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14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" [16+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулузы 
[16+]
16.20 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Белый месяц бурят" 
[16+]
16.50 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Уловки памяти" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 80 лет Эдуарду Артемьеву. Остро-
ва [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.30 Д/с "Запечатленное время". "Жен-
щины социалистического транспорта" 
[16+]
00.15 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.55 ХХ век. "Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито" 1976 г. [16+]
02.00 Дирижирует Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулузы 
[16+]
02.40 Цвет времени. Леон Бакст [16+]

05.00 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Механик" [16+]
15.55 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Игра на выживание" [16+]
21.45 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Над законом" [16+]
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.20 "Красавица и чудовище". Фэнтези 
Франция - Германия, 2014 г. [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Между небом и землёй". Мистиче-
ская комедия США, 2005 г. [12+]
22.50 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Поменяться местами". Комедия 
США, 1983 г. [16+]
04.10 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
12.00 "СашаТаня".[16+]
14.30 "Реальные пацаны"  Комедия [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз" [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.05 "Мистер Бин на отдыхе" Семейная 
комедия, Великобритания, Германия, 
Франция, 2007 г. [12+]
02.50 "ТНТ-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
02.55 Т/с "Вероника Марс"  [16+]
04.55 "Ешь и худей!". [12+]
05.20 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "ТНТ. Best".[16+]

15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы [16+]
16.00 Цвет времени. Эль Греко [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 Д/ф "По следу золотого червонца" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Человек или робот?" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Ва-
димом Эйленкригом [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.10 Д/с "Запечатленное время". "Воспо-
минания на фоне ринга" [16+]
23.55 "Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым". Архитектура и музыка [16+]
00.25 ХХ век. "Алло, мы ищем таланты!". 
1972 г. [16+]
01.25 Д/ф "Египетские пирамиды" [16+]
01.40 Борис Березовский. Французская 
и русская музыка [16+]
02.25 Жизнь замечательных идей. "Пятна 
на Солнце" [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 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 4" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "После заката" [16+]
02.20 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]

06.00 М/с "Забавные истории" [6+]
06.25 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.20 "Дом". Полнометражный анимаци-
онный фильм США, 2015 г. [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
09.35 Х/ф "Я - четвёртый" [12+]
11.35 "Успех". Музыкальное шоу Ведущая 
- Вера Брежнева [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Правила съёма. Метод Хитча". Ро-
мантическая комедия США, 2005 г. [12+]
23.20 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Несносные леди". Комедия США, 
2016 г. [16+]
04.10 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00,07.30 "Деффчонки". Ситком [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "Танцы". Программа [16+]
14.00 "Реальные пацаны"
19.00 "Улица". Комедия,
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 "Полицейский с Рублевки" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реалити-шоу. 
Спецвключение [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.35 Х/ф "Сладкий ноябрь" [12+]
03.55 Т/с "Вероника Марс" - "Война в до-
ме Марсов" [16+]
04.55 Т/с "Вероника Марс" - "Русский 
бизнес" [16+]
06.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
06.30 "Деффчонки". Ситком [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00  12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 01.25 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.30 Т/с "Фальшивомонетчики" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.10 Ночные новости [16+]
02.25 "Мужское / Женское" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.10 "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 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+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 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 Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Прощание славянки" [12+]
09.40 Х/ф "Мачеха" [16+]
11.30, 14.30 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 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. "Дом 
у последнего фонаря". 1, 2 с. [12+]
19.40 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Утомлённые Майданом". [16+]
23.05 Без обмана. "Секрет плохих котлет" 
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Отцы" [16+]
04.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
05.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Поздняков" [16+]
00.35 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.10 "Малая земля" [16+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Д/ф "Вулканическая Одиссея" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Гайдай [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.30 Д/ф "Полёт на Марс, или Волонте-
ры "Красной планеты" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Алло, мы ищем таланты!". 
1972 г. [16+]
12.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 Д/ф "Разговор" [16+]
13.35 "Белая студия" [16+]
14.15 Д/ф "Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
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14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" [16+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы 
15.40 Жизнь замечательных идей. "Пятна 
на Солнце" [16+]
16.15 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
16.40 "2 Верник 2" [16+]
17.25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 Д/ф "Рейд на Дуклу" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Магия звука и чудеса науки" 
[16+]
20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.10 Д/с "Запечатленное время". "За ру-
лем - автолюбитель" [16+]
23.55 "Тем временем"
00.35 Д/ф "Пророки в своем Отечестве" 
[16+]
01.45 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы [16+]
02.35 Д/ф "Баку. В стране огня" [16+]

05.00 Т/с "Хозяйка тайги" [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 "Информационная программа 112" 
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Призрачный гонщик" [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"
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик: дух мще-
ния" [16+]
21.50 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" [18+]
02.40 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.45 М/ф "Безумные миньоны" [6+]
07.00 М/ф "Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны" [6+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.10 "Правила съёма. Метод Хитча". Ро-
мантическая комедия США, 2005 г. [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Кейт и Лео". Романтическая коме-
дия США, 2001 г. [12+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Знакомство с родителями". Коме-
дия США, 2000 г. [0+]
04.05 "Побег из курятника". Полноме-
тражный анимационный фильм США, 
2000 г. [0+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "Деффчонки". Ситком [16+]
07.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "СашаТаня"  Комедия [16+]
14.30 "Реальные пацаны"Комедия [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". Реалити-шоу 
[16+]
00.00 "Дом-2. После заката".[16+]
01.05 Х/ф "Помолвка понарошку" [16+]
03.10 Т/с "Вероника Марс" [16+]
05.10 "Ешь и худей!". [12+]
05.40 "Саша + Маша. Лучшее" [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
12.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00, 00.35 "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 "Фальшивомонетчики" [16+]
23.45 "Вечерний Ургант" [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
01.40 "Мужское / Женское" [16+]
02.30,03.05 "Модный приговор" [16+]
03.30 "Давай поженимся!" [16+]
04.30 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
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+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 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 Владимиром Соловьёвым" 
[12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]
03.45 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.30 Х/ф "Каменская. Не мешайте пала-
чу" [16+]
10.35 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на 
грани" [12+]
11.30,14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.35 "Мой герой. Георгий Штиль" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. "Дом 
у последнего фонаря". 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел" [16+]
23.05 "Удар властью. Юлия Тимошенко" [16+]
00.35 "90-е. Бомба для "афганцев" [16+]
01.20 Д/ф "Миф о фюрере" [12+]
02.15 Х/ф "Идеальное убийство" [16+]
04.00 Х/ф "Преступления страсти" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 Т/с "Агентство скрытых камер" 
[16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Д/ф "Человек или робот?" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Вера Хо-
лодная [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая приро-
да Японии" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Пророки в своем Отечестве" 
[16+]
12.25 "Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым". Архитектура и музыка 
[16+]
13.00 "Сати. Нескучная классика..." с Ва-
димом Эйленкригом [16+]
13.45 Д/ф "По следу золотого червонца" [
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13.45 Д/ф "Рейд на Дуклу" [16+]
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" [16+]
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулузы 
[16+]
15.50 Жизнь замечательных идей. "Охот-
ники за планетами" [16+]
16.20 "Пешком...". Москва Жолтовского 
[16+]
16.50 "Ближний круг Владимира Хоти-
ненко" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Созидатель Краснов" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф "Архитектура и погода" [16+]
20.55 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
21.10 "Правила жизни" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
23.10 Д/с "Запечатленное время". "Воз-
душный спектакль" [16+]
23.55 Документальная камера. "Кшиштоф 
Занусси. Путешествие длиною в жизнь, 
или Право на исповедь" [16+]
00.35 ХХ век. "Ваш выход". Ведущий Зино-
вий Гердт. 1986 г. [16+]
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. Наци-
ональный оркестр Капитолия Тулузы 
[16+]
02.10 Жизнь замечательных идей. "Охот-
ники за планетами" [16+]
02.35 Д/ф "Макао. Остров счастья" [16+]

05.00 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/Ф Призрачный гонщик: Дух мще-
ния [16+]
15.55 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
19.00 "Информационная программа 112" 
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Механик" [16+]
21.45 "Смотреть всем!" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Во имя справедливости" [18+]
02.10 Т/с "Хозяйка тайги" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
10.10 "Кейт и Лео". Романтическая коме-
дия США, 2001 г. [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
20.00 Т/с "Психологини" [16+]
21.00 "Красавица и чудовище". Фэнтези 
Франция - Германия, 2014 г. [12+]
23.10 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 Т/с "Тёмный мир: равновесие" [16+]
02.00 "Побег из курятника". Полноме-
тражный анимационный фильм США, 
2000 г. [0+]
03.35 "Поменяться местами". Комедия 
США, 1983 г. [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
11.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
12.00 "СашаТаня"  [16+]
14.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 "Реальные пацаны"Комедия [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "Универ" [16+]
20.30 Т/с "Универ" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 
[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.05 "Безумный Макс" (Mad Max) фан-
тастика/боевик, Австралия, 1979 г. [18+]
02.55 Т/с "Вероника Марс" [16+]
04.55 "Ешь и худей!". [12+]
05.25 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50, 17.00, 01.30 "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 "Второе зрение" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Д/ф "Артемьев в его фантастиче-
ском мире" [16+]
02.30,03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.20 "Модный приговор" [16+]
04.25 "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". Ток-шоу [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+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.00, 20.00 Вести [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 Вл. Соловьёвым" [12+]
01.45 К 80-летию. "Артемьев" [12+]
02.55 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.40 "В зоне особого внимания" [16+]
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени" [12+]
11.30. 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.40 "Мой герой. Елена Захарова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Детективы Анны Малышевой. "Суф-
лёр". 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. Чумак против Кашпировско-
го" [16+]
00.35 "Хроники московского быта. Непу-
тёвая дочь" [12+]
01.25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" [12+]
02.15 Х/ф "След в океане" [12+]
03.55 Х/ф "Преступления страсти" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Агентство скрытых камер" [16+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Д/ф "Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты" [16+]
06.45 Д/ф "Магия звука и чудеса науки" 
[16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Борис Ба-
бочкин [16+]
08.05 "Правила жизни" [16+]
08.35 Х/ф "Аббатство Даунтон" [16+]
09.25 Д/ф "Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Ваш выход". Ведущий Зино-
вий Гердт. 1986 г. [16+]
12.15 "Гений". Телевизионная игра [16+]
12.45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого" [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 03.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "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 "Второе зрение" [16+]
23.35 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20 "Время покажет" [16+]
02.20,03.05 "Мужское / Женское" [16+]
03.25 "Модный приговор" [16+]
04.25 "Контрольная закупка" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дм. Медведевым [16+]
13.30 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.30, 17.00 , 20.00 Вести [16+]
15.00 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 Вл. Соловьёвым" [12+]
01.45 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
02.55 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Любовь земная" [16+]
10.35 Д/ф "Ев. Матвеев. Эхо любви" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
13.35 "Мой герой. Стас Костюшкин" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи" [12+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Детективы Анны Малышевой. "Суф-
лёр". 3, 4 с. [12+]
19.40, 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Обложка. Хозяйки Белого дома" [16+]
23.05 Д/ф "Трагедии советских кинозвёзд" [12+]
00.35 "Удар властью. Дональд Трамп" [16+]
01.25 Д/ф "Большая провокация" [12+]
02.20 Х/ф "Поезд вне расписания" [12+]
03.55 Х/ф "Преступления страсти" [16+]
05.30 "Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел" [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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
21.40 Т/с "Хождение по мукам" [16+]
23.50 "Итоги дня" [16+]
00.20 "Поезд будущего" с Сергеем Мало-
земовым [12+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.20 "Поедем, поедим!" [0+]
04.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Д/ф "Архитектура и погода" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Лидия 
Смирнова [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. "Репортаж о прибытии в 
СССР Президента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии Иосипа 
Броз Тито" 1976 г. [16+]
12.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький 
принц" [16+]
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.45 Д/ф "Созидатель Краснов" [16+]
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Новости

Гороскоп с 27.11 по 03.12  2017 года 
Овен
Лучшее время для важных начинаний в этом месяце - после 25 числа. Все 

запланированное на этот период пройдет как по маслу, это удачная пора для 
нововведений, поездок, в том числе зарубежных, и установления деловых 
связей.

Это не лучшее время для крупных покупок (велика вероятность, что каче-
ство приобретенного товара разочарует) и тем более оформления кредита 
(вернуть его окажется не по силам).

Телец
Луна в период 28-30 ноября, предостерегает от излишнего упрямства. 

Если вы не можете до-стичь какой-то цели, перестаньте биться в закрытые 
двери. Направьте энергию на воплощение в жизнь нового проекта. Тем 
более 28 или 29 ноября вас посетят сразу несколько интересных идей. При 
грамотной реализации они принесут крупную прибыль.

Близнецы
Последняя неделя ноября выдастся суетливой. Ничего не пропустить и 

ничего не забыть поможет ежедневник - обязательно делайте в нем пометки. 
Под лежачий камень вода не течёт. Хотите достичь цели? Действуйте! Если 
потребуется, будьте бескомпромиссны и жестоки. Не бойтесь испортить от-
ношения с окружающими. В конце концов, вы преследуете собственные ин-
тересы и не обязаны думать о благополучии посторонних людей.

 Рак
С 27 по 29 ноября, вы будете полны сил, энергии и в хорошем настро-

ении. В этот период рекомендуется обратить особое внимание на кого-то 
из близких. Быть может, родственник или друг страдает от лишнего веса или 
от пагубной зависимости? Сейчас именно вы можете дать ему мотивацию 
для лечения. Вы найдете самые правильные, самые убедительные для этого 
слова, благодаря которым у дорогого вам человека появится шанс изменить 
жизнь к лучшему.

Лев
В последнюю неделю ноября вы можете найти ответ на давно мучающий 

вас вопрос относительно собственного здоровья. Вероятнее всего, интере-
сующую информацию вы обнаружите на просторах Сети. Душевное состо-
яние будет хрупким и неустойчивым. В эти дни ваша стрессоустойчивость 
заметно снизится. Избегайте конфликтных ситуаций, меньше контактируйте 
с окружающими, особенно с малознакомыми людьми.

Дева
Переживая по любому поводу, вы рискуете заработать нервный срыв. 

Отпустите прочь мрачные мысли! Расслабиться вам поможет поход по ма-
газинам и торговым центрам. Отправляйтесь на шопинг, даже если ограни-
чены в средствах. Высока вероятность попасть на распродажу, получить 
скидочный купон или другой приятный сюрприз. В итоге вы потратите не так 
уж много, а положительных эмоций хватит на несколько дней. А удачные по-
купки будут радовать не один год.

Весы
Последние дни ноября – это время, когда будет сложно сдерживать не-

гативные эмоции. По выражению вашего лица - как бы вы не пытались это 
скрыть - будет понятно, что вы расстроены, огорчены, недовольны или сер-
диты. Желая узнать причину вашего плохого настроения, окружающие засы-
плют вопросами. Не хотите оказаться в центре всеобщего внимания? Тогда 
про-ведите указанные дни в уединении.

Скорпион
Праздничные мероприятия, которые посетите 28-30 ноября, принесут 

массу положительных эмоций. Вы легко завоюете расположение окружа-
ющих и даже заведёте новых друзей. Однако берите с собой ограниченную 
сумму денег, а именно ту, которую не жалко потратить. В противном случае 
вы можете израсходовать больше запланированного.

 Стрелец
Не вмешивайтесь в чужие дела, пусть даже 28-29 ноября, когда вы попадете 

во власть недружеских планет, соблазн раздавать советы будет чрезвычайно 
высок. Возможно, вы и правы в своих умозаключениях, но дайте близким са-
мостоятельно разобраться с возникшими трудностями. Не переживайте по 
пустякам, старайтесь радоваться даже по самому малозначительному по-
воду. Вера в лучшее и искренняя улыбка станут вашей защитой от болезней.

Козерог
Важные переговоры, подписание документов, ответственные совещания и 

собеседования при приеме на новую работу запланируйте на конец месяца. 
После 27 числа ваши шансы на успех увеличатся в разы.

Вероятно, у вас возникнет соблазн обратиться к знахарю, целителю или 
другому представителю нетрадиционный медицины, к чему будет подбивать 
напряженно расположенные недружеские планеты. Не поддавайтесь их 
тлетворному влиянию, иначе только усугубите свою текущую ситуацию.

Водолей
Наследственная или имущественная проблема может оказаться на по-

вестке дня 27 и 28 ноября, что подтверждает дисгармонично влияющая на 
вас Луна. Морально приготовьтесь к тому, что родственники начнут в крайне 
агрессивной форме отстаивать свое мнение.

На этой неделе высокий риск болезни. Избегайте контактов с просту-
женными знакомыми, не навещайте заболевших родственников или друзей. 
Честно признайтесь им, что боитесь заразиться, тогда на вас не обидятся.

Рыбы
Постарайтесь вернуть долги, если они у вас есть, до конца ноября. Если 

по какой- то причине вы не можете отдать деньги, не скрывайтесь от креди-
тора, а объясните ему сложившуюся ситуацию. Он войдет в ваше положение. 
В противном случае вы рискуете надолго испортить с ним отношения, и если 
понадобится финансовая поддержка ещё раз, вам не помогут.

Пусть шанс сорвать большой куш будет невысок, всё же примите участие в 
благотворительной лотерее 28 или 29 ноября, к чему призывает Луна. Так вы 
удовлетворите проснувшуюся тягу к азарту, а заодно сделаете доброе дело.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

В России растет число недовольных 
школами родителей

Каждый пятый родитель школьника имеет претензии к учебному за-
ведению. Люди недовольны нехваткой преподавателей и качеством ос-
нащенности школ. Такие данные приводятся в результатах мониторинга 
РАНХиГС, который проводился в течение четырех лет по заказу прави-
тельства.

Качеством преподавания родители, которые опрашивались в рамках 
исследования, в целом довольны — 86% считают уровень школьного 
обучения достаточно высоким. К слову, этот показатель остается ста-
бильным все последние годы. Однако по отдельным вопросам доля не-
довольных с 2013-го по 2016-й выросла.

Так, все больше негатива вызывает нехватка учителей. Если в 2014 году 
эта проблема тревожила 12% родителей, то в 2016-м — уже 19,7%.

Растет и число респондентов, недовольных технической оснащенно-
стью средних учебных заведений. С 2013 по 2016 год их доля увеличилась 
в 1,5 раза — с 8,2% до 12,1%.

По мнению главы Центра экономики непрерывного образования РАН-
ХиГС Татьяны Клячко, хотя недовольных не так много, увеличение их доли 
— негативная тенденция. Эксперт указывает, что показатели неудовлет-
воренности растут за счет тех родителей, чьи дети учатся в сельской 
местности и в небольших населенных пунктах. В результате оптимизации 
число средних учебных заведений в селах за десять лет снизилось с 40 
тыс. до 24 тыс.

Субъектам малого и среднего бизнеса за 
пользование микрозаймом установят 

процентную ставку в 7% годовых
Как сообщает ТСН 24, председатель комитета Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева под-
писала приказ, устанавливающий новую величину процентной ставки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Процентная ставка в размере 7% годовых устанавливается для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на территории следующих муници-
пальных образований Тульской области: г. Алексин, г. Ефремов, г. Белёв, 
г. Суворов, п. Первомайский.

Данный размер процентной ставки предназначен для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, использующих инновационные 
продукты, осуществляющих деятельность в сферах гостиничной, раз-
влекательной, транспортной индустрий, а также для субъектов, развива-
ющих туристский потенциал региона.

Также в приказе установлен максимальный размер микрозайма, ко-
торый предоставляется заемщику в сумме не более трёх миллионов ру-
блей.

Тарифы ЖКХ снова повысят после выборов,
 а коммунальщиков будут штрафовать

 за "небылицы" в платежках 

Новый год россияне 
встретят со старыми ком-
мунальными тарифами. Все 
изменится после выборов. 
Очередное повышение пла-
нируют провести уже летом 
2018 года, заявила председа-
тель комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская. Тарифы обе-
щают поднять в пределах ин-
фляции. "Даже меньше. Хотелось 
бы, чтобы повышение было в пре-
делах 3-4%, не больше", - цитирует Хованскую "Интерфакс". 

Депутат добавила, что "нужно в чувства приводить и нормативы". 
Сейчас тариф складывается из двух составляющих: цены и объема потре-
бления ресурсов жителями. В некоторых регионах нормативы завышены. 
Это позволяет коммунальным предприятиям получать прибыль без осно-
ваний. "Москва, к сожалению, не привела эти нормативы в нормальное 
состояние. Норматив по воде завышен втрое, плюс к нему применяется 
самый высокий в стране повышающий коэффициент - по стране полтора, 
а в Москве вообще двойка. Это необоснованное обогащение ресурсо-
снабжающих организаций", - подчеркнула она.

По словам Хованской, депутаты также разрабатывают механизм, позво-
ляющий штрафовать управляющие компании за ошибки в платежках ЖКХ. 
"Небылицы" в квитанциях будут стоить коммунальщикам до 50% от суммы 
переплаты. Депутаты отмечают, что коммунальщики довольно часто при-
писывают лишнее, а штрафы будут стимулировать их указывать тарифы и 
начисления в платежках более прозрачно и правдиво.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сообщал, что 
на федеральном уровне установлен предельный индекс роста сово-
купной платы за коммунальные услуги - 4%. По его мнению, это некий 
баланс, направленный на защиту населения и поддержку развития ин-
фраструктуры. 

По данным Росстата, за январь-июль текущего года в России тарифы на 
ЖКУ выросли на 4,2%. Больше всего за год подорожали тарифы на оплату 
жилья в домах государственного и муниципального жилфондов - плюс 
7,2%, водоотведение - плюс 7,1%, холодное водоснабжение - плюс 6%. 
Меньше всего тарифы выросли на отопление и электроснабжение - всего 
плюс 4%.

Напомним, что к середине 2017 года долг россиян по коммунальным 
платежам превысил 1,3 трлн рублей. 

Жители Щекино могут по минутам «прожить»
 последнее путешествие Льва Толстого

Ко дню памяти писателя музей «Ясная Поляна» подготовил мультиме-
дийный проект

20 ноября в Ясной Поляне – День памяти Льва Толстого. 7 ноября (20 
ноября по новому стилю) писатель скончался на станции Астапово Ряза-
но-Уральской железной дороги. Последние 10 дней своей жизни он прак-
тически прожил на железной дороге.

Что происходило в тот момент со Львом Николаевичем, как он пере-
живал уход из родового имения, что стало причиной ухода – об этом ска-
зано немало в дневниках и письмах. В день памяти писателя сотрудники 
музея расскажут историю фактов, дат и цифр.  

Ясная Поляна подготовила мультимедийный проект «Последний 
маршрут Льва Толстого». Он наглядно демонстрирует историю послед-
него железнодорожного путешествия Толстого, поставившего точку в 
жизни великого гения.

По материалам пресс-службы музея.

Жители города смогут раскрыть
 загадки Тульского кремля

Как сообщает издание «Тульские бренды», 23 ноября 2017 года в 17.00 
музей «Тульские древности» приглашает на лекцию «Загадки Тульского 
кремля. Продолжение».

Научный сотрудник музея «Куликово поле» Игорь Геннадьевич Бурцев 
продолжает раскрывать некоторые загадки, связанные с Тульским 
кремлем.

Пять столетий назад на левом берегу реки Упы при впадении в нее 
реки Тулы (Тулицы) был возведен каменный кремль. Кремль – краса и 
гордость не только Тулы, но и всей России, одна из немногих полностью 
сохранившихся крепостей. Но такова уж судьба тульского края, вечно на-
ходящегося на границе природных зон, культур и государств, что даже 
этот достоверный факт вызывает множество вопросов.

За двести с лишним лет опубликовано большое количество истори-
ко-краеведческой литературы, посвященной Тульскому кремлю и Туле. 
Однако, как писал некогда тульский архитектор А. Шевчук, «порой непра-
вильно понятый текст, поверхностно, неглубоко и наскоро просмотренный 
материал приводит к скоропалительным выводам, историческому софизму 
и прочим глупостям, которые, увы, нередко публикуют». В век цифровых 
технологий количество таких нелепостей в публикациях только увеличи-
вается, хотя большинство из них было придумано еще в XVIII – XIX веках 
просто потому, что историческая наука тогда делала первые шаги, а у исто-
риков не было в распоряжении необходимых источников.

Для информации:Цена билета – 100 рублей. Адрес: г.Тула, пр. Ленина, 47
Телефон для справок: +7 4872 36-16-63 

Афиша

Автоновости
В Минтрансе рассказали о работе 
над скидками в системе "Платон"

Минтранс РФ сохраняет позицию по предоставлению скидок по си-
стеме "Платон" для большегрузов пропорционально пробегу, сообщил 
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев ранее поручил Минтрансу, 
Минэкономразвития и Минфину подготовить предложения о применении 
скидок при расчете размера платы в системе "Платон" с учетом величины 
пробега транспортного средства по федеральным трассам.

Росавтодор считает нецелесообразным введение скидки по пробегу для 
большегрузов в системе "Платон" в период действия льготного тарифа.

"Мы работаем над этим вопросом и при установлении новых тарифов он, 
очевидно, найдёт своё отражение, по решению правительства", — пояснил Со-
колов во время рабочей поездки в аэропорт "Платов" в Ростовской области.

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным 
трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за ки-
лометр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузопере-
возчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 
15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При 
этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за ки-
лометр должна была составить 3,06 рубля.

САЙТ: VIZ71.RU
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Вар. Рубе. Скот. Пехота. Пара. Пол. Юг. Кан. Кашпо. Пижама. 
Изжога. Ананас. Тау. Ар. Краги. Одр. Кома.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пилот. Каска. Татами. Колима. Торшер. Жар. Окот. 
Киоск. Сатана. Наваха. Ласка. Маг. Батон. Укроп. Ани. Окапи. Уток. 
Признак. Столб. Лассо. Рукав. Полоцк. Пюпитр. Вереск. Скука. 
Егоза. Вето. Олух. Жук. Витрина. Емеля. Окно. Воин. Чуни. Омута. 
Гам. Армада. Акаси. Ангара.

Численность населения России резко сократится

Естественная убыль населения России к 2035 году при самом по-
зитивном прогнозе может достичь 400 тысяч человек, а при пес-
симистичном сценарии — миллиона человек. Об этом говорится в 
докладе «Демографические вызовы России» Центра стратегических раз-
работок (ЦСР.

В документе отмечается, что к началу 2017 года в России проживало 
146,8 миллиона граждан. За последние несколько лет естественный при-
рост населения наблюдался с 2013-го по 2015 год и был, скорее, сим-
волическим. Так, в 2015 году в стране стало всего на 32 тысячи граждан 
больше, и этот прирост был обеспечен только за счет миграции. Уже в 
2016 году демографы зарегистрировали небольшую естественную убыль, 
которая, по прогнозам, в будущем будет набирать обороты. «В любом 
случае возможности роста населения России в ближайшие десятилетия 
весьма ограниченны», — говорится в докладе.

 Авторы текста также обратили внимание на демографический про-
гноз ООН для России, согласно которому из-за низких объемов миграции 
к 2050 году население страны сократится до 128,6 миллионов. Это опу-
стит страну на 15-ю позицию в мировом демографическом рейтинге. В 
документе подчеркивается, что аналогичные процессы сокращения чис-
ленности граждан будут наблюдаться и в других развитых странах за ис-
ключением США, куда продолжат стремиться мигранты.

Программа «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат»
В начале ноября в галерее «Ясная Поляна» (Тула, Октябрьская, 12) 

открылась выставка «Толстой. Дагестан. Хаджи-Мурат», знако-
мящая посетителя с выдающимся дагестанским военачальником, 
легендарным героем кавказской войны и героем одного из произве-
дений Льва Толстого. В рамках этой яркой и самобытной выставки мы 
подготовили образовательную программу с одноименным названием.

Расписание построено следующим образом:
26 ноября, 14:00
Алиса Ганиева, писатель
«Сто лет после «Хаджи-Мурата».
Алиса Ганиева о стране гор, горе языков и языке своей прозы.
В Дагестане только государственных языков 14, но понимают там 

друг друга по-русски. Как литературная история Дагестана немыслима 
без великого Расула Гамзатова, так современная – без Алисы Ганиевой, 
одной из самых ярких писательниц своего поколения. Главное место в 
творчестве автора занимает тема Кавказа. Ее пестрая этнографическая 
проза посвящена Дагестану и дагестанскому народу, незыблемым тради-
циям и большим переменам. О Дагестане в литературе и жизни, новых 
реинкарнациях Хаджи-Мурата, кавказских свадьбах и языках, моде и 
консерватизме расскажет автор романов «Праздничная гора» и «Жених 
и невеста».

Алиса Ганиева – российский писа-
тель, прозаик. Выросла в Дагестане. 
Окончила отделение литературной 
критики при Литературном институте 
имени А. М. Горького.

В качестве автора сотрудничала с 
изданиями «НГ-ExLibris», «Сноб», «Ок-
тябрь», «Conde Nast Traveller», «Вокруг 
света» и другими. Обладательница 
премии «Дебют» за сборник «Салам 
тебе, Далгат!» (под псевдонимом 
Гулла Хирачев). Первый роман писа-
тельницы «Праздничная гора» (2013) 
попал в шорт-лист премии «Ясная Поляна». Второй, «Жених и невеста» 
(2015) – в финал премии за лучший роман года «Русский Букер» и «Сту-
денческий Букер». Также Алиса Ганиева – лауреат премии «Триумф» в 
«молодежной» номинации (2010), финалист премии имени Юрия Каза-
кова за лучший рассказ (2010) и премии имени Ивана Петровича Белкина 
за лучшую повесть года (2010).

В 2015 году газета «The Guardian» включила Ганиеву в список самых 
талантливых молодых жителей Москвы.

Стоимость билета – 100 рублей.
Электронный билет: https://yaspol.timepad.ru/event/617147/
3 декабря, 14:00
Геннадий Опарин, заведующий Пироговским отделом музея-усадьбы 

«Ясная Поляна»

«Жизнь и трагедия последнего толстовского героя. Тайна черепа Хад-
жи-Мурата»

Стоимость билета – 100 рублей. Электронный билет: https://yaspol.
timepad.ru/event/617166/

5 декабря, 17:00
Анна Шадская, преподаватель факультета довузовской подготовки 

Тульского государственного университета
«Ислам в мировой культуре: особенности веры и быта»
Вход по регистрации: https://yaspol.timepad.ru/event/617171/

10 декабря, 14:00
Леонора Москаленко, писатель, кандидат биологических наук
Никита Шангин, архитектор
Презентация книги Леоноры Москаленко (Хаджи-Мурат) «Неприду-

манная сага. Рассказы о родословии и истории семьи»
Стоимость билета – 100 рублей. Электронный билет: https://yaspol.

timepad.ru/event/617177/

17 декабря, 14:00
Владислав Отрошенко, писатель
Галина Алексеева, заведующая научно-исследовательским отделом му-

зея-усадьбы «Ясная Поляна»
«Хаджи-Мурат как последняя битва Толстого с судьбой»
Стоимость билета – 100 рублей. Электронный билет: https://yaspol.

timepad.ru/event/617180/
В стоимость билета включена экскурсия по выставке «Толстой. Даге-

стан. Хаджи-Мурат».

Приобрести билеты можно также в Галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. 
Октябрьская, 12 (ост. «Ул. Луначарского»), тел.: +7 (4872) 47-35-80
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Комната в общежитии,
 ул. Емельянова, д.20. 

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

 
Комната с подселением 

в 3-х  комн. кв. ул. Заводская. 
Пл. 17 кв.м., не угловая, ин-

дивидуальное отопление, хо-
рошие соседи. Есть балкон. 
Возможные различные вари-
анты оплаты.  Цена 360 т.р. Тел.: 
8-910-701-94-81

1- комн. кв. ул. Пионерская. 
1/5 «К», пл. 31/18/6,5 кв.м., не 

угловая, окна ПВХ, новые двери, 
с/у в кафеле, новые радиаторы 
отопления,  с/у совместный. Со-
стояние хорошее. Цена 1070 т.р. 
Тел.: 8-903-421-79-37

1-комн. кв. 
ул. Юбилейная, д.7. 

5/5 «П», не угловая, новые 
трубы, окна ПВХ, балкон засте-
клен ПВХ, новая входная дверь, 
никто не прописан, чистая про-
дажа. Цена 1150 т.р. Торг. Тел.:8-
920-271-39-77.

1- комн. кв. г. Советск,
 ул. Октябрьский переулок.  

4/5 «К», пл.  30,6/17,6/6,0 кв.м.,  
не угловая, состояние обычное, 
с/у совместный. Цена 500 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

2-комн. кв. ул. Спортивная. 
 3/4 «К»,  не угловая, комнаты

раздельные, (окна ПВХ, на-
тяжные потолки, межкомнатные 

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

двери),  с/у «под ключ». Балкон 
застеклен. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-910-941-69-08

2-х комн. кв. 
ул. Ленина

 (под бизнес). Пл. 45 кв.м.,  3 
окна на дорогу. В этом доме 
уже действуют магазины, па-
рикмахерская и пр. Отличное 
месторасположение. Цена 
1800 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37.

2-х комн. кв.
 ул. Л.Толстого. 

Состояние среднее, комнаты 
проходные. Есть земельный 
участок 4 сотки. Тел.: 8-910-701-
94-81

2-х комн. кв. 
ул. Мира, д. 26.

 5/5 «П», пл. 43,5/28,0/6,0 
кв.м.,  не угловая, комнаты 
раздельные на разные сто-
роны дома, большая кладовая, 
окна ПВХ, с балконом, с/у раз-
дельный. Цена 1500 т.р. 

Тел.: 8-905-625-40-32 

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

вместный, качественные пла-
стиковые окна. Очень теплая 
и светлая. Тел.: 8-910-701-09-57

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная.

  Пл. 60 кв.м., третий этаж, 
дом кирпичный, квартира не 
угловая, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, большая кухня 
– столовая. Состояние хо-
рошее. Тел.: 8-910-941-69-08

Часть кирпичного дома
 в Ясной Поляне. 

Новая крыша, окна ПВХ, ин-
дивидуальное отопление, 13 
соток земли в собственности, 
сделано межевание земли, уча-
сток прямоугольной формы, 
ровный рельеф, чистая про-
дажа, никто не прописан. Цена 
1300 т.р. Торг. 

Тел.: 8-920-271-39-77
 

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. 

Комната в 3-х комн. кв. ул. 
Юбилейная, д.6. 4/5 «К», пл. 48/20/6 
кв.м., не угловая, с/у раздельный, 
балкон, в хорошем состоянии. Цена 
500 т.р. Тел.: 8-910-943-44-22, Елена.

1-комн. кв. ул. Спортивная, д.9. 
¼ «К», пл. 31кв. м, с/у совместный, 
б/б, не угловая. Состояние хорошее, 
окна во двор. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8-915-699-57-01, Елена

1-комн. кв. г. Советск, 
ул. Октябрьский переулок, д.9. 
1/5 «К», не угловая, окна ПВХ, вы-

ходят во двор. Цена 670 т. р. Торг 
возможен. Тел. 8-953-441-92-73, 
Екатерина. 

1-комн. кв. ул. Мира, д.11. 1/5 
«К», пл. 31/22/6 кв.м., не угловая, 
с/у совместный, балкон. Квартира в 
обычном состоянии. Цена 1070 т. р. 
Торг возможен. Тел.: 8-961-260-28-
79, Светлана.

1-комн. кв. в новостройке ул. 
СЧД. 2/3 «К»,  с/у совместный, ин-
дивидуальное отопление, лоджия. 
Под чистовую отделку. Цена 1470 
т.р. Аккредитация Минбанка и 
Сбербанка. Взаимозачет вашего 
жилья. Тел.: 8-915-781-07-76, На-
талья

2-х комн. кв.
ул. Строителей, д.8. 

½ «К», пл. 36 кв. м, с/у совместный, 
б/б, угл., окна ПВХ. Состояние хо-
рошее, собственное отопление. 
Цена 950 т. р. Тел.: 8-953-441-91-41, 
Анастасия. 

2-х комн. кв. 
ул.Л. Шамшиковой, д.7.

 ¼ «К», пл. 52,3 кв. м, с/у со-
вместный, б/б, угловая. Квартира 
в хорошем состоянии, есть гараж. 
Цена 1700 т.р. Торг возможен. Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина

2-х комн. кв. с. Пришня, ул. 
Центральная, д.2А. ½ «П».  В от-
личном состоянии с ремонтом, 
индивидуальное отопление, окна 
ПВХ. Цена 100 т. р. Тел.: 8-919-073-
54-90, Алевтина

2-х комн. кв.ул. Емельянова д.8. 
3/5 «К», пл. 43 кв.м. Улучшенной 
планировки,  не угловая, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, Есть подвал. Квартира в 
отличном состоянии с ремонтом. 
Мебель в подарок. Тел.: 8-910-943-
44-22, Елена.

2-х комн. кв. ул. Лукашина, д.22. 
2/10 «П», пл. 52 кв. м. Улучшенной 
планировки,  с/у раздельный, 
не угловая, лоджия застеклена, 
комнаты раздельный, окна ПВХ. 
Состояние хорошее. Тел.: 8-915-
699-57-01, Елена.

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. Ленина д.48. 4/5 
«К», пл. 43/28/6 кв.м., не угловая,

с/у совместный, балкон. Квар-
тира в хорошем состоянии окна во 
двор. Тел.: 8-910-943-44-22, Елена.

Часть дома 
ул. Интернациональная,  д.37. 
Пл.  32,4 кв.м., участок 5 соток, 

вода, газ, канализация - цен-
тральная, дом требует ремонта. 
Цена 550 т. р. Тел.: 8-915-680-28-04, 
Людмила. 

Часть дома с. Крапивна, 
ул. Октябрьская, д.12. 

Пл. 40 кв.м, кирпичный, участок 
20 соток, вода, газ, канализация - 
центральная, туалет в доме, статус 
квартиры. В отличном состоянии. 
Цена 750 т. р. Тел.: 8-919-073-54-90, 
Алевтина.

Дом новой постройки
 (2017 год) 

Одоевский р-н, 
с. Жемчужниково. Пл. 60 кв. м, 

17 соток земли в собственности, 
есть все коммуникации 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., пе-
репланировка. 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., Хрущевка, 
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 со-
вместный. 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 Поляне. 

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

ДачаНедвижимость

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Победы, д.4. 

5/5 «К», пл.  31 кв. м, с/у со-
вместный, окна ПВХ. Состояние 
среднее. Цена 1230 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-279-91-51, 
Анастасия.

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Лукашина, д.8Б. 

1/5 «К», пл. 30/17/6 кв. м, окна 
ПВХ, с/у кафель. Состояние 
отличное. Цена 1370 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81,  
Светлана.

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский,

 ул. Пролетарская, д.7.
 4/5 «П», пл. 30 кв. м., с ре-

монтом, мебелью и бытовой тех-
никой. Есть парковочное место. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8(48751)5-33-
55, 8-915-789-65-15, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Л. Толстого, д. 46. 

4/5 «К», пл. 44 кв. м, раздельные 
комнаты, без балкона. Состо-
яние хорошее. Цена 1250 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 раз-
дельно. Состояние среднее. Цена 
1150 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-279-91-51, Анастасия.

2-х комн. кв., Щекинский 
район, пос. Социалистический. 

2/2 «Ш/Б», пл. 46 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный 
балкон, окна ПВХ, натяжные по-
толки, АОГВ, дача. Цена 850 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-955-
37-81, Светлана.

3-х комн. кв., 
г. Щекино, ул. Стволовая, д. 1. 
½ «К», пл. 64 кв. м, эркер, оста-

ётся кухня. Хороший 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. Пирогова, д.42. 

½ «Ш/Б», 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 коммуникации в доме, 10 
соток земли. Состояние отличное. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

4-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Юбилейная, д.2. 

 4/5 «К», пл. 77 кв. м, встро-
енная кухня, окна ПВХ, новая 
сантехника, кафель. Состояние 
отличное. Цена 3250 т.р. 

Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-953-955-37-81, Светлана.

4-х комн. кв., г. Щекино,
 Ясенковский пр-д, 9а. 

5/5 «К», пл. 148/77/10 кв. м.
 Всё раздельно, лоджия, 2 бал-

кона, 2 с/у, душевая кабина, джа-
кузи, встроенная кухня, полы с 
подогревом, кафель, паркетная 
доска, подвесные потолки. Состо-
яние отличное.

 Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-758-47-48,  Элеонора.

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.

Дом (кирп.), г. Щекино,
 ул. Гражданская 

(р-он военкомата).
 Пл.  74 кв. м, 4 комнаты, 2 

кухни, окна ПВХ, АОГВ, колон-
ка-автомат, газовый счётчик, с/у 
совместный, центральная ка-
нализация, железный забор, 2 
гаража, кирпичный сарай, 2 под-
вала, 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 со-
вместный (кафель), 9 соток 
земли, 2007 год постройки. 

Цена 3100 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Раздел имущества при разводе могут 
сделать проще

Поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими су-
пругами, могут внести в Семейный кодекс РФ.

С такими рекомендациями выступила Общественная палата РФ (ОП) 
для Госдумы, сообщила «Известиям» член ОП Лидия Михеева.

В частности, предлагается указывать в Едином госреестре прав на 
недвижимость (ЕГРН), что недвижимость находится в совместном поль-
зовании, чтобы при разводе один из супругов не смог ее продать без 
согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с 
оспариванием сделок.

Помимо этого, бизнес-активы, принадлежащие одному из супругов, не 
будут делиться. Вместо этого вторая половинка получит компенсацию, 
определяемую судом, «исходя из потребностей». Более того, во время 
развода могут оспариваться и положения брачного контракта, если их 
сочтут несправедливыми.

Доля однокомнатных квартир в 
новостройках снизится с 50% до 40%

Доля однокомнатных квартир 
в многоквартирных домах сни-
зится с более чем 50% до 40%. Для 
нового жилья появится правило 
«один человек — одна комната», 
а высота потолков увеличится. 
«Известия» ознакомились с на-
работками Минстроя и АИЖК 
по стандарту, которые совсем 
скоро оформятся в рекомендации 
к застройщикам и муниципали-
тетам России.

Согласно технической докумен-
тации конкурса на разработку проектов стандарта, с которой ознако-
мились «Известия», за счет пересмотра соотношения однокомнатных 
квартир с более чем 50% до 40% увеличится разнообразие вариантов 
планировок. Другие предлагаемые правила: по комнате на человека, 
увеличение потолков на 30 см — до 2,8 м, норма расстояния до бли-
жайшей школы — 200 м.

Минстрой и АИЖК запустили конкурс по отбору новых типовых про-
ектов массовой застройки в октябре. Главная его цель — создать новый 
стандарт жилья — разнообразный, удобный, удовлетворяющий потреб-
ности современного человека и соответствующий международным тре-
бованиям ОЭСР и ООН-Хабитат (программа по содействию устойчивому 
развитию населенных пунктов. .).

Как построить баню, чтобы потом не перестраивать 
Как правило, для традиционной бани возводят отдельную по-

стройку (если оборудовать парилку в доме, то не избежать повы-
шения влажности в соседних помещениях). Прежде всего следует 
определиться с габаритами и планировкой будущей бани.

Расчёт площади и объёма
При утепле нии парной и монтаже дымо-хода не обойтись без алюми-

ниевой клейкой ленты и специальных жаростойких герметиков. 
В парилке должно хватать места для полков, печи с баком, запарника, 

емкостей с прохладной водой; при этом необходимо, чтобы по помеще-
нию можно было свободно передвигаться, не рискуя обжечься о каменку.

При расчёте площади и объёма парилки следуют правилу: 3–4 м2 или 
7–8 м3 на человека. Потолок следует монтировать на уровне 210–230 см 
от пола — при большей высоте сложно добиться комфортного микрокли-
мата (в зоне нижних полков будет прохладно).

Полки выстраивают в один или два яруса, при этом нижний располагают 
на уровне 90–110 см от пола, а верхний — на 50–70 см выше. Их ширина 
должна составлять около 60 см, а длина — не менее 160 см; между верхним 
уровнем и потолком необходимо оставить расстояние не менее 110 см.

Без предбанника не обойтись. Считается, что по площади он дол-
жен превосходить парилку как минимум в полтора раза, ведь в этом по-
мещении необходимо разместить стол для чаепитий, лавки, небольшую 
дровницу, шкафы для одежды, белья и посуды, а также полки для банных 
принадлежностей.

При покупке готовой бани вы избавляетесь от хлопот по организации 
строительного процесса и покупке оборудования, а также томительно-
го ожидания сдачи объекта. В современных проектах зачастую предус-
матривают небольшой входной тамбур и санузел — такая планировка 
позволяет намного повысить уровень «банного комфорта», однако по-
требует дополнительных затрат. Выгадывать площадь для душевой и при-
хожей за счёт парилки и предбанника не следует.

Решения под ключ
Купель из кедровых досок можно приобрести за 60–120 тыс. руб. Такая 

емкость требует внимания и ухода: желательно раз в год обрабатывать её 
защитными составами снаружи и как можно чаще смачивать водой изнутри.

Сегодня в продаже есть готовые каркасные бани со всем внутренним 
оснащением. Конструкцию доставят к вам на участок на грузовике и раз-
грузят краном. При модульной схеме, когда баню собирают на месте из 
парилки и предбанника, габариты постройки могут достигать 2,3 × 5,8 
м. Лучший вариант фундамента под неё — винтовые сваи. У бани с 
завода немало преимуществ — это и необычный облик фасадов, и про-
думанная эргономика помещений, и изысканный дизайн интерьера, над 
которым работали профессионалы, однако стоимость таких сооружений 
сегодня довольно высока — от 40 тыс. руб. за 1 м2 общей площади.

Баню лучше расположить в глубине участка. Рядом с ней уместны зона 
отдыха и сборный или стационарный бассейн либо деревянную купель, 
которые обеспечат закаливающие купания.

«Дикий» сруб с дерновой кровлей идеально сочетается с концепцией 
традиционной бани, но предъявляет особые требования к ландшафту. 

Возведение стен
В наши дни чаще всего покупают сборные срубы бань из бревна диа-

метром 180–260 мм или бруса 100/150 × 100/150 мм. Комплекты из оци-
линдрованного бревна и клеёного бруса обойдутся в 2–2,5 раза дороже 
обычных, но зато эти материалы обеспечивают более простое уплотне-
ние межвенцовых швов и к тому же не нуждаются в отделке.

В идеале стены бани должны обладать и теплоизолирующей, и тепло-
аккумулирующей способностью, чтобы в парилке долгое время сохраня-
лась требуемая температура (45–55 °С) и не приходилось топить печь во 
время мытья — жёсткий жар от стенок каменки отнюдь не полезен. С этой 
точки зрения следует выбирать брус сечением как минимум 150 × 150 мм 

или бревно диаметром от 240 мм; в идеале нужно использовать листвен-
ницу, хорошо переносящую воздействие влаги.

Однако на практике обычно выбирают материал меньшего сечения и 
утепляют стены изнутри. Дело тут не столько в экономии, сколько в со-
временном ритме жизни, который требует, чтобы парилка прогревалась 
максимум за 2 ч, а это возможно, только если смонтировать с внутренней 
стороны ограждения слой эффективной теплоизоляции.

Полки и настилы несложно изготовить на месте. Для каркасов луч-
ше использовать сосну или лиственницу, а для обшивки — липу, осину 
или дуб абаши. Более сложные конструкции со скрытым крепежом можно 
заказать в столярной мастерской или приобрести готовыми. Фото: Helo

Стены под утепление и отделку можно возводить и из кирпича, а также 
строительных блоков. Это, кстати, не противоречит традиции — на юге Рос-
сии на протяжении веков бани строили из самана и местного известняка.

Лучший материал для внутренней отделки бани — вагонка из осины и 
липы, а также ольхи и канадского кедра. Древесина этих пород не «пла-
чет» смолой при нагреве.

Вполне допустимо применять и каркасную технологию — в этом слу-
чае для заполнения щитов следует использовать плиты из каменной ваты, 
обладающие стабильностью формы и почти не подверженные термоде-
струкции.

Если хорошо утеплить стены, потолок и пол бани и установить мощную 
печь, то парилку можно будет эксплуатировать как в традиционном, так и 
в суховоздушном режиме.

Подчеркнём, что перегородка между парилкой и предбанником также 
должна обладать теплоизолирующей способностью. Её можно возвести 
из того же материала, что и наружные стены, либо сделать каркасной.

Выбор фундамента зависит от типа грунта, стенового материала и кон-
фигурации постройки. Если баня невелика и конструкция ограждения 
обеспечивает равномерную нагрузку на основание, на песчаных, песко-
гравийных и обломочных грунтах допускается использовать мелкоза-
глублённые столбы; для умеренно пучинистых супесей и суглинков (при 
уровне грунтовых вод более 1,5 м от поверхности) подойдёт плавающая 
лента из монолитного железобетона. Если же постройка имеет сложную 
конфигурацию, а грунты на участке пучинистые и слабонесущие, следует 
выбрать свайно-ростверковый или плитный фундамент.

Утепление бани. При утеплении стен парилки в брусовой или бревен-
чатой бане используют скользящую вертикальную обрешётку, к которой 
горизонтально прибивают доски обшивки, предусмотрев зазоры у пола 
и потолка для компенсации усадки. В каменной и каркасной бане учиты-
вать усадку не требуется.

Для обрешётки подойдут только высокосортные (с минимальным ко-
личеством сучков) сосновые бруски сечением 50 × 50 или 50 × 40 мм, 
расположить которые следует с шагом 50–60 см.

Для утепления следует применять обычные и фольгированные плиты 
из минеральной ваты, например «Лайт Баттс» и «Сауна Баттс» (Rockwool), 
eXtra (Paroc), «Классик Плюс» (Isover). Чтобы обеспечить быстрый прогрев 
помещения, достаточно слоя минваты толщиной 50–80 мм.

При монтаже термоизоляции плиты минеральной ваты следует огра-
дить от влаги. Обычно для этой цели служит фольги-рованная бумага. 
Другой вариант — купить утеплитель с защитным слоем. Фото: Rockwool

Чтобы защитить утеплитель от испарённой влаги, а заодно отразить 
внутрь помещения лучистое тепло, обрешётку вместе с утеплителем за-
тягивают пароизоляционным материалом — алюминиевой фольгой либо 
фольгированной бумагой. Последняя по отражающей способности усту-
пает фольге, но превосходит последнюю по прочности, поэтому с ней 
легче работать.

Важно добиться максимальной непроницаемости пароизоляционного 
слоя. Для этого полосы фольги монтируют с нахлёстом 70–100 мм, гер-
метизируя стыки и отверстия от крепежа алюминиевым скотчем. При ис-
пользовании фольгированных утеплителей достаточно проклеить стыки 
плит.

Не стоит пытаться обеспечить паро изоляцию с помощью рулонных матери-
алов на основе битума, так как они долгое время испускают неприятный запах. 

А полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки не выдержат нагрева.
На полу общая толщина минераловатного утеплителя должна составлять 

не менее 100 мм; плиты располагают между несущими балками на черновом 
накате из досок или влагостойкого листового материала (например, ЦСП). 
Потолок требуется утеплить слоем минваты толщиной от 150 мм.

Светильники в парилке должны быть влагозащищёнными. Кроме того, 
их следует закрыть реечными экранами, чтобы случайно не разбить и не 
обжечься о горячее стекло. Светодиодные приборы устанав-ливать нель-
зя: они недостаточно термостойки. 

В бане обязательно устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. Об-
щепринятый диаметр каналов и клапанов — 100 мм. Протяжённость 
вертикальной вытяжной трубы — 3 м. Электропроводку ведут под об-
шивкой в ПВХ-рукаве термостойким кабелем с маркировкой ПРКА, ПВКВ 
или РКГМ. Все цепи должны быть заземлены и защищены автоматом и УЗО.

Устройство пола. В традиционной бане вода стекает через щели между 
досками пола либо по пристенному жёлобу. Намного более высокий уро-
вень комфорта обеспечивает современный сливной пол. При его устрой-
стве поверх балок перекрытия (пространство между которыми заполнено 
утеплителем) настилают сплошное ровное основание, например, из двух 
слоёв водостойкой фанеры или гидрофобизированных ДСП по дощатому 
накату. Этому основанию необходимо придать уклон к месту водосбора. 
Далее укладывают керамическую плитку и монтируют в нижней точке на-
польный трап, который присоединяют к канализационной трубе.

Поверх плиточного пола настилают дощатые мостки, изготовленные 
таким образом, чтобы нивелировать уклон к трапу. Мостки должны состо-
ять из небольших фрагментов, чтобы их можно было легко убрать — так 
проще поддерживать чистоту в парилке.

Выбор печи. Каменку для русской бани выбирают из расчёта 0,7–1,4 
кВт тепловой мощности на 1 м3 объёма парилки (в зависимости от тол-
щины слоя утеплителя и планируемого времени использования бани — в 
основном летом или круглогодично). Печь должна быть дровяной, так как 
большинство электрических агрегатов не выдержат специфических ус-
ловий эксплуатации — у них выйдут из строя ТЭНы. Наиболее доступный 
вариант — заводская стальная печь с конвекционным кожухом. Модели с 
керамической талькохлоритной облицовкой обладают большей инерци-
онностью, но и стоят в 3–4 раза дороже.

При отсутствии горячего водоснабжения нелишним окажется бак для 
воды, объём которого должен выбираться из расчёта 5–8 л на человека 
(вода в баке доводится почти до кипения, и её разбавляют холодной в 
ушатах). Заметим, что многие российские печи выпускают в двух вариан-
тах — с баком и без него; первый на 2,5–3 тыс. руб. дороже.

Теплообменник, встроенный в топку, обеспечит горячей водой душе-
вую, но данное решение подойдёт лишь для летней бани, а на зиму при-
дётся сливать из системы воду.

Закрытая каменная закладка и клапан для подачи воды к камням даст 
более «лёгкий» пар. А топливный канал позволит топить печь из предбан-
ника, где нетрудно найти место для дров и печных приборов.

Для монтажа дымохода потребуются проходные модули, обеспечиваю-
щие термоизоляцию деталей перекрытия. Экран для печи обычно делают 
из термообработанной древесины. Фото: «Баньков»

Не помешает и стеклянная дверца топки: вид открытого пламени по-
может создать уютную атмосферу в предбаннике или парилке. Придётся 
регулярно мыть стекло, но сегодня в продаже появились средства на ос-
нове кислот, которые легко справляются с копотью.

Стерильная сажа. Казалось бы, баня по-чёрному давно превратилась 
в предание давних лет. А между тем интерес к ней сохранился, причём 
вовсе не теоретический — такие бани продолжают строить. Впрочем, в 
современном варианте предусмотрен дымоход, однако немного дыма 
проходит сквозь каменную закладку и попадает в помещение. Благодаря 
этому в парилке царит горьковатый запах дёгтя, а все поверхности эф-
фективно стерилизуются окисью углерода. Прежде чем начать париться, 
такую баню необходимо проветривать около получаса и раз в несколько 
лет менять закопчённую внутреннюю отделку.

Что делать, если дома очень холодно
Расскажем об устройствах, которые помогут 

быстро прийти в себя после улицы и поддержать 
в доме уют.

ИК-лампы. Удобны тем, что тепло становится сразу 
после включения в отличие от стандартных обогрева-
телей. Работа таких ламп схожа с воздействием солнеч-
ных лучей, только без УФ-излучения. Они нагревают 
предметы, на которые направлены, а не просто про-
странство вокруг себя. При этом ИК-лампы не пересу-
шивают воздух, что в зимнее время обычно становится 
катастрофой для большинства горожан. Кроме того, 
такой выбор станет для вас очередным шагом к эконо-
мии, так как потребляют они не так много энергии.

Старое доброе. Доброе тепло – обогреватель, ко-
торый не раз выручал дачников зимой или весной во 
время открытия сезона. Выглядит как плоское полотно, 
которое можно повесить куда угодно: на шторы, стену, 
обои и т.д. Излучает мягкое тепло, а обжечься об него 
ну очень проблематично (скорее даже нельзя). Плюс ко 
всему это достаточно бюджетная вещь.

Камин. Промозглая осень – отличный повод поба-
ловать себя и купить камин. Немного поддельный, ко-
нечно. Электрокамины добавят не только приятное 
тепло, но и непередаваемый уют (кстати, летом они 
могут работать без обогрева). Размеров и вариантов 
дизайна – невероятное количество. И если вы думаете, 
что приобрести такую игрушку можно исключительно 
за бешеные деньги, то сильно ошибаетесь: небольшие 
электрокамины можно найти и за 5 тыс. рублей. Зато 
восторга – тонны.

Кондиционеры. Не забывайте про любимые конди-
ционеры, которые спасали нас летом (в этом году, прав-
да, всего считаные дни). Как ни странно, далеко не все 
обладатели кондиционеров в курсе, что большинство 
из них работают еще и на обогрев. Так что наслаждай-

тесь благами цивилизации.
Единственное – обязательно уточните температур-

ный диапазон, в котором может исправно работать 
именно ваша модель. В среднем для кондиционеров 
максимально низкая температура составляет минус 
7-10 градусов (но для каких-то и минус 15 не предел).

Масло или керамика. Наиболее традиционный 
способ обогрева помещения. И если у вас еще нет 
такого, а в доме ну очень холодно, – не переживайте. 
Даже имея ограниченный бюджет, можно купить обо-
греватель, который справится как минимум с вашей 
спальней.

Что же выбрать? По идее, у каждого вида есть свои 
преимущества и недостатки. Например, наиболее по-
пулярные масляные обогреватели можно приобрести 
даже за 1,5 тыс. рублей, они не так сильно сушат воз-
дух, как те же "ветерки", а также вполне мобильны (хоть 
справедливости ради перетаскивать их из комнаты в 
комнату не очень удобно).

Конвекторные же в большей степени рассчитаны на 
статику (их можно установить на стене, хотя и на коле-
сиках они спокойно могут ездить), экономичны в пла-
не электроэнергии, могут поддерживать в помещении 
заданную температуру. Основным минусом конвек-
торов всегда считалось пересушивание воздуха, хотя 
сегодня производители утверждают, что современных 
обогревателей это не касается, а воздух от них совер-
шенно не страдает. По цене конвекторные вполне 
сравнимы с масляными.

Еще один вариант, правда, подороже – керамиче-
ский обогреватель. Считается, что он обжигает воздух 
намного меньше металлических "коллег", обеспечивая 
мягкий нагрев. Купить небольшой керамический обо-
греватель можно за 3-4 тыс. рублей.

7 способов защитить суставы в межсезонье
Осень приносит с собой холод и сезонные заболевания суставов. 

Кости ноют, коленки «крутит», спину ломит… Вдруг начинают 
чувствоваться суставы, которых раньше не ощущал — как-будто 
в «лего» какая-то деталь стала выпадать. Как помочь суставам?

Существуют две очень распространенные болезни, доставляющие не-
мало неприятностей:

Артрит — воспаление сустава, вызванное инфекцией. Возникает и 
развивается быстро. Может сопровождаться отечностью и острой болью, 
а при отсутствии правильного лечения принимает хроническую форму с 
приступами и более тихими периодами.

Артроз — процесс разрушения хрящей сустава, в результате ухуд-
шается его подвижность и эластичность. Нередко вызвано сосудистыми 
заболеваниями, которые развиваются при гипертонии, варикозе, атеро-
склерозе, диабете и пр.Что происходит в промозглую погоду? Иммун-
ная защита организма ослабевает, кровоснабжение меняется, обменные 
процессы в суставах нарушаются, мышцы рефлекторно зажимаются. Ве-
щества, которые обуславливают прочность хряща, разрушаются быстрее, 
чем образуются. В результате сустав не получает должного питания. Все 
это создает предпосылки для развития и обострения воспаления.

Как поддержать суставы:
1. Держите ноги в тепле
Часть известного высказывания Суворова прямо как будто про артрит 

и артроз. Теплая обувь — это необходимость осенью и зимой, это особен-
но важно для суставов. Конечно, не стоит допускать переохлаждения и 
других частей тела. Лучше всего одеваться многослойно — как капуста. 
Уж не будем советовать вам поддевать рейтузы под брюки, но если они 
тонкие, то верхняя одежда должна закрывать бедра и колени.

2. Не падайте
Первые заморозки, лужи, скользкий асфальт. Одно неловкое движение 

— и можно растянуться. Выбирайте обувь на рифленой подошве. Если ви-
дите опасный участок дороги, постарайтесь быть внимательными, двигай-
тесь осторожно, ступая на всю стопу, не держите руки в карманах — лучше 
балансировать ими, расставив в стороны.

3. Тренируйте суставы
Осенью не очень хочется выбираться на улицу, что уж говорить о физкуль-

туре. Одно желание — «окуклиться» у телевизора. Но если у вас есть пробле-
мы с суставами, постарайтесь преодолеть эту лень. Специальный комплекс 
физических упражнений стоит делать именно в это время года, потому что 
это поддерживает двигательную способность. Дело в том, что малоподвиж-
ный образ жизни ослабляет мышцы, поддерживающие сустав и снимающие с 
него часть нагрузки. К тому же при нехватке движения замедляется циркуля-
ция крови и сустав не получает необходимого ему питания.

4. Не перегружайте суставы

Казалось бы, этот совет противоречит предыдущему, но нет — здесь 
мы хотим сказать о том, что показана умеренная и регулярная нагрузка. А 
вот новые виды спорта начинать нужно с большой осторожностью, да и 
избегать резких движений или непривычной нагрузки. В общем, побере-
гите опорно-двигательный аппарат.

5. Контроль веса
Лишние килограммы очень нагружают суставы и осложняют их работу. 

Поэтому постарайтесь на набирать много за осенний и зимний период, 
следите за рационом.

6. Замерз — согрейся
Что делать, если вы сильно замерзли на улице? Дома примите теплый, 

но не горячий душ, чтобы согреться и расслабить мышцы. Можно также 
принимать теплую ванну с морской солью. На больные суставы можно на-
нести согревающую мазь, растирающими движениями.

7. Подпитайте суставы
Осенью можно принимать различные витаминные комплексы и пище-

вые добавки. В их состав обычно входит глюкозамин, который является 
важным компонентом в структуре суставных хрящей. Он синтезируется в 
организме человека естественным путем, но с возрастом способность к 
синтезу существенно снижается. Кроме того, очень положительно влияют 
на состояние суставов жирные кислоты omega-3.

Агентство недвижимости «Цветкова и Ко»: 
НАМ 12 ЛЕТ!!!

И сделки с нами все без бед.
Покажем дом, участок и гараж,

А также документов весь багаж мы соберем, 
и подберем

К счастливой жизни
Вас мы приведем!!!

При выборе агентства недвижимости одним из факторов 
является то, сколько оно присутствует на рынке и как зареко-
мендовало себя. Агентство недвижимости «Цветкова и Ко» вот 
уже 12 лет помогает жителям Щекина, Тулы и других городов 
нашей области купить, продать, арендовать недвижимость, 
оформить документы по приватизации и ипотечным креди-
там, перевести жилой фонд в нежилой. Кроме того, специали-
сты агентства оказывают грамотные юридические консультации по 
всем вопросам, связанным с недвижимостью. 

В честь празднования своего Дня рождения до 31 декабря 2017 
года агентство недвижимости «Цветкова и Ко» предоставляет 
скидки на свои услуги. Вам помогут в  оформлении сделок куп-
ли-продажи и оформлении заявок на ипотеку со значительной вы-
годой. Кроме того, Вам бесплатно подберут недвижимость, чтобы 
из нескольких вариантов Вы смогли найти тот самый, о котором 
мечтали. 

Праздничная акция - отличная возможность подобрать но-
вое жилье к Новому году и сэкономить семейный бюджет!
- Мы рады, что на протяжении 12 лет помогаем жителям Тульской 

области в вопросах покупке и продажи недвижимости, - рассказы-
вает руководитель агентства Любовь Николаевна Цветкова. 
- В числе наших услуг: сопровождение сделки и процедуры расче-

та, консультации по налогообложению и налоговому вычету (бес-
платное заполнение деклараций 3НДФЛ), помощь с оформлением 
ипотечного кредита, работа с материнским капиталом и всеми ви-
дами сертификатов. 

За 12 лет нашей работы дети первых клиентов с такой же уверенно-
стью уже доверяют нам в приобретение собственной недвижимости.  

Приходите на консультацию в офис по адресу: 
г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2. 
Тел.: 8-902-841-44-66, 4-42-25
e-mail:ancvetkovak@yandex.ru

сайт: ан-цветкова.рф
Традиции и качество!
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07.05 Х/ф "Коля - перекати поле" [16+]
08.45 М/ф "Заяц, Скрип и скрипка". 
"Утренняя песенка". "А в этой сказке 
было так..." [16+]
09.30 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.00 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.45 Х/ф "Карусель" [16+]
12.10 "Что делать?". [16+]
12.55 Д/ф "Дельта, дарящая жизнь" 
[16+]
13.50 Концерт "Сомненья тень, надеж-
ды миг..." [16+]
15.30 "Пешком...". Торжок золотой [16+]
16.00 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
16.30 Послушайте!.. "Давид Самойлов. 
"Перебирая наши даты" [16+]
17.35 Д/ф "Куклы" 1 с. [16+]
18.15 Х/ф "Он, она и дети" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса" [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Х/ф "Голубь сидел на ветке, раз-
мышляя о бытии" [16+]
23.30 Д/ф "Фрида Кало и Диего Риве-
ра" [16+]
00.15 Х/ф "Всем - спасибо!.." [16+]
01.50 Искатели. "Тайны Дома Фаберже" 
[16+]
02.40 М/ф "Шут Балакирев" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 Х/ф "День выборов" [16+]
09.30 Т/с "Белые волки" [16+]
23.00 "Добров в эфире". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль". Музыкальное шоу Захара 
Прилепина [16+]
01.30 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 сапо-
гах" [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапо-
гах" [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
10.30 "Детский КВН". Юмористическое 
шоу. Ведущие - Таисия Маслякова и 
Алексей Королёв [6+]
11.30 М/ф "Безумные миньоны" [6+]
12.30 "Мадагаскар-2". Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2008 
г. [6+]
14.10 "Знакомство с Факерами-2". Ко-
медия США, 2010 г. [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
16.35 "Разлом Сан-Андреас". США, 2015 
г. [16+]
18.45 "Кухня. Последняя битва". Россия, 
2017 г. [12+]
21.00 "Успех". Музыкальное шоу. Веду-
щая - Вера Брежнева [16+]
22.55 "Однажды в Вегасе". Комедия 
США, 2008 г. [16+]
00.50 "Знакомство с Факерами-2". ко-
медия США, 2010 г. [16+]
02.40 "Свадьба лучшего друга". Роман-
тическая комедия США, 1997 г. [12+]
04.40 "Осторожно: дети!". Скетчком 
[16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [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+]
15.00 "Люди Икс: Последняя битва"  
фантастика/боевик, Великобритания, 
Канада, США, 2006 г. [16+]
17.00 Большое кино: "Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха" фантастика/боевик, Ве-
ликобритания, США, 2009 г. [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Призраки бывших подру-
жек"фэнтэзи/комедия, США, 2009 г. 
[16+]
03.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.30 "Перезагрузка". [16+]
05.25 "Ешь и худей!". [12+]
06.00 "ТНТ. Best" [16+]

Натяжные потолки
Кондиционеры. Фотообои 

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

Отделочные работы
Высококвалифицированный 

СПЕЦИАЛИСТ, 
без вредных привычек окажет 

любой вид строительных, от-
делочных и ремонтных работ: 
кладка, крыши, кровля крыши 
любым материалом, заборы, 
брусчатка, облицовка, выравни-
вание полов, сайдинг, ламинат и т.д. 

Установка резных и много-
уровневых потолков из гип-
сокартона с рисунком любой 
сложности. 

Ваша фантазия - наш каталог!
 Качество гарантируется. Звоните,  

ДОГОВОРИМСЯ!!! 
Тел.: 8(960)605-20-62

Ремонт одежды и обуви
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 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8)

 Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. Тел.: 
8(920)762-94-75

Объявления от частных лиц
ПРОДАЮ

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

 у Вас дома! 
Выезд, диагностика - бесплатно. 
Гарантия до 3-х лет. 
Пенсионерам скидки! 
Ремонт, монтаж и обслуживание 

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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тиры, рядом школы, детский сад в 1-й 
минуте ходьбы.  Тел.: 8(953)425-19-33

3-х комн. кв. ул. Советская, 
д.9 (район Автовокзала). Со-
стояние жилое, есть балкон.  Тел.: 
8(903)840-79-19

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

Дом д. 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 ре-
альным покупателем возможен 
значительный  торг. Срочно! Зво-
нить по тел.  Тел.: 8(910)557-15-55

Продаю Дом, все что нужно 
есть в нём! "К", отдельно-стоящий. 
В доме газ, свет, вода. До остановки 
маршрутки 2Т и 5 - 15 минут, до 
военкомата - 30 минут. Цена 1500 
т.р. ТОРГ. Все вопросы по телефону.  
Тел.: 8(920)278-34-55

Дом, отдельно- стоящий д. 

Спицыно. Кирпичный, пл. 42 кв.м., 
земля 35 соток. Электричество от-
ключено, вода- колодец, газа - нет. 
Цена 290 т.р. Тел.: 8(920)752-39-43

Земельный участок садовое 
товарищество "Западный" МО 
Головеньковское в направлении 
села Колядино. 11 соток. В соб-
ственности, есть межжевание. 
Цена 50 т.р. Тел.: 8-910-162-04-56 
Тел.: 8(910)911-99-75

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

Гараж капитальный (на цен-
тральным рынком г. Щёкино). В 
собственности строение и земля. 
Размеры 23 кв.м,( наружные), 
19 кв.м. (внутренние), 15,8 кв.м.-
подвал.Цена 350 т.р. Торг. Тел:8-910-
162-04-56 Тел.: 8(910)911-99-75

Коммерческая недвижимость. 
Магазин отдельно-стоящий в 
д. Житово-Дедово. Пл. 139 кв.м., 
4 сотки земли. Ценя 2500 т.р.  Тел.: 
8(920)776-72-21

Товары для дома
Двери от производителя! Ков-

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

Продаю 1) Ручную швейную ма-
шинку (в рабочем состоянии);

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

16.00 Письма из провинции. Карачае-
во-Черкесия [16+]
16.30 "Царская ложа" [16+]
17.10 Гении и злодеи. Николай Костома-
ров [16+]
17.40 Большая опера - 2017 г. [16+]
18.45 80 лет Науму Клейману. Острова 
[16+]
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
Птица" [16+]
21.50 Искатели. "Подводный клад Бала-
клавы" [16+]
22.35 Линия жизни. Юрий Вяземский 
[16+]
23.45 "2 Верник 2" [16+]
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио [16+]
01.35 Искатели. "Последний приют апо-
стола" [16+]
02.25 М/ф "Аркадия". "Длинный мост в 
нужную сторону". "Приливы туда-сюда" 
[16+]

05.00 "Документальный проект" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола". Документальный спецпроект 
[16+]
16.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
19.00 "112" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Холодные игры. Лютая зима 2018". 
Документальный спецпроект [16+]
21.00 "Подземные тайны". Документаль-
ный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Последний самурай" [16+]
01.40 Х/ф "Убойное рождество Гарольда 
и Кумара" [18+]
03.00 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер" 
[16+]
04.45 Х/ф "Мой отец - герой" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.40 М/с "Новаторы" [6+]
07.00 "Команда турбо" [0+]
07.25 М/с "Три кота" [0+]
07.40 "Команда турбо" [0+]
08.05 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
10.40 "Между небом и землёй". Мистиче-
ская комедия США, 2005 г. [12+]
12.30 Т/с "Два отца и два сына" [16+]
13.30 "Восьмидесятые". Лирическая ко-
медия [16+]
15.00 Т/с "Кухня" [12+]
17.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
21.00 Х/ф "На гребне волны" [16+]
23.00 "Простые сложности". Комедия 
США, 2009 г. [16+]
01.20 Х/ф "Если я останусь" [16+]
03.20 Х/ф "Солдаты неудачи" [16+]
05.15 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+] [16+]
12.00 "СашаТаня". [16+]
14.30 "Комеди Клаб. Дайджест". [16+]
17.00 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [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 "Мышиная охота" (Mousehunt) Ко-
медия семейная[12+]
03.25 Т/с "Вероника Марс" [16+]
04.20 "Перезагрузка". [16+]
05.20 "Ешь и худей!". [12+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
06.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.00 "Доброе утро"
05.10 "Контрольная закупка" [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Бабий бунт" [16+]
12.50 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
17.50 Вечерние Новости [16+]
18.55 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос". Новый сезон [12+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.30 Криминальная комедия "Копы в 
юбках" [16+]
02.40 Х/ф "Верный выстрел" [16+]
04.20 "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 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+]
15.00 Т/с "Морозова" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
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 "Юморина" [12+]
23.20 Х/ф "Чужая женщина" [12+]
03.20 Т/с "Фамильные ценности" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
08.30 Х/ф "Чёрные волки" [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 "Чёрные волки". Продолжение 
фильма [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Чёрные волки". Продолжение 
фильма [16+]
17.30 Х/ф "Война и мир супругов Торбе-
евых" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.30 "Приют комедиантов" [12+]
00.25 Д/ф "Евгений Миронов. Один в 
лодке" [12+]
01.15 "Петровка, 38"
01.35 Х/ф "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
[12+]
03.30 Х/ф "Неисправимый лгун" [6+]

05.00 Т/с "Адвокат" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Адвокат" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 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 Т/с "Ментовские войны" [16+]
23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
[12+]
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Д/ф "Уловки памяти" [16+]
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Николай 
Рыбников [16+]
08.05 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Белый месяц бу-
рят" [16+]
08.35 Острова. Эдуард Артемьев [16+]
09.15 Д/ф "Мобильный для Лубянки" 
[16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Человек №217" [16+]
12.15 История искусства. Зельфира 
Трегулова. "История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное искус-
ство" [16+]
13.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау" [16+]
13.45 Д/ф "Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский" [16+]
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц" [16+]
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр [16+]
15.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли 
[16+]
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12.40 Д/ф "Утреннее сияние". "Канада. В 
туманной чаще леса" 4 с. [16+]
13.35 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
14.05 Х/ф "Маяк на краю света" [16+]
16.15 История искусства. Иван Тучков. 
"Взаимовыгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения" [16+]
17.10 Искатели. "Сокровища князя Без-
бородко" [16+]
17.55 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Юлиан Семенов. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [16+]
18.40 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ривера" 
[16+]
19.30 Большая опера - 2017 г. [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Коля - перекати поле" [16+]
23.45 Концерт "Мишель Легран в Брюс-
селе" [16+]
00.45 Д/ф "Утреннее сияние". "Канада. В 
туманной чаще леса" 4 с. [16+]
01.40 Искатели. "Сокровища князя Без-
бородко" [16+]
02.25 М/ф "Прежде мы были птицами". 
"Сказка о глупом муже" [16+]

05.00 Х/ф "Мой отец - герой" [16+]
06.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Секретная служба Санта-Кла-
уса" [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. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций". Документальный спецпроект 
[16+]
21.00 Х/ф "День выборов" [16+]
00.15 Х/ф "V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ" [16+]
02.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 "Команда турбо" [0+]
06.40 М/с "Алиса знает, что делать!" [6+]
07.10 М/с "Смешарики" [0+]
07.20 М/с "Семейка Крудс. Начало" [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+]
11.25 "Пингвины из Мадагаскара". мульт-
фильм" [6+]
12.15 "Коралина в стране кошмаров". 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2009 г. [12+]
14.10 "Геракл. Начало легенды". Фэнтези 
США - Болгария, 2014 г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
17.20 Х/ф "На гребне волны" [16+]
19.20 "Мадагаскар-2". Полнометражный 
анимационный фильм США, 2008 г. [6+]
21.00 "Разлом Сан-Андреас". США, 2015 
г. [16+]
23.10 "Свадьба лучшего друга". Романти-
ческая комедия США, 1997 г. [12+]
01.15 "Геракл. Начало легенды". Фэнтези 
США - Болгария, 2014 г. [12+]
03.00 Х/ф "Если я останусь" [16+]
05.00 "Осторожно: дети!". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [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+]
17.00 Большое кино: "Люди Икс: Послед-
няя битва" Великобритания, Канада, 
США, 2006 г. [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". [16+]
20.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.30 "Танцы". Программа [16+]
23.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.30 "Дом-2. После заката". [16+]
01.30 Х/ф "Одержимость" [18+]
03.40 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.10 "Перезагрузка". Программа [16+]
05.10 "Саша + Маша". Комедия [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.50 Х/ф "Под каблуком" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Под каблуком" [16+]
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 "Сергей Юрский. Против правил" 
[16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 "Идеальный ремонт" [16+]
13.30 Х/ф "Лучик" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.20 Х/ф "Лучик" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.50 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Прожекторперисхилтон" [16+]
23.35 "Короли фанеры" [16+]
00.30 Х/ф "Прогулка среди могил" [18+]
02.30 Х/ф "Любовное гнездышко" [16+]
04.05 "Модный приговор" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
[16+]
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Аншлаг и Компания" [16+]
14.35 Х/ф "Любовь как стихийное бед-
ствие" [12+]
18.40 "Стена". Шоу Андрея Малахова 
[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "От судьбы не зарекайся" [12+]
00.55 Х/ф "Кружева" [12+]
03.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]

05.00 "Марш-бросок" [12+]
05.30 "АБВГДейка" [16+]
05.55 Х/ф "Поезд вне расписания" [12+]
07.30 "Православная энциклопедия" [6+]
08.00 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" [6+]
09.20 Х/ф "Война и мир супругов Торбе-
евых" [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 "Петровка, 38"
11.55 Х/ф "Неисправимый лгун" [6+]
13.30 Х/ф "Второй брак" [12+]
14.45 "Второй брак". Продолжение филь-
ма [12+]
17.20 Детективы Анны Малышевой. "Трю-
фельный пёс королевы Джованны" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Утомлённые Майданом". [16+]
03.40 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 
04.30 "90-е. Чумак против Кашпировско-
го" [16+]
05.20 "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 "Их нравы" [0+]
09.00 "НОВЫЙ ДОМ" [0+]
09.30 "Готовим с Ал. Зиминым" [0+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "НашПотребНадзор" [16+]
14.10 "Поедем, поедим!" [0+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Валентин 
Смирнитский [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Жди меня" [12+]
21.00 "Ты супер! Танцы" [6+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Юрий Шевчук и "ДДТ" [16+]
02.40 "Поедем, поедим!" [0+]
03.10 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Шахтеры" [16+]
08.50 М/ф "Проделки Рамзеса". "По до-
роге с облаками". "Загадочная планета" 
[16+]
09.50 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.25 Х/ф "Всем - спасибо!.." [16+]
12.00 Власть факта. "Ядерный клуб" [16+]
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05.10 "Контрольная закупка" [16+]
05.50 Х/ф "Под каблуком" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Под каблуком" [16+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "Честное слово" с Юрием Нико-
лаевым [16+]
11.10 "Смак" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.00 Х/ф "Приходите завтра..." [12+]
15.00 Новости [16+]
15.20 Концерт Максима Галкина 
(kat16+) [16+]
17.30 "Русский ниндзя" [16+]
19.30 "Старше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
22.30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Ку-
бок мэра Москвы [16+]
00.50 Х/ф "Хичкок" [16+]
02.40 Х/ф "Флика - 3" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
13.00 Х/ф "Подсадная утка" [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов "Синяя птица" [16+]
17.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя птица" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф "Следствие ведут знатоки" 
[16+]
02.55 "Сам себе режиссер" [16+]
03.45 "Смехопанорама " [16+]

06.00 Х/ф "Илья Муромец" [16+]
07.25 "Фактор жизни" [12+]
08.00 Х/ф "Семь стариков и одна де-
вушка" [16+]
09.40 "Высокий блондин в чёрном бо-
тинке". Комедия (Франция) [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Молодая жена" [12+]
13.40 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "90-е. Кремлёвские жёны" [16+]
15.55 "Хроники московского быта. До-
за для мажора" [12+]
16.45 Д/ф "Проклятые сокровища" 
[12+]
17.35 Х/ф "Взгляд из прошлого" [12+]
21.15 Х/ф "Одиночка" [16+]
23.20 Х/ф "Снайпер" [16+]
01.10 Х/ф "Снег и пепел" [12+]
04.55 "Один + Один". Юмористический 
концерт [12+]

05.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 
[12+]
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 "Опасная связь" [16+]
03.05 Т/с "Патруль" [16+]

06.30 Святыни христианского мира. 
"Ризы Господни" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 03.12
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2-х комн. кв. в (центре г. Щё-
кино) ул. Ленина д.18/16. 2/3 "К", 
пл. 45,5 кв.м."Сталинка" ,состо-
яние жилое, высокие потолки, с/у 
раздельный. Цена 1700 т.р.    Тел.: 
8(903)843-38-67

2-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
Пл. 48/32/6 кв.м., комнаты раз-
дельные, окна ПВХ на разные сто-
роны, балкон застеклен. Состояние 
можно заехать и жить. Цена 1600 т.р. 
Тел.: 8(953)432-76-74

Отличная 2-х комн. кв. (на-
против Лицея г.Щёкино). 2/2 "К", 
пл. 47/32/8 кв.м, дом после капи-
тального ремонта. Комнаты и с/у 
раздельные, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, не угловая. Цена 1450 т.р. 
Торг. Тел.: 8(950)920-77-17

Уютная 2-х комн. кв.ул. Ленина 
(центр Щекино). 4/5 "К", не угловая, 
с балконом, окна ПВХ. Цена 1500 т.р. 
Тел.: 8(960)593-07-63

Срочно!!!2-х комн. кв. по цене 
1-комнатной. 1/5 "К", рядом школа, 
д/сад, остановка общественного 
транспорта. Звоните! Цена 1350 т.р. 
Тел.: 8(960)593-07-63

Срочно!!! 2-х комн. кв. ул. Мира, 
д.26 (центр Станционного). Пл. 45 
кв.м., комнаты изолированные, с/у 
раздельный. Тел.: 8(903)840-79-19

3-х комн. кв. в самом центре Пер-
вомайского. 2/3 "К", пл. 63/42/8 квм., 
"Сталинка". все вопросы потелефону. 
Тел.: 8(950)920-06-11

3-х комн. кв. ул. Юбилейная, д.12. 
2/5 "К", с/у раздельный. Обычное со-
стояние, комнаты раздельные, окна 
ПВХ. Отличное расположение квар-

Продаётся ручная вязальная 
машина новая (в упаковке). Про-
изводство Россия. Цена 1000 р.  
Тел.: 8(920)753-87-32

Продаются лыжи охотничьи 
в отличном состоянии (почти 
новые). 2 пары по 2000 рублей. 
Производство "Мари-Эл" Тел.: 
8(920)753-87-32

Жалюзи, 
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

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

Услуги
Грузоперевозки

Транспортировка 
малоподвижных людей 

(носилки, коляска). 
Грузовые перевозки до 3,5 тонн. 

Подъём строительных материалов 
на этаж.

 Услуга  “квартирный переезд”, 
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.  Каче-
ство гарантирую. 8(48751)5-90-06 
Тел.: 8(920)765-07-35

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

Недвижимость
Продаю 1 комнатную квартиру 

ул. Пионерская. 1/5К, не угловая. 
Окна ПВХ. Состояние отличное. 
1080т.р.8-953-185-52-33.

Продаю комнату с балконом 
в общежитии. Окно ПВХ, новая 
входная дверь. Тел.: 8(903)840-79-19

2 комнаты в общежитии сек-
ционного типа ул. Ясная, д.8. В 
секции горячая/холодная вода, 
душ. Всего за 670 т.р. Состояние от-
личное.  Тел.: 8(953)432-76-74

1-комн. кв. в микрорайоне. 
Всего за 1050 т.р. Все подробности 
по телефону.  Тел.: 8(960)593-07-63

1- комн. кв. на Станционном. 
Пл. 31/19/6 кв.м., окна ПВХ, балкон 
(застеклен). Состояние заезжай и 
живи. Цена 1100 т.р. Тел.: 8(905)116-
15-68

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 пла-
нировка, лоджия застеклена, 
окна ПВХ, межкомнатные двери, 
большая прихожая и кухня, вы-
сокие потолки. Есть парковка, 
рядом магазны, остановка обще-
ственного транспорта. Хорошее 
состояние. Цена 1870 т.р. Тел.: 
8(920)776-72-21

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

Другое
ИЗГОТОВЛЮ ОДЕЯЛО ИЗ 

ВАШЕЙ ПУХОВОЙ ПОДУШКИ.  
Лукашинский рынок, пав. 5Г. Тел.: 
8(962)277-66-86

Требуются
Деревообрабатывающему пред-

приятию требуются рабочие по 
специальностям: 

1) оператор наладчик 4-х сто-
роннего станка, 

2) столяр, 
3) плотник,
4) пилорамщики, на летночную 

пилораму ,
5) истопник (для топки печи).
 З/п от 15000 р. Работа сдельная. 

Предпрятие находится в д.За-
харовка. Тел.:  8-920-777-03-86 
Владислав Алексеевич Тел.: 
8(919)077-73-86

Требуется кредитный эксперт, 
место работы ул  .   Советская, 2  3а  . 
График 2/2, с 09 до 18 часов. Трудо-
устройство официальное. Рассма-
триваем без опыта, обучаем.   Работа 
в офисе, с людьми, с компьютером.   
Звоните, Татьяна  , резюме присы-
лайте на     hr.dengiryadom@gmail.
com   Тел.: 8(923)578-85-21

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

Подработка!Неполный рабочий 
день.Требуется женщина от 35 
лет для уборки помещений. Под-
робности по тел.: 8-967-431-05-55

Чем грозит попадание в черный список
 авиадебоширов

Госдума в окончательном 
третьем чтении приняла 
законопроект, по которому 
авиакомпании смогут состав-
лять черные списки пасса-
жиров, нарушивших порядок 
на борту самолета. Об этом 
пишет ТАСС.

После принятия закона пере-
возчик сможет запрещать дебо-
ширам летать своими рейсами 
в течение одного года. При этом 
командир воздушного судна 
получит право передавать де-
боширов правоохранительным органам. А перевозчик - отказывать пас-
сажиру в заключении договора воздушной перевозки, если он внесен в 
черный список.

Если пассажира внесли в черный список, летать авиарейсами этой 
компании он сможет только в исключительных случаях. Это происходит, 
если единственным способом транспортного сообщения из места его 
нахождения является воздушная перевозка при административном вы-
дворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии, если он едет на 
лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похо-
роны родственника.

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка 
лишь через год. Он также должен будет в письменной форме уведомить 
авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых 
ему не может быть отказано в перелете. Пассажир, включенный в черный 
список, будет иметь право обжаловать это в суде.

Роскомнадзор выпустил разъяснения 
о незаконном оформлении кредитов

Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) 
выпустила разъяснения в связи 
с использованием паспортных 
данных граждан для незаконного 
оформления микрозаймов на 
других лиц.

«Если граждане столкнулись с 
фактами взыскания задолженности 
по кредиту, полученному по их паспортным данным другими лицами, они 
могут обратиться с жалобой в Роскомнадзор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утерянные документы, скан-копии и ксерокопии па-
спортов используются злоумышленниками для оформления незаконных 
микрозаймов. При этом процедуры взыскания задолженности сопрово-
ждаются внесением негативных сведений в кредитные истории добропо-
рядочных граждан.

ответы на сканворд на странице 2

Красавцы щенки  мальчики-богатыри для охраны вашего дома, 
возраст 2 мес. Возможна доставка. тел. 8-915-689-38-06

Двери, ворота
Двери. Межкомнатные и 

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

 Тел.: 8(920)754-70-71
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Финансы

Здоровая еда
Правда и мифы об овсянке 

Существует ли польза в ежедневном употреблении овсяной каши 
в качестве главного продукта на завтрак? Можно ли с помощью 
введения ее в рацион питания сбросить лишний вес и улучшить де-
ятельность желудочно-кишечного тракта?

Чем полезна овсянка?
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с элементами диетическо-

го питания, будь то диеты для снижения веса или рекомендуемые врачами 
при заболеваниях.

Ограничивая человека в некоторых продуктах питания, диетологи и ме-
дики сошлись на мнении, что овсянка, а в частности овсяная каша, является 
неизменным важнейшим составляющим подобных диет (в одиноких случа-
ях ее не рекомендуют при индивидуальной непереносимости).

О ее целебных свойствах было известно еще во времена Гиппократа, ког-
да блюда из зерен этого злака применяли для очищения организма.

На сегодняшний день овсяная каша занимает первое место среди наибо-
лее вкусных и полезных завтраков для всех людей, независимо от возраста 
и веса.

Овсянка для снижения веса
Несмотря на то, что калорийность овсяной каша, сваренной на воде 

составляет 88 ккал в 100 граммах продукта, что является среднестатисти-
ческим показателем для каш из круп, ее основная польза заключается в 
позитивном воздействии на организм в целом. Это происходит за счет бе-
та-глюкана, содержащегося в зернах.

Такая злаковая пища предоставляет организму чувство сытости на долгое 
время, а также при постоянном употреблении приводит уровень сахара в 
крови в норму, позволяет рационализировать механику кишечного отдела, 
привести его микрофлору в порядок, и даже снизить показатели опасного 
холестерина в крови.

Что такое Бета глюкан ?
Бета-глюканы — большие молекулы, которые не подвергаются обработке 

ферментами желудочно-кишечного тракта. Это вещество окутывается клет-
ками слизистой оболочки кишечника, и ускорено переправляются в слой, 
находящийся под слизистой оболочкой, где происходит усиление иммуно-
компетентных клеток, которые отвечают за местный иммунитет.

Типичная для овсяной каши вязкость возникает за счет бета-глюканов, а 
не глютенов, которые обладают таким же свойством. В отличие от бета-глю-
канов, которые являются углеводами, глютены представляют собой белок.

В чем заключается полезность овсянки
Овсяная каша имеет в своем составе большое количество витаминов (PP, 

H, B1, B2, E) и минеральных веществ (железо, кальций, магний, цинк, фос-
фор, калий, натрий). Систематическое употребление ее в пищу приводит к 
уменьшению опасного холестерина в крови и к риску заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы.

Огромное количество пищевых волокон вычищают лишние накопления 
со стенок желудка, нормализируя его работу. Следует ежедневно употре-
блять 120-150 грамм овсяной каши для улучшения работы внутренних си-
стем и органов.

Влияние овсянки на кишечник
Помимо очистительных свойств эта зерновая культура является мощней-

шим и самым дешевым органическим пребиотиком, который стабилизиру-
ет микрофлору кишечника и обладает иммуномоделирующим свойством. 
Работая непосредственно в важнейшем для защитной системы организма 
органе — кишечнике, бета-глюкан уменьшает количество вредных бакте-
рий в нем.

Правила приготовления овсянки
Для приготовления каши из овсяных хлопьев ¾ стакана продукта сле-

дует залить 2 стаканами холодной воды, поставить на огонь и довести до 
кипения. Затем варить 10 минут на медленном огне. Вместо воды можно 

использовать молоко. Для улучшения вкусовых качеств в приготовленную 
кашу можно добавить орехи, мед, ягоды и свежие (либо мороженые) фрук-
ты. Идеальным сочетанием является овсянка с бананом и клубникой. Также 
можно оставить залитые водой хлопья на ночь (10-12 часов), а утром разо-
греть в микроволновой печи и подать с любимыми фруктами.

Вред овсяной каши
Среди большого количества положительных сторон этого незаменимо-

го продукта трудно представить, что он может принести вред организму, 
однако это так. Лица, страдающие аллергией на глютен должны отказаться 
от употребления злака. Хотя в самой овсянке глютен отсутствует, однако в 
процессе изготовления хлопьев это вещество может попасть в конечный 
продукт. Также следует избегать добавления в качестве усилителей вкуса 
продуктов, которые являются непереносимыми для конкретного человека.

Систематическое употребление в пищу 120-150 грамм овсянки способ-
ствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта и повышению иммунитета.

Яблочно-овсяные блинчики

Ингредиенты:
    1 стакан овсяных хлопьев
    2 средних яблока
    1 яйцо    соль     сахар
Приготовление:
    За 1 час до приготовления за-

ливаем хлопья 2/3 стакана воды и 
даем им набухнуть. Если времени 
для этого нет, можно использовать 
овсянку быстрого приготовления.

    В набухшие хлопья разбиваем 
1 яйцо, добавляем щепотку соли, 
сахар по вкусу и яблоки, натертые 
на крупной терке. Все замешиваем 
до однородной массы и жарим.

    Блинчики можно подать со сметаной или медом.

    Овсянка в банке
   1/4 стакана овсяных хлопьев
    1/3 стакана молока
    1/4 стакана обычного йогурта
    сахар или мед
    ягоды, фрукты, орехи
Приготовление:
    В стеклянную банку 0,4 или 0,5 мл добавляем овсянку, молоко, йогурт, 

сахар (либо другой подсластитель) и фрукты или ягоды.
    Закрываем банку крышкой и встряхиваем, чтобы соединить ингре-

диенты.
    Добавляем сверху фрукты или ягоды, слегка перемешиваем.
    Плотно закрываем банку и ставим в холодильник на ночь.

Запеченная овсянка
Ингредиенты:
    2 яблока
    75 г овсяных хлопьев
    85 г сахара
    2 ч. л. разрыхлителя
    3 ч. л. корицы
    300 мл молока
    40 мл растительного масла
    1 яйцо

Приготовление:
    Яблоки, очищенные от кожуры, нарезаем кубиками.

Телефон рекламного
 отдела газеты

8-920-764-33-34

Зарплатные долги в Тульской области достигли
 абсолютного минимума за 20 лет

Росстат опубликовал дан-
ные о просроченной задолжен-
ности по заработной плате 
в разрезе регионов РФ по со-
стоянию на 01.11.2017 г. По-
казатель Тульской области 
– 1,1 млн рублей, или – в че-
тыре раза меньше, чем было 
месяц назад. Эта сумма – аб-
солютный минимум по «зар-
платным» долгам региона за 
20 лет.

Для сравнения напомним: в 
90-е годы этот показатель пре-

вышал 150 млн, а два года назад был свыше 50 млн рублей. Несколько 
раз туляки становились печальными «лидерами» по долговой нагрузке в 
масштабах ЦФО.

Сейчас в нашем федеральном округе первые места по суммам долга за-
нимают столица (94,1 млн), Московская (77,6) и Калужская (71,9 млн ру-
блей) области. Причем, в случае с калужанами сумма долга за октябрь 
2017 года выросла в 1,7 раз. Но в целом по ЦФО долги чуть снизились. 
Хотя в масштабах России этот показатель увеличился на 118 млн рублей, 
или – на 3,5%.

В Центральном федеральном округе есть три субъекта, где долг отсут-
ствует, его сумма – ноль. Это – Владимирская, Воронежская и Рязанская 
области. Очень небольшие суммы – в Белгородской (0,7 млн) и Липецкой 
(0,8 млн рублей) областях. А далее, на шестой позиции – туляки.

Заметим, что ряд регионов имеют долги, сопоставимые с нашими, в сум-
мах 2-6 млн рублей. Это Ивановская, Костромская, Курская и Тамбовская 
области.

И еще одно пояснение. Речь идет о текущих долгах. Если брать во вни-
мание все субъекты экономики, которые обанкротились в 90-е и «нуле-
вые» годы, так и не ввергнув своим работникам долги, суммы вырастут 
до сотен миллионов рублей. Подавляющее большинство из таких обяза-
тельств можно считать «невосполнимыми». По ним учет ведут отдельно.

Россияне стали брать больше кредитов 
и вовремя их выплачивать

Банковские активы, связанные с кредитованием населения, за по-
следний год заметно оздоровились. Россияне стали больше брать 
кредитов, а задолженность заемщиков перед банками снизилась на 
1,5%.

    Смешиваем их в миске с корицей, хлопьями, сахаром и разрыхлите-
лем.

    В отдельной миске смешиваем яйцо, молоко и растительное масло.
    Добавляем жидкие ингредиенты к сухим и перемешиваем.
    Форму смазываем маслом и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
    Запеканку подаем холодной.

Печенье из овсянки и банана
Ингредиенты:
    2 банана
    1 чашка овсяных хлопьев быстро-

го приготовления
Приготовление:
    Бананы разминаем вилкой до 

состояния пюре, добавляем овсяные 
хлопья и размешиваем.

    При желании можно добавить шо-
колад, изюм и орехи.

    Разогреваем духовку до 180 
градусов, выкладываем печенье на 
пергаментную бумагу и выпекаем до 
готовности.

Батончики гранолы

Ингредиенты:
100 г овсяных хлопьев     100 г сухофруктов   50 г орехов     1–2 ст. л. меда    
1–2  ст. л. растительного масла без запаха

Приготовление:
Нагреваем мед, добавляем масло и перемешиваем.
Добавляем туда же хлопья, измельченные сухофрукты и орехи и перемешиваем.
Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, и выпекаем при 
180 градусах до румяности.

По данным Центробанка, 
объем выданных кредитов 
вырос на 10%, при этом 
кредитование населения 
растет более высокими тем-
пами, чем корпоративное. 
Во многом это связано со 
снижениями ставок.

Эксперты отмечают, что 
уменьшение просрочки по 
выплатам — позитивная 
тенденция и для банковско-

го сектора в целом, и для людей, которые в будущем смогут рассчитывать 
на еще более выгодные ставки.

На 1 ноября просроченная задолженность россиян по кредитам снизи-
лась с 892,9 млрд рублей 2016 года до 880,2 млрд рублей.

«Такие показатели говорят о постепенном выздоровлении финансовых 
институтов, занимающихся розничным кредитованием, и улучшении их 
балансов», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Общерос-
сийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов.

По словам экспертов, тенденция к снижению просроченной задолжен-
ности будет сохраняться и дальше в результате постепенного оздоровле-
ния рынка розничного кредитования.


