не угловая, горячая 
вода (без колонки), есть балкон, с/у 
совместный, новая входная дверь, 
никто не прописан, документы го-
товы. Цена 950 т.р. Торг. Тел.: 8-920-
271-39-77

1-комн. кв. ул. Пионерская. 1/5 
«К», пл.  31/18/6,5 кв.м., не угловая, 
окна ПВХ, новые двери, с/у со-
вместный (в кафеле), новые ра-
диаторы отопления. Состояние 
хорошее. Цена  1250 т.р. Тел.: 8-953-
441-55-62

 
2-х комн. кв. ул. Строителей. 

1/2 «К», окна ПВХ, индивидуальное 
отопление. Цена 890 т.р. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. ул. СЧД (рядом с 
магазином "Гранд"). Пл. 43 кв.м. 
Комнаты и с/у совместные, ка-

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

чественные пластиковые окна. 
Очень теплая и светлая. Тел.: 8-910-
701-09-57

2-х комн. кв. ул. Толстого 
(центр г. Щёкино). 2/2 «Ш/Б», с 
ремонтом, с индивидуальным ото-
плением, комнаты изолированные. 
Цена 1170 т.р. 1 собственник, доку-
менты готовы. Тел.: 8-920-271-39-77.

3-х комн. кв. ул. Мира. Окна ПВХ, 
современное остекление балкона, 
счётчик на холодную воду, новая 
входная дверь. Состояние хо-
рошее. Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. ул. Зеленая. 2/2 «К»,  
пл. 75 кв.м., дом сталинской пла-
нировки, кирпичный с железобе-
тонными перекрытиями, комнаты 
смеж/изолир., 2 кладовки, новая 
проводка, частично сделан ре-
монт, есть балкон, с/у раздельный. 
Цена 2200т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

3-х комн. кв. ул. Юбилейная. 2/5 
«К», пл. 51/34/6 кв.м.,  одна комната 
отдельная, две проходные, без бал-
кона, с/у раздельный. Состояние 
обычное. Цена 1600 т.р. Тел.: 8-905-
625-40-32

3-х  комн. кв. ул. Пролетарская. 
4/5 «П», пл. 49,0/36,0/8,0 кв.м., ком-
наты смежные, с ремонтом, окна 
ПВХ, заменена проводка, санузел 
кафель, на полу ламинат/плитка, 
натяжные потолки, кладовая, гар-
деробная, с балконом. Кухонный 
гарнитур в подарок! Цена 1950 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

 
3-х комн. кв. п. Первомайский, 

ул.Л.Толстого (район школы № 
16). 2 этаж  «К», не угловая, есть 
балкон. Тел.: 8-910-941-69-08

Дом кирпичный отдельно - сто-
ящий в д. Бегичево. Цена  550 т.р. 
Тел.: 8-910-701-94-81

Земельный участок с комму-
никациями в с. Краснополье. Цена 
190 т.р. Участок находится в первой 
линии застрое¬нной улицы. Тел.: 
8-953-441-55-62

Комната в общежитии ул. 
Мира д.18. 1/5 «К», пл. 15 кв.м., не 
угловая, б/б. Комната в хорошем со-
стоянии, вода в комнате. Цена 550 т. 
р. Тел.: 8-910-553-71-67, Екатерина. 

1-комн. кв. в новостройке на 
СЧД. 2/3 «К»,  с/у совместный, инди-
видуальное отопление, лоджия. Под 
чистовую отделку. Цена 1470 т.р. Ак-
кредитация Минбанка и Сбербанка. 
Взаимозачет вашего жилья. Тел.: 
8-915-781-07-76, Наталья

1-комн. кв. г. Советск, ул. Ок-
тябрьский переулок, д.9. 1/5 «К», 
угловая. Цена 670 т. р. Торг воз-
можен. Тел.: 8-902-840-34-05, Алена 

1-комн. кв. г. Советск, ул. Ок-
тябрьский переулок, д.9. 1/5 «К», 
не угловая, окна ПВХ во двор. Цена 
670 т. р. Торг возможен. Тел.: 8-953-
441-92-73, Екатерина 

1-комн. кв. ул. Емельянова, д.8. 
5/5 «К», пл. 30 кв. м, не угловая, с/у 
совместный (в кафеле), окна ПВХ, 
новые межкомнатные двери, полы – 
линолеум. Цена 1180 т. р. Тел.: 8-953-
185-32-08, Лилия 

1-комн. кв. ул. Спортивная, 
д.9А. 4/4 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ 
Состояние обычное. Цена 970 т. р. 
Тел.:8-953-185-32-08, Лилия 

2-х комн. кв. ул. Лукашина, 
д.22.  2/10 «П»,  52 кв. м.. Улучшенная 
планировка, с/у раздельный, не 
угловая, лоджия застеклена, ком-
наты раздельные, окна ПВХ. Состо-
яние хорошее. Цена 2200 т. р. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена

2-х комн. кв. п. Селиваново, ул. 
Ломоносова. 2/2, пл. 45 кв. м.,  с/у со-
вместный, окна ПВХ, водонагреватель. 
Есть земельный участок, кирпичный 
гараж, сарай. Состояние хорошее. 
Цена 1370 т. р. Торг возможен. Тел.: 
8-953-441-91-41, Анастасия. 

2-х комн. кв. ул. Молодежная, 
д.14. 2/5 «К», пл. 51 кв. м. Улуч-
шенной планировки. Состояние 
хорошее. Цена 2200 т. р. Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. ул. Новая, д.14. 2/3 
«К», пл. 48 кв. м. Состояние обычное, 
окна ПВХ, высокие потолки. Цена 
1700 т. р. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Пролетарская, д.11. 4/5, пл. 
51/36/9 кв.м., улучшенной плани-
ровки, с/у раздельный, не угловая. 
Состояние отличное, не требует вло-
жений. Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

2-х комн. кв. ул. Пролетарская, 
д.7. 5/5 «П», пл. 46/38/6 кв.м., с/у со-
вместный, балкон. Квартира в очень 
хорошем состоянии. Цена 1570 т. р. 
Торг. Тел.: 8-902-840-34-05, Алена.

2-х комн. кв. ул. Строителей, 
д.8. 1/2 «К», пл. 36 кв. м, с/у со-
вместный, б/б, угл., окна ПВХ. Со-
стояние хорошее, собственное 
отопление. Цена 950 т. р. Тел.: 8-953-
441-91-41, 

2-х комн. кв. ул. Пролетарская, 
д.7. 5/5 «П», пл. 46/38/6 кв.м., с/у со-
вместный, балкон. Квартира в очень 
хорошем состоянии. Цена 1570 т. р. 
Торг. Тел.: 8-902-840-34-05, Алена.

2-х комн. кв. ул. Южная, д.18. 
5/5 «К», пл. 41 кв. м. Состояние хо-
рошее с ремонтом, окна ПВХ, ком-
наты раздельные. Цена 1670 т. р. 
Тел.: 8-915-699-57-01, Елена.

3-х комн. кв. ул. Спортивная, 
д.16. 1/2 «К», пл. 75 кв. м, с/у раз-
дельный, комнаты раздельные. 
Полностью поменяно отопление, 
электропроводка. Окна ПВХ, по-
толки натяжные, просторный ко-
ридор. Есть сарай. Цена 2600 т. р. 
Тел.: 8-953-185-32-08, 

3-х комн. кв. ул. Лукашина, 
д.2Б. Пл. 45 кв. м., 5/5, не угловая, 
с/у раздельный, комнаты раз-
дельные,  окна ПВХ, балкон ПВХ. 
Новые коммуникации, на воду счет-
чики. Цена 1700 т. р. Тел.: 8-953-185-
32-08, Лилия 

3-х комн. кв. ул. Победы, д.3. 
1/5 «К», пл. 58/43/6 кв.м., не угловая, 
с/у совместный, б/б. Окна ПВХ, 
комнаты на разные стороны дома. 
Квартира в хорошем состоянии, 
высокий цоколь. Цена 1950т. р. Тел.: 
8-910-943-44-22 

3-х комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Улитина, д.17. 3/3, не угловая, 
балкон, окна ПВХ. Состояние 
обычное. Цена 2820 т. р. Тел.: 8-953-
952-57-77 

3-х комн. кв. ул. Юбилейная д.4. 
4/5 «К», пл. 60/48/8 кв.м., не угловая,

с/у раздельный, балкон, Квар-
тира в хорошем состоянии. Цена 
2300 т. р. Тел.: 8-902-840-34-05, 
Алена.

Часть дома ул. Интернаци-
ональная д.37. Пл. 32,4 кв.м., уча-
сток 5 соток, вода, газ, канализация 
центральная, дом требует ремонта. 
Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчуж-
никово. Пл. 60 кв. м, 17 сот земли в 
собственности, есть все коммуни-
кации газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное место. 
Цена 1200 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Еще больше 
предложений

 на сайте: 
ан-цветкова.рф 

Тел.: 4-40-80

2-х комн. кв. ул.Лукашина, 
д.2Б. Пл. 40 кв.м., кухня – 8 кв.м., 
перепланировка. Цена 1520 т.р. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екатерина

2-х комн. кв. ул. Спортивная, 
д.22. 3/5 «К», пл. 43,6 кв.м., Хру-
щевка, окна ПВХ, есть балкон, не 
угловая. Цена 1 560 т.р. Тел.: 8-910-
156-11-18, Елена 

3- х комн. кв. ул. Победы. 1/3 
«К», окна ПВХ, с/у совместный. 
Установлена новая колонка. Цена 
1560 т.р. Тел.: 8-915- 782-76-19

3-х комн. кв. ул.Зеленая, 
д.8. 1/5 «К», пл. 55 кв.м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
большой коридор, пластиковые 
окна и балкон. Тел.: 8-915-782-76-
19, Екатерина

1/2 часть дома в Ясной По-
ляне. Пл. 50 кв.м., участок 6,5 
сотки. Удобства в доме. Газ, свет, 
вода. Цена 2100 т.р. Тел.: 8-915-
782-76-19, Екатерина

Дом, ул. Березовая, пос.
Первомайский. 2-х этажный 
дом, 4 комнаты, пл. 160 кв.м. 
Большой участок, огромный 
подвал во весь дом (цокольный 
этаж), 2 гаража, парная в доме. 
Тел.: 8-915-782-76-19, Екатерина

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Ремонт

Недвижимость

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 
45. 2/3 «К», пл. 31 кв. м, не угловая, 
с/у раздельный, окна ПВХ, счёт-
чики на воду. Цена 830 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46, 
Ирина.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Лазарево. 2/5 «П», пл. 30 кв. 
м, не угловая, с/у совместный, 
гор./хол. вода, без балкона. Цена 
800 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д. 2. 5/5 «П», пл. 
44 кв. м, балкон не застеклён. Со-
стояние хорошее. Цена 1390 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-955-
37-81, Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пролетарская, д.7. 5/5 «К», пл. 
44 кв. м, не угловая, балкон не за-
стеклён, новая кровля. Требуется 
ремонт. Торг! Цена 1450 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Л. 
Толстого, д.46. 4/5 «К», пл. 44 кв. 
м, раздельные комнаты, без бал-
кона. Состояние хорошее. Цена 
1250 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-758-47-48, Элеонора.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д. 55. 1/5 «К», пл. 45 кв. м, 
«хрущ.», есть тёмная комната. Со-
стояние нормальное. Цена 1550 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-
758-47-48, Элеонора.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Базовая. ½ «Ш/Б», пл. 47 кв. м, всё 
раздельно. Состояние среднее. 
Цена 1150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-279-91-51, Анастасия.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д.19. 5/5 «П», пл. 45 кв. 
м, комнаты смежные, с/у раз-
дельный, балкон, окна ПВХ, 
счётчик на воду. Цена 1650 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-785-
46-46, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д. 19. 4/5 «П», пл. 48 кв. м, 
с/у раздельный, балкон, окна ПВХ, 
металлич. Входная дверь, пласти-
ковые трубы. Цена 1750 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
Светлана.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д. 23. 1/5 «П», пл. 46 кв. м, 
не угловая, всё раздельно, новые 
двери. Состояние хорошее. Цена 
1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

3-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Стволовая, д.1. ½ «К», пл. 64 
кв. м, эркер, остаётся кухня. Хо-
роший ремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Ленина, д.13. 1/3 «К», пл. 70 кв. м, 
высокие потолки, всё раздельно. 
Состояние обычное. Торг! Цена 
2550 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пионерская, д. 21. 2/5 «К», пл. 56 
кв. м, смежные комнаты, с/у со-
вместный, счётчики на воду. Тре-
буется ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46, 
Ирина.

3-х  комн. кв., г. Щекино, ул. 
Путевая. 1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Заводская. ½ «К», пл. 55/41/6 кв. 
м, высокий этаж, раздельные ком-
наты, с/у совместный (большой), 
окна ПВХ, АОГВ, железная дверь. 
Цена 1350 т.р. (торг) Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-749-25-01, Татьяна.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Пирогова, д. 42. ½ «Сб./Щ.», пл. 64 
кв. м. Состояние жилое. Цена 1250 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-
789-65-15, Ирина.

3-х комн. кв., Щекинский р-он, 
с. Ново-Никольское. 1/1 «К», пл. 
49 кв. м, окна ПВХ, все коммуни-
кации в доме, 10 соток земли. Со-
стояние отличное. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-
65-15, Ирина.

4-х  комн. кв., г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д.3. 5/5 «К», пл. 62 кв. м, 
угловая, балкон не застеклён, с/у 
раздельный. Состояние обычное. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

4-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Юбилейная, д. 2. 4/5 «К», пл. 77 
кв. м, встроенная кухня, окна ПВХ, 
новая сантехника, кафель. Состо-
яние отличное. Цена 3250 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

Часть дома (блочн.), г. 
Щекино, ул. Парковая. Пл. 56 
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.

Часть кирпичного 2-х эт. 
дома, Щекинский р-он, д. Са-
мохваловка. Пл. 240 кв. м, 6 
комнат, кухня – 12 кв. м, на всё 
стоят счётчики. Гараж на 2 ма-
шины, подвал, 15 соток земли. 
Цена: 4150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-915-681-93-93, Елена.

Часть дома (кирп.), Щекин-
ский р-он, пос. Головеньковский. 
Пл. 100 кв. м, 3 комнаты, кух-
ня-столовая – 20 кв. м, окна ПВХ, 

ламинат, 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, 
Елена.

Кирпичный дом, г. Щекино, 
ул. Заводская. Пл. 50 кв. м., газ, 
свет, вода в доме, 3 комнаты, с/у 
совместный, столовая, кухня, 9 
соток земли. Цена 2200 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-279-91-51, 
Анастасия.

Дом (кирп.), г. Щекино, ул. 
Гражданская (р-он военкомата). 
Пл. 74 кв. м, 4 комнаты, 2 кухни, 
окна ПВХ, АОГВ, колонка-автомат, 
газовый счётчик, с/у совместный, 
центральная канализация, же-
лезный забор, 2 гаража, кир-
пичный сарай, 2 подвала, 10 
соток земли, ухоженный участок. 
Состояние хорошее. Цена 3800 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-950-
924-22-57, Анастасия.

Дом (брев.), г. Щекино, ул. 
Колхозная. Пл. 72 кв. м., кухня/
столовая – 20 кв. м, 2 спальни, 
с/у совместный (кафель), 9 соток 
земли, 2007 год постройки. Цена 
3100 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Дом (Шл./Бл.), Щекинский 
р-он, пос. Первомайский. Пл. 47 
кв. м, 3 комнаты, с/у раздельный, 
гараж, сарай, теплица, 15 соток 
земли. Торг! Цена 2500 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

Кирпичный 3-этажный дом, 
Щекинский р-он, пос. Перво-
майский. Пл. 130 кв. м, 4 ком-
наты, 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, Елена.

Кирпичный дом, Щекинский 
район, д. Б. Мостовая. Пл. 64 
кв. м., 2 комнаты, АОГВ, вода, газ, 
свет в доме (счётчики), 40 соток 
земли. Всё в собственности. Кру-
глогодичный подъезд. Цена 1050 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-
425-16-12, Светлана.

Нежилое торговое поме-
щение, г. Щекино, ул. Л. Тол-
стого. 1/5 «П», пл. 104 кв. м, 2 
входа, высокие потолки. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

Пенсионный фонд и Госуслуги расскажут
 о размере маткапитала 

Ранее Пенсионный фонд информировал получателей об этом 
один раз в год – заказным письмом и не позднее 1 сентября. 

Дмитрий Медведев поддержал законопроект, в соответствии с кото-
рым информация о размере материнского капитала станет доступна на 
двух сайтах: Госуслуг и Пенсионного фонда РФ, пишет сайт Еdu.ru. 

Правительство РФ приняло изменения, которые позволят семьям опе-
ративно получать информацию и в удобной для них форме на сайтах через 
личный кабинет пользователя. Напомним, что в 2017 году размер серти-
фиката по материнскому капиталу составляет 453 тысячи рублей. Ранее 
Минтруда России вынесло на рассмотрение проект закона о продлении 
программы материнского капитала с 2018 по 2023 год. Об этом заявил ми-
нистр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Также обсуж-
дается предложение применять маткапитал для решения проблем семей 
с доходом ниже среднедушевого в регионе. Если доход ниже 20 тысяч ру-
блей, то из материнского капитала при возрасте ребёнка от полутора до 
трех лет можно изымать средства от 7 до 10 тысяч рублей каждый месяц. 

Размер пособия по беременности и родам 
в 2018 году увеличится 

В пресс-службе Федерального фонда социального страхования 
уточнили – как вырастет максимальный размер декретных в пред-
стоящем году. 

Представители Федерального фонда социального страхования (ФСС) ин-
формируют: в 2018 году максимальный размер пособия по беременности и 
родам увеличится на 16 тысяч рублей и составит 282 тысячи рублей. Напом-
ним, в нынешнем году эта сумма составила 266 тысяч рублей. В ФСС также 
пояснили, что в связи с осложнениями и многоплодной беременностью раз-
мер пособия увеличится пропорционально прибавившимся к отпуску дням.

 Изначально оно рассчитывается на 140 дней. В ведомстве рассказали, 
что база для расчета страховых взносов — это все выплаты и вознагражде-
ния физлицу, подлежащие обложению взносами в ПФР, ФСС и ОМС, пишет 
ТАСС. В 2017 году правительство утвердило максимальный размер для от-
числений взносов во внебюджетные фонды в размере 755 тысяч рублей. 
Если максимальный доход работника за год выше этой суммы, то налог в 
ФСС не рассчитывается и не уплачивается. Соответственно, максимальный 
размер пособия рассчитывается исходя из дохода работника в размере 755 
тысяч рублей за год.

 Тем временем, депутаты предложили уравнять детские пособия во всех 
регионах. Автор законопроекта считает, что сегодня в регионах сложилась 
несправедливая ситуация с выплатой детских пособий, поскольку в зави-
симости от субъекта федерации размер этой выплаты может заметно раз-
личаться. По словам Романа Худякова, разброс в выплачиваемых суммах 
может составлять от 250 до 800 рублей. При этом на территориях Москвы, 
Подмосковья и Санкт-Петербурга пособия на детей самые высокие и их 
размер снижается по мере удаления региона от обеих столиц. 

Когда лучше покупать дом что бы не переплатить?
Покупка дома радостное событие. Но чтобы оно не было омра-

чено негативными факторами и ваше приобретение не разо-
чаровало вас в дальнейшем, стоит со всей ответственностью 
подойти к выбору частного дома. Немаловажное значение имеет 
вопрос, когда лучше покупать дом.

Если говорить о рынке недвижимости, то состояние его немного стаби-
лизировалось, по сравнению с прошлым годом, хотя эксперты дают про-
гноз падения цен в районе 5-7%. От ситуации, существующей на текущий 
момент, несомненную выгоду имеет покупатель:

• цены на недвижимость стали более приближенными к российским 
реалиям;

• застройщики повысили качество строительства, так как зданий возво-
дится меньше;

• много внимания уделяется благоустройству приусадебной терри-
тории и развитию инфраструктур.

Сейчас недвижимость подешевела, стала более доступной, тем более 
(по заявлению вице-премьера Шувалова) ожидается снижение до 8% 
ставки по ипотеке, поэтому даже дорогие дома элитного класса стали 
вполне доступны, в чем вы можете убедиться, посетив данный раздел 
сайта.

Когда же лучше покупать дом в 2017 году и стоит ли это делать 
или еще подождать? Ответ однозначен: если вы хотите купить недви-
жимость для своей семьи, покупайте уже! 

Во-первых, никто вам не сможет гарантировать на 100%, что ваши на-
копления не «съест» инфляция, а во-вторых, с 2019 года прогнозируется 
специалистами рост цен на жилье.

Какой сезон лучше для покупки частного дома?
Одним из значимых факторов, влияющих на цены на рынке недвижи-

мости, является сезонность. Застройщики конечно пытаются «держать» 
цены и уровень продаж в одном диапазоне круглогодично, но реалии 
говорят о том, что большая часть покупок частных домов приходится на 
весенний период.

Давайте же подробнее рассмотрим, когда лучше покупать дом 
летом или зимой:

• весна - прекрасное время года во всех отношениях. Впереди много 
времени чтобы сделать ремонт, успеть обжиться до холодов. Да и с го-
рода так хочется уехать подальше. Но вот если говорить об экономи-
ческой выгоде совершения сделки в этот период года, то тут картина 
совсем другая. Многие продавцы и девелоперы придерживают недви-
жимость до весны, чтобы потом продать дороже и быстрее;

• летом покупательская активность несколько снижается, хотя активно 
строятся новые объекты. Но как ни странно, для покупателей это не 
лучшее время выбирать дом. Этому есть несколько причин: во-первых, 
любое строение дополнительно украшает сама природа, что не дает в 
полной мере оценить достоинства самого дома, во-вторых, когда уличная 
температура достигает 30 градусов, практически невозможно оценить 
такие важные показатели, как теплопотери, состояние отопительной си-
стемы, наличие сырости. Хотя стоит сказать, что цены на недвижимость 
(по сравнению с весной и если дом не на побережье) снижаются;

• осень - отличное время для совершения сделок с недвижимостью. 
Вы сможете дать реальную оценку состоянию дорог, проверить не течет 
ли крыша, как работают инженерные системы, в частности отопление. А 
еще в последующую зиму вы будете иметь возможность не спеша опре-
делиться с объемом и последовательностью работ, которые необходимо 
сделать;

• зима - наиболее выгодный период 
для покупок в отношении цен. Но и 
здесь есть несколько минусов: под 
снегом невозможно оценить каче-
ство почвы и состояние дорог, да и 
весь сезон вам придется отапливать 
дом, что говорится «в холостую», 
если конечно вы не приобрели не-
движимость «под ключ». Для тех, кто 
покупает жильё в рассрочку, зимняя 

покупка выгодней всего: вы можете купить недвижимость со скидкой, го-
раздо дешевле, да и за зиму сможете собрать средства на ремонт.

В общем торговля недвижимостью ведется круглый год, и когда поку-
пать дом каждый решает сам, исходя из личных обстоятельств и поже-
ланий. Главное, чтобы ваше приобретение радовало вас многие годы, без 
проблем и лишних хлопот.

Тем, кто заботится о здоровье своих глаз, Калужская 
клиника МТК «Микрохирургия глаза» предлагает прой-
ти полное диагностическое обследование органов 
зрения на современном высокотехнологичном обору-
довании, получить исчерпывающую консультацию пер-
воклассных специалистов и определить необходимую 
тактику лечения по восстановлению зрения.

Диагностика на уровне мировых стандартов, опера-
ционная оснащенная самым современным оборудова-
нием: мы идем в ногу со временем и внедряем новые 
технологии лечения, позволяющие проводить хирурги-
ческие операции быстро, эффективно и амбулаторно.

Коллектив клиники — опытные хирурги и врачи-о-
фтальмологи, выходцы из КФ МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. С.Н. Федорова.

Одним словом, пациенты могут рассчитывать на 
квалифицированную офтальмологическую помощь 
даже в самых сложных случаях.

Кроме того у жителей Тулы всегда есть возможность 
получить консультации ведущих хирургов Калужско-
го филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. 
Федорова, которые регулярно проводят консульта-
тивные приемы в клинике.

Советы при выборе и покупке линолеума 

Слово «линолеум» на 
самом деле обозначает 
промасленное льняное по-
лотно. Еще древние викин-
ги промасливали паруса 
своих кораблей, чтобы за-
щитить их от воздей-
ствия воды и влаги.

Покрывать полы таким ма-
териалом стали в средине 18 
века. И был он тогда полно-
стью натуральным. В сере-
дине 20 века из–за дефицита 
сырья, натуральный линоле-
ум уступает свои позиции поливинилхлоридному.

В наше время линолеум – самый распространенный вид напольного по-
крытия. В строительных супермаркетах и на рынках его выбор огромный.

Потребителям хочется подобрать линолеум, который бы послужил по-
дольше, был безопасным для здоровья и красивым на вид. А для этого нуж-
но знать, как его правильно выбрать.

Виды линолеума зависят от:
    материала из которого изготовлен: натуральный, поливинилхлорид-

ный, резиновый, нитроцеллюлозный, алкидный.
    области применения: бытовой, коммерческий и полукоммерческий.
    наличия основы: на основе и безосновный.
    структуры (количество слоев): гомогенный и гетерогенный.
Приобретая линолеум для дома, необходимо ориентироваться на 

следующие критерии выбора: 
1. Соответствует ли покрытие своему назначению (для детской, прихо-

жей, кухни, спальни, санузла). 
2. Выдержит ли нагрузку на пол, учитывая количество проживающих и 

степень проходимости места. 
3. Отвечает ли выбранное покрытие предъявленным требованиям (ан-

тистатичность,теплоизоляция, влагостойкость, шумопоглощение, антибак-
териальные свойства). 

4. Вписывается ли оно в дизайн квартиры (бывает однотонным, с аб-
страктным рисунком, или имитирующим различные фактуры – ткань, дре-
весину, плитку, камень и др).

Рассмотрим, как правильно выбрать линолеум для дома. 
1. Первым делом доверимся своему обонянию: наличие резкого за-

паха свидетельствует о низком качестве покрытия и о том, что в нем со-
держатся вредные для здоровья добавки. Качественный натуральный и 
синтетический линолеум не пахнет ничем. Кроме того, хороший линолеум 
не должен иметь сального блеска, рисунок не нем должен быть отчетливым 
и выглядеть натурально, оптимальное количество слоев – не менее пяти. 

2. По ширине полотно покрытия должно совпадать, как правило, с 
размером комнаты. Но нужно брать с запасом – для подгонки рисунка, под-
резки полотнища на стыках. При расчетах нужно обязательно учитывать 
наличие порогов, ниш под батареи, другие выступы в помещении. 

3. Покрытие рекомендуется покупать в отапливаемом помещении. 
В магазине к тому же удобнее проверять его качество. 

4. Стоит проверить покрытие на соответствие нормам безопасности. 
Прошедший специальную экспертизу материал имеет соответствующую 
маркировку, а у продавца должен находиться гигиенический сертификат. 

5. Проверять качество нужно в раскатанном виде, чтобы видеть, 
не имеются ли волны и бугры на поверхно-
сти, или участки, на которых верхняя пленка 
отслаивается. Эти показатели указывают на 
брак, такое покрытие покупать нельзя, суще-
ствующие неровности не сгладятся никак.

 6. Покупая одинаковый линолеум в не-
скольких помещениях, лучше приобрести 
его одним куском. Но при этом необходимо 
предварительно рассчитать, получится ли за-
нести длинный рулон в помещение и можно 
ли будет его транспортировать по узким про-
емам и по лестнице. 

7. Складывать полотнища пополам категорически запрещает-
ся. Нельзя приклеивать скотч на лицевую поверхность, так как останется 
клейкий след, который трудно удаляется. Сворачивают линолеум лицевой 
стороной внутрь, а если он свернут лицевой стороной наружу, рулон не-
обходимо обернуть защитной пленкой. 

8. При выборе покрытия предпочтение нужно отдавать линолеуму, име-
ющего специальный защитный слой. Такой линолеум моется легко и на-
долго сохранит прекрасный внешний вид. 

9. Весь приобретаемый линолеум должен быть из одной партии, 
поскольку разные партии отличаются по цвету иногда, даже когда их арти-
кулы полностью совпадают.

 Все вышеуказанные советы, рекомендации и разъяснения помогут сде-
лать удачную покупку линолеума из любого ценового сегмента.

 Выбор линолеума для разных помещений дома
 Линолеум имеет классификацию и марки-

ровку в соответствии с предназначением поме-
щений. Первая цифра маркировки варьирует 
от 1 до 4: 

• 1 – помещения с минимальным уровнем 
проходимости; 

• 2 – жилые комнаты;
• 3 – офисные помещения; 
• 4 – производственные помещения. Вторая 

цифра обозначает предполагаемые нагрузки, 
таким образом: 1 – самая низкая и 4 – самая вы-

сокая. К примеру, в кабинет и спальню подойдет покрытие 21 класса. В при-
хожую или на кухню для семьи из четырех-пяти человек в самый раз будет 
покрытие для пола 23 и 24 классов, а еще лучше – 31-33-го. Теперь вы точно 
знаете, как выбрать линолеум для дома.
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дом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Забытая мелодия для флейты" 
[16+]
12.35 "Что делать?". [16+]
13.25 Д/ф "Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь" [16+]
14.25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс в Бостонском симфо-
ническом зале Массачусетс [16+]
15.30 "Пешком...". Тутаев пейзажный [16+]
16.00 "Гений" Телевизионная игра [16+]
16.35 Д/ф "Человек на все времена" [16+]
17.15 Х/ф "Транзит" [16+]
19.20 Д/ф "Лао-цзы" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.15 "Белая студия" [16+]
22.00 Д/ф "Дно" 2 ч. [16+]
23.35 "Ночь в Версале. "Болеро" и другие 
шедевры Мориса Бежара" [16+]
00.55 Х/ф "Начальник Чукотки" [16+]
02.25 М/ф "История любви одной ля-
гушки". "Деньги". "Это совсем не про это" 
[16+]

05.00 Х/ф "Полицейская академия 5: За-
дание Майами-Бич" [16+]
05.20 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]
07.00 Х/ф "Полицейская академия 3: По-
вторное обучение" [16+]
08.40 Т/с "Лето волков" [16+]
15.00 Т/с "Кремень" [16+]
19.00 Т/с "Кремень. Освобождение" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. "Н.О.М." [16+]
01.40 Т/с "Готэм" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
06.35 М/с "Смешарики" [0+]
06.55 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.30 "Детский КВН" Юмористическое 
шоу Ведущие - Таисия Маслякова и Алек-
сей Королёв [6+]
11.30 "Вокруг света за 80 дней" Приклю-
ченческая комедия США, 2004 г. [12+]
13.50 "Здравствуй, папа, Новый год!" Ко-
медия США, 2015 г. [16+]
15.40 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 
[16+]
19.00 Х/ф "Я - легенда" [16+]
21.00 "Успех" Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
22.55 Х/ф "Зелёная миля" [16+]
02.30 "Здравствуй, папа, Новый год!" Ко-
медия США, 2015 г. [16+]
04.20 "Осторожно: дети!" Скетчком [16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
07.30 "Деффчонки". Ситком [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 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
12.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
13.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
13.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
14.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
14.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
14.55 "Чарли и шоколадная фабрика". 
фэнтэзи/комедия, США, 2005 г. [12+]
17.00 Большое кино: "Гнев Титанов". Фэн-
тези, приключения, Испания, США, 2012 
г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Клевый парень". Комедия, США, 
1999 г. [12+]
02.55 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.25 М/ф "Бэтмен: Под колпаком" [12+]
04.55 "Перезагрузка". Программа [16+]
05.50 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
06.30 "Деффчонки". Ситком [16+]

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов т.: 
5-72-91, 5-25-43 Тел.: 8(487)515-
25-43

Двери, ворота
Двери. Межкомнатные и 

Стальные двери Torex г. Щекино, 
ул. Пирогова, 43-а (ост. з-д РТО).  
4-07-65

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

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

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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отопление, вода (родник рядом),9 
км. от Щёкино. Цена 220 т.р. Тел.: 
8(920)778-47-05

Дом д. Огаревка. Отдельно - 
стоящий, кирпичный, пл. 36 кв.м., 
3 комнаты, окна ПВХ, земля 15 
соток (в собстенности). Газ, вода, 
электричество (рядом с участком). 
Круглогодичный подъезд, до-
гора - насыпь. Цена 670 т.р.  Тел.: 
8(920)752-39-43

Бревенчатый дом в Щекино 
площадью 40.3 кв.м. с земельным 
участком площадью 7,1 сотки. 
Великолепное место для рекон-
струкции существующего  или 
строительства  нового дома. Жи-
вописное место в центре Щекино. 
Два пруда в в 50 метрах. На участке  
есть кирпичный гараж на 2 ма-
шины с ямой, а также кирпичный 
сарай с подвалом. Все в собствен-
ности.  Есть межевание. Цена 740 
т.р. Продавец-собственник. 

С реальным покупателем воз-
можен значительный  торг. 
Срочно! Звонить по тел. 

Тел.: 8(910)557-15-55

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

Продаю гараж в районе 7 
школы. Размер 40 кв.м. (подвал, 
яма, пристройка). Документы 
оформлены.  Тел.: 8(910)585-10-07

Товары для дома
Двери от производителя! 

Ковровская фабрика. Шпон, 
экошпон. Витраж. Арки. Входные 
и межкомнатные. т. ; 5-22-22 Тел.: 
8(980)728-91-51

Продаю 1) Ручную швейную 
машинку (в рабочем состоянии); 

2) 2 самовара (электрические). 
Цена договорная. Все вопросы по 
телефону.  Тел.: 8(910)556-41-28

Мебель
Продаю: 1) Кухонный гарнитур 

для дачи - (3 висячих шкафа, 2 стола 
тумба, стол, 4 табуретки) - 1500 р.,

 2) стол - книжка (2 шт) - по 500 р., 
3) письменный стол - 800 р., 

4) горка под телевизор - 1500 р., 
5) компьютерный стол (горка) 

- 4000 р., 6) шкаф - купе ( разо-
бранный) - 3000 р., 7) тумбочка под 
телевизор - 1000 р., 8) диван б/у на 
дачу - 2000 р. Тел.: (48751) 4-10-63 
Тел.: 8(919)089-52-82

Другое
Продаю: 1) Стиральная машинка 

"Индезит" б/у в хорошем состоянии 
- 5000 р., 2) газовая плита 4-х комфо-
рочная "Оличка" (новая) - 5000 р., 3) 
раковина железная (новая) - 800 
р., 4) раковина фаянсовая (новая) - 
800 р., 5) ковры 2х3 м (2 шт) по 500 
р., 6) коляска - санки (детские) б/у 
- 1000 р., 7) ходунки - 300 р., 8) кро-
вать (матрас +бортики) - 2000 р., 9) 
ванна (детская) - 300 р. Тел.: (48751) 
4-10-63 Тел.: 8(919)089-52-82

Куплю
Недвижимость

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

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

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

"Чуфут-Кале" [16+]
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 
"Энигма" [16+]
15.50 И.Стравинский. "Весна священная". 
Фортепианный дуэт Даниэля Баренбой-
ма и Марты Аргерих [16+]
16.30 "Царская ложа" [16+]
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 
[16+]
17.20 Большая опера - 2017 г. [16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
22.00 Торжественная церемония от-
крытия VI Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского театра 
[16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс в Бостонском симфо-
ническом зале Массачусетс [16+]
01.35 Х/ф "Случайная встреча" [16+]
02.40 Д/ф "Дельфы. Могущество оракула" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
07.10 "Информационная программа 112" 
[16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир" Документальный спецпроект [16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 "Подземные тайны" Документаль-
ный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Полицейская академия 5: За-
дание Майами-Бич" [16+]
00.40 Х/ф "Полицейская академия 6: 
Осажденный город" [16+]
02.15 Х/ф "Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве" [16+]
03.50 Х/ф "Честь семьи Прицци" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 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+]
10.35 Х/ф "Пророк" [16+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые" Лирическая ко-
медия [12+]
15.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
17.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "Железный человек-3" [12+]
23.25 Х/ф "Славные парни" [18+] Главный 
герой фильма – парень по имени Генри 
Хилл. Он вырос в одном из самых блед-
ных районов Нью-Йорка – Бруклине, в 
окружении гангстеров, и поэтому уже 
тогда мечтал стать одним из них. Кри-
минальный путь Генри начинается с то-
го, что он сначала начинает выполнять 
поручения одного из местных бандитов. 
01.40 Х/ф "Крик-2" [16+]
03.55 Х/ф "Крик-3" [16+]

07.00 "Деффчонки"  Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
12.00 "СашаТаня"  [16+]
14.30 "Comedy Woman". [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "Открытый микрофон" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 "Гарольд и Кумар: Побег из Гуанта-
намо". Приключенческая комедия, США, 
2008 г. [16+]
03.35 "Перезагрузка".[16+]
05.25 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "Деффчонки" [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.25 "Городские пижоны". "Дженис Джо-
плин: Грустная маленькая девочка" [16+]
02.20 Х/ф "Мыс страха" [16+]
04.45 "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, 14.00 , 17.00 Вести [16+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.55 Т/с "Морозова" [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 "Петросян-шоу" [16+]
23.15 Х/ф "Право на любовь" [12+]
03.15 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 Х/ф "Екатерина Воронина" [12+]
10.00 Х/ф "Миллионерша" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 "Миллионерша". Продолжение 
фильма [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "10 самых..."Старшие" жёны" [16+]
15.40 Х/ф "Каменская. Чужая маска" [16+]
17.35 Х/ф "Последний довод" [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 "Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова" [12+]
01.30 Х/ф "Огни притона" [16+]
03.40 "Петровка, 38"
04.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
04.40 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету" [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+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Х/ф "Подозреваются все" [16+]
12.00 Т/с "Свидетели" [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 "Жди меня" [12+]
20.40 Х/ф "Паутина" [16+]
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.15 Х/ф "Паутина" [16+]
01.15 "Место встречи" [16+]
03.10 Т/с "Версия" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. "Букет цветов" [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. Веду-
щий Павел Любимцев [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Духи Тункин-
ской долины" [16+]
09.00 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Дела и люди" [16+]
12.00 История искусства. Сергей Хача-
туров. "Свобода творчества: существует 
ли "чистое искусство"?" [16+]
12.55 Документальная камера. "Петер-
бург как кино, или Город в киноисто-
рии" [16+]
13.40 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Ма-
левича" [16+]
14.20 Д/ф "Нефертити" [16+]
14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилизации". 
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12.10 Д/ф "Утреннее сияние". "Замбия. В 
сердце саванны" 2 с. [16+]
13.05 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
13.35 Х/ф "Мальчик уходит" [16+]
15.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Алексей Толстой "Гиперболоид инжене-
ра Гарина" [16+]
15.55 90 лет со дня рождения Эльдара 
Рязанова. "Те, с которыми я...". Авторская 
программа Сергея Соловьева [16+]
16.45 Х/ф "Забытая мелодия для флейты" 
[16+]
19.00 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Д/ф "Дно" 1 ч. [16+]
23.35 Х/ф "Инзеень-малина" [16+]
00.55 Д/ф "Утреннее сияние". "Замбия. В 
сердце саванны" 2 с. [16+]
01.50 Искатели. "Русский след чаши Гра-
аля" [16+]
02.35 М/ф "К Югу от Севера". "Великолеп-
ный Гоша" [16+]

05.00 Х/ф "Честь семьи Прицци" [16+]
06.15 Х/ф "Я люблю неприятности" [16+]
08.40 Х/ф "Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч" [6+]
09.55 "Минтранс" [16+]
10.40 "Самая полезная программа" [16+]
11.40 "Ремонт по-честному" [16+]
12.30 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
17.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
19.00 "Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества" Документаль-
ный спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "Полицейская академия" [16+]
22.50 Х/ф "Полицейская академия 2: Их 
первое задание" [16+]
00.30 Х/ф "Полицейская академия 3: По-
вторное обучение" [16+]
02.00 Х/ф "Полицейская академия 4: 
Гражданский патруль" [16+]
03.40 Х/ф "Полицейская академия 5: За-
дание Майами-Бич" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.20 М/с "Драконы. Гонки по краю" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня" Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа" Реалити-шоу Ве-
дущий - Александр Рогов [16+]
11.30 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" [6+]
11.50 "Приключение Десперо" Полно-
метражный анимационный фильм США 
- Великобритания, 2008 г. [0+]
13.40 "Вокруг света за 80 дней" Приклю-
ченческая комедия США, 2004 г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.40 Х/ф "Железный человек-3" [12+]
19.05 "Моя ужасная няня" Комедия США, 
2005 г. [0+]
21.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 
[16+]
23.35 Х/ф "Обитель зла. Последняя гла-
ва" [18+]
01.35 Х/ф "Славные парни" [18+]
03.45 Х/ф "Крик-2" [16+]

07.00 "Деффчонки".[16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.30 "Школа ремонта". Программа [12+]
12.30 "Битва экстрасенсов".  [16+]
14.00 Т/с "Универ" [16+]
16.10 Т/с "Универ" [16+]
16.45 Большое кино: "Чарли и шоколад-
ная фабрика". фэнтэзи/комедия, США, 
2005 г. [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". Паранор-
мальное шоу [16+]
21.30 "Танцы". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "Дом-2. После заката" [16+]
01.30 Х/ф "Совместная поездка" [18+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55 Х/ф "Море Солтона" [16+]
06.00 "Деффчонки".[16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Дело 306" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Летучий отряд" [16+]
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. "Весь 
юмор я потратил на кино" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Юбилейный вечер Эльдара Ряза-
нова [16+]
14.10 "Жестокий романс". "А напоследок 
я скажу..." [16+]
15.10 Х/ф "Жестокий романс" [12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. в 
цвете. "Берегись автомобиля" [16+]
20.00 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.10 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.45 Х/ф "Хуже, чем ложь" [16+]
01.45 Х/ф "Уолл-стрит" [16+]
04.05 "Модный приговор" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!" [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, 14.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.20 Х/ф "Возраст любви" [12+]
16.15 Х/ф "За лучшей жизнью" [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Ни за что не сдамся" [12+]
00.50 Х/ф "Храни её любовь" [12+]
02.45 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

05.30 "Марш-бросок" [12+]
05.55 Х/ф "По улицам комод водили..." [16+]
07.20 "АБВГДейка" [16+]
07.45 "Православная энциклопедия" [6+]
08.15 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика" [16+]
09.35 Х/ф "Гусарская баллада" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова" [12+]
12.50 Х/ф "Жена напрокат" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Жена напрокат". Продолжение 
фильма [12+]
16.55 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Польша. Самосуд над историей". [16+]
03.35 "90-е. Бомба для "афганцев" [16+]
04.30 "Удар властью. Чехарда премье-
ров" [16+]
05.15 "Линия защиты" [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
08.50 "Пора в отпуск" [16+]
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". Влад Топалов 
[16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
22.45 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
"Танцы минус" [16+]
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.55 Х/ф "Небеса обетованные" [16+]
04.20 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Горячие денечки" [16+]
08.35 М/ф "КОАПП". "Паучок Ананси и 
волшебная палочка". "Клад кота Лео-
польда" [16+]
09.35 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.00 Х/ф "Начальник Чукотки" [16+]
11.30 Власть факта. "Земские соборы" 
[16+]
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05.05 "Контрольная закупка" [16+]
05.40 Х/ф "Город принял" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Город принял" [12+]
07.20 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
07.35 "Часовой" [12+]
08.10 "Здоровье" [16+]
09.10 "Где же Тунгусский наш метеорит?" 
[16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Честное слово" с Юрием Никола-
евым [16+]
11.00 "Моя мама готовит лучше!" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. Кино в 
цвете. "Берегись автомобиля" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Концерт Максима Галкина (kat16+) 
[16+]
17.30 "Я могу!". Шоу уникальных способ-
ностей [16+]
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф "Девичник в Вегасе" [18+]
02.10 Х/ф "Французский связной 2" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

04.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
06.45 "Сам себе режиссёр" [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 Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Х/ф "Право последней ночи" [12+]
15.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов "Синяя птица" [16+]
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 "Кто заплатит за погоду?" [12+]
01.30 Х/ф "Следствие ведут знатоки" [16+]
03.30 "Смехопанорама " [16+]

05.50 Х/ф "Екатерина Воронина" [12+]
07.40 "Фактор жизни" [12+]
08.10 Х/ф "Последний довод" [12+]
10.05 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь" [12+]
10.55 "Барышня и кулинар" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Собачье сердце" [16+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Советские мафии. Сумчатый волк" 
[16+]
15.55 "Хроники московского быта. Непу-
тёвая дочь" [12+]
16.45 "Прощание. Анна Самохина" [16+]
17.35 Х/ф "Тариф на прошлое" [16+]
21.20 Х/ф "След тигра" [16+]
23.15 Х/ф "Родственник" [16+]
01.05 "Петровка, 38"
01.15 Х/ф "Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих" [16+]
03.15 "Благородный венецианец". Коме-
дия (Италия) [16+]
05.25 "Осторожно, мошенники! Горе-ин-
весторы" [16+]

05.10 Х/ф "Зигзаг удачи" [0+]
07.00 "Центральное телевидение" [16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Устами младенца" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.05 "Чудо техники" [12+]
12.00 "Дачный ответ" [0+]
13.05 "Малая земля" [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное 
шоу [12+]
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 "Старый Новый год" [0+]
03.40 "Поедем, поедим!" [0+]
04.00 Т/с "Версия" [16+]

06.30 Святыни христианского мира. 
"Гроб Господень. Свидетель Воскресе-
ния" [16+]
07.05 Х/ф "Случайная встреча" [16+]
08.10 М/ф "Доктор Айболит" [16+]
09.25 Academia [16+]
09.55 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
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ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

2-х комн. кв. г.Щёкино, ул. Ре-
волюции, д.40. 1/2 "Б", пл. 55,5 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
совместный. Дом после ремонта, 
огромная прихожая. Цена. 1270 т.р. 
Тел.: 8(920)778-47-05

2-х комн. кв. ул. Молодежная, 
д.3. 5/5 "К", улучшенная планировка, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, меж-
комнатные двери, большая при-
хожая и кухня, высокие потолки. 
Есть парковка, рядом магазны, оста-
новка общественного транспорта. 
Хорошее состояние. Цена 1850 т.р. 
Тел.: 8(920)776-72-21

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д. 55. 1/5 «К», пл. 45 кв. м, 
«хрущ.», есть тёмная комната. Со-
стояние нормальное. Цена 1550 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-
758-47-48, Элеонора.

Продажа или обмен. в г.Со-
ветск. 3-х комн. кв. ул. Комсо-
мольская. 2/3, пл. 54, 2 кв.м., с 
ремонтом, межкомнатные двери, 
окна ПВХ, все коммуникации, 
новые счетчики на воду. Комнаты 
смежно-изолированные, с/у раз-
дельный. Есть балкон, двойная 
входная дверь. Состояние заезжай 
и живи. Цена 1170 т.р. Рассматрива-
ются варианты обмена на 2-х комн. 
кв. (средний этаж) не ние Красноар-
мейской улицы, с доплатой с Вашей 
стороны.  Тел.: 8(920)770-62-75

Часть дома ул. Интернацио-
нальная д.37. Пл. 32,4 кв.м., уча-
сток 5 соток, вода, газ, канализация 
центральная, дом требует ремонта. 
Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04 

Часть кирпичного дома, 
д.Косое. Пл. 30 кв.м., земля 15 
соток, есть электричество, печное 

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка малопод-
вижных людей (носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 
Подъём строительных материалов 
на этаж. 

Услуга  “квартирный пе-
реезд”, утилизация мебели, 
бытовой техники, ванн, батарей. 
Грузчики, транспорт. Александр 
Тел.: 8(906)622-65-46

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

Ремонт и стройка

Ремонт и отделка квартир и др. 
помещений Выравнивание стен и 
потолков. Штукатурка, шпатлевка, 
окраска, оклейка стен и потолков 
обоями. Гипсокартон. Ламинат. 
Плитка.  Быстро и качественно. По 
разумным ценам! Пенсионерам 
скидки!!! Татьяна Тел.: 8(953)969-
94-50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
 ПЛИТОЧНИК. 

Сделаю Вашу ванну или кухню 
"под ключ". Выполню так же полный 
ремонт квартиры.  Качество га-
рантирую. 8(48751)5-90-06 Тел.: 
8(920)765-07-35

Ремонт квартир. Ремонт и 
монтаж систем отопления, во-
допровода,  канализации. Ре-
монт ванных комнат.  Внутренняя 
отделка помещений. Гипсокартон, 
панели, электрика, ламинат, 

штукатурка, шпатлевка, стяжка. 
Наружная отделка домов. Строи-
тельство гаражей, пристроек, сай-
динг. Тел.: 8(903)840-62-37

Высококвалифицированный 
специалист, без вредных 
привычек окажет любой вид 
строительных, отделочных и 
ремонтных работ: кладка, крыши, 
кровля крыши любым материалом, 
заборы, брусчатка, облицовка, 
выравнивание полов, сайдинг, ла-
минат и т.д. Установка резных и 
многоуровневых потолков из 
гипсокартона с рисунком любой 
сложности. 

Ваша фантазия - наш каталог! 
Качество гарантируется. 
Звоните,  ДОГОВОРИМСЯ!!!

Тел.8(960)605-20-62

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! 

В наличии и на заказ. ул. Пиро-
гова д.43 Тел.: 8(903)659-57-00

Продаю: 1) Гараж (металли-
ческий) разборный - 20000 р., 
2) колеса (Жигулевские) щипо-
ванные б/у  - 1000 р. за колесо. Тел.: 
(48751) 4-10-63 Тел.: 8(919)089-52-82

Недвижимость
АНО Юридический центр пра-

вовой помощи “Паллада” 
Приватизация, перевод квартир 

в часть жилого дома, регистрация 
реконструкции, перепланировки  
и т. д.

Регистрация права, на незаре-
гистрированные жилые дома, дачи, 
гаражи, земельные участки

Договоры купли-продажи 
(ипотека, материнский капитал, 
жилищные сертификаты), дарение, 
мена, залог.

Ведение наследственных дел 
на территории Тульской области.

Представительство в судах, 
в т.ч. арбитражных судах, заяв-
ления, жалобы, мировые согла-
шения и многое другое. г. Щекино, 
ул. Емельянова, дом 26, 8 (48751)  
4-99-64 Тел.: 8(920)276-04-93

Срочный выкуп квартир, 
комнат Тел.: 8(919)074-17-57

1-комн. кв. с.Карамышево, ул. 
Новая.  2/2 "П"Пл. 31,6 кв.м.,, не 
угловая. Установлена железная 
дверь. В подарок сарай с подвалом.  
Тел.: 8(920)777-22-49

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

РЕЗНЫЕ и двухуровневые на-
тяжные потолки! Качественно, 
профессионально! Тел. 5-76-67 ул 
Пирогова 43. (компания Фараон) 
Тел.: 8(920)754-70-71

Окна и балконы
Деревянные окна. Дуб, сосна, 

лиственница. Дерево+алюминий. 
Стеклопакет -32, 36 и 44 мм. Фурни-
тура Германия. г.Щекино ул. Ленина 
24, т.5-76-67, Тел.: 8(487)514-07-65

Пластиковые окна со скидками до 
32% от компании ТМК!!! Установка 
и изготовление ул. Емельянова 22 
Тел.: 8(920)790-92-24

Отделочные работы
Ремонт квартир. Ванная ком-

Пенсионный фонд и Госуслуги расскажут
 о размере маткапитала 

Ранее Пенсионный фонд информировал получателей об этом 
один раз в год – заказным письмом и не позднее 1 сентября. Дми-
трий Медведев поддержал законопроект, в соответствии с ко-
торым информация о размере материнского капитала станет 
доступна на двух сайтах: Госуслуг и Пенсионного фонда РФ, пишет 
сайт Еdu.ru. 

Правительство РФ приняло изменения, которые позволят семьям опе-
ративно получать информацию и в удобной для них форме на сайтах 
через личный кабинет пользователя. Напомним, что в 2017 году размер 
сертификата по материнскому капиталу составляет 453 тысячи рублей. 
Ранее Минтруда России вынесло на рассмотрение проект закона о прод-
лении программы материнского капитала с 2018 по 2023 год. Об этом за-
явил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Также 
обсуждается предложение применять маткапитал для решения проблем 
семей с доходом ниже среднедушевого в регионе. Если доход ниже 20 
тысяч рублей, то из материнского капитала при возрасте ребёнка от 
полутора до трех лет можно изымать средства от 7 до 10 тысяч рублей 
каждый месяц. 

Размер пособия по беременности и родам 
в 2018 году увеличится 

В пресс-службе Федерального фонда социального страхования 
уточнили – как вырастет максимальный размер декретных в пред-
стоящем году. 

Представители Федерального фонда социального страхования (ФСС) 
информируют: в 2018 году максимальный размер пособия по беремен-
ности и родам увеличится на 16 тысяч рублей и составит 282 тысячи ру-
блей. Напомним, в нынешнем году эта сумма составила 266 тысяч рублей. 
В ФСС также пояснили, что в связи с осложнениями и многоплодной 
беременностью размер пособия увеличится пропорционально приба-
вившимся к отпуску дням. Изначально оно рассчитывается на 140 дней. В 
ведомстве рассказали, что база для расчета страховых взносов — это все 
выплаты и вознаграждения физлицу, подлежащие обложению взносами в 
ПФР, ФСС и ОМС, пишет ТАСС. В 2017 году правительство утвердило мак-
симальный размер для отчислений взносов во внебюджетные фонды в 
размере 755 тысяч рублей. Если максимальный доход работника за год 
выше этой суммы, то налог в ФСС не рассчитывается и не уплачивается. 
Соответственно, максимальный размер пособия рассчитывается исходя 
из дохода работника в размере 755 тысяч рублей за год.

 Тем временем, депутаты предложили уравнять детские пособия во всех 
регионах. Автор законопроекта считает, что сегодня в регионах сложи-
лась несправедливая ситуация с выплатой детских пособий, поскольку в 
зависимости от субъекта федерации размер этой выплаты может заметно 
различаться. По словам Романа Худякова, разброс в выплачиваемых 
суммах может составлять от 250 до 800 рублей. При этом на территориях 
Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга пособия на детей самые вы-
сокие и их размер снижается по мере удаления региона от обеих столиц. 

Путин поддержал включение в учебную программу 
курса «Права человека»

Эта дисциплина призвана помочь школьникам и студентам в изучении 
их прав. На прошедшем пленарном заседании форума «Сообщество», 
российский омбудсмен Татьяна Москалькова говорила о необходимости 
введения в учебный процесс школ и ВУЗов курса «Права человека. По 
словам защитника прав несовершеннолетних, она часто не может по-
мочь людям из-за незнания им своих прав, пишет Дети.Мail.ru. Татьяна 
Москалькова предложила президенту России ввести в образовательных 
учреждения спецкурс, который бы помог детям и подросткам изучить 
свои права. Инициативу поддержал как глава государства Владимир 
Путин, так и председатель правительства Дмитрий Медведев. Государ-
ственная учебная программа «Права человека» уже разрабатывается. 
Участие в этом процессе принимают представители различных обще-
ственных организаций. А уполномоченный по правам ребенка в Мо-
сковской области Ксения Мишонова призывает обратить внимание на 
актуальную проблему современных школьников. Для убедительности 
приводит дневное расписание большинства школьников: «Дети реально 
работают по 12 часов в сутки, они работают больше нас. У них 8-7 уроков, 
потом у них идут кружки, потом допобразование, потом мама и папа гонят 
на секцию и так далее».

ната "под ключ", шпаклевка, 
штукатурка, обои, гипсокартон, 
евровагонка, установка дверей,-
плитка, ламинат и многое другое. 
Выезд мастера на замер - бес-
платно. Выполнение работы в срок. 
Недорого.Николай. Тел.: 8(953)957-
68-36

Ремонт квартир, офисов и 
других помещений. Установка 
дверей, отделка балконов, про-
тяжка деревянных полов, ламинат 
(линолеум), отделка пластиком. 
Шпаклевка, штукатурка, по-
клейка обоев. По разумным ценам. 
Пенсионерам СКИДКИ. Тел.: 8-910-
168-04-90 Тел.: 8(952)018-49-90

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

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.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) Используется  полиу-
ретан  и резит  для набоек фирмы 
Bissel. Тел.: 8(920)762-94-75

Другое
ИЗГОТОВЛЮ одеяло из вашей 

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

Автономное отопление: про-
ектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию. ул. Шахтерская 4 
Телефоны 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 
8(487)515-72-91

Требуются
В организацию требуется ме-

неджер по работе с недвижимо-
стью. Заработная плата достойная. 
Возможна частичная занятость 
(неполный рабочий день). Тел.: 
8-910-941-69-08 Наталья         Тел.: 
8(950)903-59-23

Ищу работу
ИЩУ СИДЕЛКУ Тел.: 8(950)902-

27-69

ИЩУ РАБОТУ НА НЕ ПОЛНЫЙ РА-
БОЧИЙ ДЕНЬ ИЛИ ГИБКИЙ ГРАФИК 
Тел.: 8(920)747-48-65

Отдаю
Собака в добрые руки. Возраст 

9 месяцев, стерилизована, рост 
средний. Собака для души, не для 
охраны. Тел.: 8(919)089-64-95
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Финансы

Рецепты
Супы-пюре

В осеннюю непогоду оставаться здоровым и энергичным. Один из 
ключевых принципов осеннего рациона — это обязательное употре-
бление в пищу горячих супов.

Овощные супы-пюре — отличный вариант для тех, кто предпочитает лег-
кую и сытную еду. Вариантов таких супов множество. Их можно готовить 
из одного или нескольких видов овощей, комбинировать набор пряностей, 
подавать немедленно или замораживать впрок.

Во-первых, горячая пища согревает организм изнутри и улучшает работу 
желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, сытные супы заряжают энергией и 
бодростью на весь день. И в-третьих, это просто очень аппетитно и вкусно. 

Морковный суп-пюре с кориандром
В этом вкусном супе отлично сочетаются яркая морковь, полезный сель-

дерей, фенхель, красный лук и чеснок. Приправьте его кориандром и тми-
ном, чтобы подчеркнуть аромат блюда.

Ингредиенты:
    Кинза 5 г
    Чеснок 4 г
    Перец чили мини 2 г
    Стебель сельдерея 30 г
    Фенхель 80 г
    Лук красный 60 г
    Морковь 300 г
    Тмин молотый 1 г
    Кориандр молотый 1 г
    Сметана 20% 45 г
    Оливковое масло 40 мл
    Вода 650 мл
    Соль морская по вкусу
Способ приготовления:
Чеснок раздавите, очистите, крупно нарежьте. Отрежьте 2 тонкие пластин-

ки чили перца. Очистите и крупно нарежьте морковь и лук, крупно нарежьте 
сельдерей, фенхель и кинзу (несколько листиков кинзы оставить на украше-
ние).

Разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте чеснок, тмин, кориандр, 2 
тонкие пластинки чили перца и тушите в течение 10 секунд на среднем огне.

Добавьте морковь, лук, фенхель, сельдерей и обжаривайте на слабом огне в 
течение 5 минут.

Залейте овощи 650 миллилитрами кипятка, добавьте кинзу и посолите. Вари-
те до готовности моркови в течение 20 минут и снимите с плиты.

Взбейте овощи блендером до консистенции пюре.
Прогрейте пюре на слабом огне в течение 3 минут, поперчите.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте оставшимися листьями кинзы и подавай-

те со сметаной.
Гороховый суп с говядиной и томатами

Суп с гор и гохомвядиной, не требует много сил, но чтобы мясо было мягким, 
требует длительной варки.

Ингредиенты:
    Вода 500 мл
    Говядина 500 г
    Бульон говяжий (заранее отварен-

ный) 1,5 л
    Помидоры консервированные (то-

матная паста) 400 г
    Картофель 3 шт.
    Лук репчатый 1 шт.
    Лист лавровый 1 шт.

    Масло оливковое 2 ст. л.       Тмин 0,5 ч. л.    Чеснок 2-3 зубчика
    Сольпо вкусу.     Перецпо вкусу.    Горох 0,5 стакана    Морковь1 шт.

Способ приготовления:
   Нарежьте мелко лук, морковь и картофель.
   Налейте в кастрюлю масло, нагрейте на среднем огне и добавьте мясо. По-

стоянно перемешивая, обжарьте.
 Натрите чеснок (или мелко нарежьте). Добавьте чеснок и лук к мясу и хо-

рошо перемешайте. Обжаривайте, постоянно помешивая, до приобретения 
луком золотистого цвета.

 Добавьте морковь, картофель и горох. Залейте бульоном, добавьте специи, 
лавровый лист, соль и перец по вкусу. Перемешайте.

  Доведите суп до кипения и убавьте огонь. Варите в течении 1,5-2 часов по-
стоянно помешивая. Добавьте воды, если суп получается густым.

 Добавьте томаты (томатной пасты нужно меньше) и хорошо перемешайте и 
варите еще 1-1,5 часа на среднем огне. Подавайте.

Грибной крем-суп с гренками
Грибной крем-суп с домашними гренками, пожалуй, лучшее угощение к обе-

ду, которое только можно себе представить. Его мягкая, практически кремо-
вая текстура с пористыми кусочками поджаренного хлеба никого не оставит 
равнодушным.

Есть несколько фундаментально важных вещей, которые необходимо знать 
каждому о вкусном грибном супе:

 в правильном рецепте на самом деле практически нет соли и абсолютно 
отсутствуют сливки;

 суп не должен превратиться в пюре после использования блендера, там 
должны остаться кусочки грибов;

 главный секрет ароматного и наваристого супа кроется в небольшой пор-
ции сушеных грибов, которые в процессе приготовления смешиваются со све-
жими.

Список ингредиентов:
    Шампиньоны170–200 г
    Сушеные грибы (порчини или любые другие)15 г
    Чеснок2 зубчика                           Лук   половина головки
    Бульон овощной20 мл                Молоко0,5 чашки
    Мускатный орех2 щепотки        Мука кукурузная1,5 ст. л.
    Растительное масло2 ст. л.         Оливковое масло3 ст. л.
    Хлеб тостовый 2 куска                Сливочное масло3 ст. л.
    Сольпо вкусу,     Перец по вкусу
 Способ приготовления:
Сначала сделайте гренки, так как они готовятся примерно столько же, сколь-

ко и суп. Растопите сливочное масло и нарежьте кубиками тостовый хлеб. Оку-
ните каждый кусочек в масло и посолите.

Разогрейте духовку до 150 градусов и поставьте кусочки подсыхать на 25–30 
минут. При надобности можно подсушить дольше, если вам кажется, что грен-
ки недостаточно затвердели.

Разогрейте на огне чуть выше среднего все оливковое масло в кастрюле с 
толстым дном. Нашинкуйте мелко лук, положите в масло и готовьте постоянно 
мешая минут 5–7, пока лук не станет прозрачным. Затем выдавите в кастрюлю 
2 зубчика чеснока и готовьте, продолжая мешать еще 2–3 минуты, но не боль-
ше. На этом этапе приготовления нам очень важно, чтобы лук слегка покрылся 
коричневой корочкой, а чеснок не пригорел.

Убавьте огонь до среднего. Нарезанные толстыми кусочками шампиньоны 
смешайте с сушеными грибами и добавьте в кастрюлю с луком и чесноком. Пе-
ремешайте и готовьте так примерно 6-8 минут, пока грибы не станут мягкими.

Затем влейте овощной бульон, прибавьте огонь и доведите до кипения, по-
сле чего убавьте до среднего и готовьте так еще 5 минут.

Смешайте молоко, растительное масло и муку в отдельной миске, а потом 
введите эту смесь в суп, быстро перемешивая ее венчиком, чтобы не осталось 
комочков. Готовьте помешивая до тех пор, пока смесь не начнет сгущаться. Это 
займет примерно 5 минут.

Используя блендер, пюрируйте суп на низкой скорости в течение 15 секунд. 
Желательно дольше не держать, так как нам нужно, чтобы в супе остались 
цельные кусочки грибов.

Посолите и поперчите суп по вкусу, добавьте туда мускатный орех и пода-
вайте со свежими домашними гренками. 

Приятного аппетита!

Телефон рекламного
 отдела газеты

8-920-764-33-34

Годовая инфляция в России в октябре
 замедлилась до 2,7%

Потребительские цены в России в октябре выросли на 2,7% в годовом 
выражении и на 0,2% к предыдущему месяцу. Об этом во вторник сооб-
щает Росстат. С сентября была зафиксирована дефляция в 0,1%, а го-
довая инфляция находилась на уровне 3%.

С начала года цены в стране выросли на 1,9%. В октябре 2016 года инфляция 
составляла 0,4%, напоминает статистическое ведомство.

В 12 субъектах РФ в прошлом месяце потребительские цены увеличились 
на 0,4% и более. В Ставропольском крае, Смоленской и Сахалинской областях 
инфляция составила 0,6%.

При этом в Удмуртской Республике, Новосибирской и Томской областях отмеча-
лось снижение потребительских цен на 0,1—0,2% в основном в результате сни-
жения цен и тарифов на услуги на 0,2—0,9%. В Новосибирской области цены на 
непродовольственные товары уменьшились на 0,3%.

В Москве инфляция в октябре составила 0,3% (с начала года — 3,1%), в 
Санкт-Петербурге — 0,2% (3,1% — в январе — октябре).

Минфин: наделение самозанятых статусом 
ИП усложнит им ведение бизнеса

Наделение самозанятых граждан статусом индивидуального предприни-
мателя принесет им больше проблем, чем плюсов. Минфин уверен, что у са-
мозанятых должен быть особый облегченный статус, который позволяет 
заниматься только определенными видами деятельности. Об этом сооб-
щил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Не знаю, за что Минэкономразвития и Титов (бизнес-омбудсмен Борис Титов) не 
любят самозанятых. Индивидуальный предприниматель — это более широкий ста-
тус, чем самозанятый. Это целый набор обязанностей: необходимо платить страхо-
вые взносы в фиксированном размере, существует целый ряд ограничений и так 
далее», — сказал замминистра.

Он напомнил, что индивидуальным предпринимателям, в отличие от самозанятых, 
необходимо проходить определенные процедуры, чтобы прекратить деятельность. 
«Очень много народу когда-то зарегистрировались (в качестве ИП) и, прекратив де-
ятельность, думали, что они никому ничего не должны, так как доходов не получают. 
Но их статус ИП догоняет и бьет (в плане налогов) очень больно», — отметил Трунин.

По его словам, Минфин выступает за введение специальных норм для самозаня-
тых. Поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют вносить такие изменения, 
уже были приняты летом 2017 года. «Нам кажется, что это должен быть несколько 
другой статус, а не статус индивидуального предпринимателя. Если все поддержат, 
то мы тоже будем «за», но нам кажется, что это слишком тяжелый статус для тех лю-
дей, о которых говорил председатель правительства, — репетиторов, сиделок и 
других. У них должен быть отдельный льготный статус, дающий право заниматься 
определенными видами деятельности», — резюмировал Трунин.

Представитель первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шува-
лова заявил ТАСС, что поручение премьер-министра Дмитрия Медведева о рассмо-
трении идеи бизнес-омбудсмена направлено в ведомства на проработку.

Источник, знакомый с ходом исполнения поручения, пояснил, что направлено 
оно в Министерство финансов, Министерство экономического развития, Минтруд 
и Министерство юстиции РФ.


