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Симфония для оркестра с солирующим 
альтом [16+]
16.05 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Часы и годы" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Дом, который построил атом" 
[16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Кри-
стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом 
[16+]
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 5 с. [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Поль 
Робсон. Последние гастроли" [16+]
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев [16+]
00.35 ХХ век. "Урмас Отт с Людмилой Зы-
киной". 1998 г. [16+]
01.30 Д/ф "Васко да Гама" [16+]
01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз. 
Симфония для оркестра с солирующим 
альтом [16+]
02.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ" 
[16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "Информационная программа 112" 
[16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 Т/с "След пираньи" [16+]
16.05 "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 "Специалист" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Заложница 2" [16+]
02.10 Х/ф "Рука на миллион" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.25 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.15 "Месть пушистых". Комедия США - 
ОАЭ, 2010 г. [12+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Х/ф "Ограбление по-итальянски" 
[12+]
11.30 Х/ф "Перевозчик-3" [16+]
13.30 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. Веду-
щий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Большой Стэн". Комедия США, 2007 
г. [16+]
23.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" [18+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Смешной размер". Комедия США, 
2012 г. [16+]
02.35 "Взвешенные люди. Третий сезон". 
Большое реалити-шоу [12+]
04.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.30 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "СашаТаня" [16+]
12.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 Х/ф "Помолвка понарошку" [16+]
03.35 "Импровизация". 1 с. [16+]
04.35 "Импровизация". 2 с. [16+]
05.35 "Comedy Woman". Юмористическое 
шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Секретарша" [16+]
23.40 Т/с "Паук" [16+]
01.45 Х/ф "Чужой" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Чужой" [16+]
04.05 "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 Скабе-
евой и Евгением Поповым [12+]
14.00, 17.00 . 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
23.15 "Вечер с В. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

05.40, 20.00 "Петровка, 38"
06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Ход конём" [16+]
09.35 Х/ф "Без срока давности" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Прохо-
ровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Бедные родственники" [12+]
19.40 События [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Чужой против хищников". [16+]
23.05 Без обмана. "Кислая семейка" [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.10 Х/ф "Тревожное воскресенье" [12+]
03.50 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Инспектор Купер" [16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журналиста" 
[16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 "Поздняков" [16+]
00.20 Т/с "Свидетели" [16+]
01.15 "Место встречи" [16+]
03.15 "Таинственная Россия" [16+]
04.05 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей Эй-
зенштейн [16+]
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Что такое Русь?" [16+]
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым или мертвым!" 
[16+]
08.05 Х/ф "Продлись, продлись, очарова-
нье..." [16+]
09.30 Д/ф "Алтайские кержаки" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Урмас Отт с Людмилой Зы-
киной". 1998 г. [16+]
12.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.50 Острова. Иван Рыжов [16+]
13.30 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.10 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г.Берлиоз. 
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11.10 Д/ф "Аркадий Райкин". "Экран" [16+]
12.15 Д/ф "Часы и годы" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с Кри-
стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом 
13.35 Д/ф "Дом, который построил атом" 
[16+]
14.30 Д/с "Запечатленное время". "Поль 
Робсон. Последние гастроли" [16+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-
бле со Святославом Рихтером [16+]
16.15 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
16.45 "2 Верник 2" [16+]
17.30 Д/ф "Липарские острова. Красота из 
огня и ветра" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Вулканы Солнечной системы" 
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Меморандум Парвуса" 6 с. [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Ма-
ленькая история о человеческой добро-
те" [16+]
00.00 "Тем временем"
00.45 Д/ф "Аркадий Райкин". "Экран" [16+]
01.45 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-
бле со Святославом Рихтером [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 , 16.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Специалист" [16+]
16.00 "112" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
19.00 "112" [16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Танго и Кэш" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Корабль-призрак" [18+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.10 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
10.10 "Дежурный папа". Комедия США, 
2003 г. [12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Животное". Комедия США, 2001 
г. [12+]
22.35 Шоу "Уральских пельменей" 
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
01.00 "Большой Стэн". Комедия США, 
2007 г. [16+]
03.00 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]
04.55 "Это любовь". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". 2017 г. [16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 
г. [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Импровизация". [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". Реали-
ти-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 "Пустоголовые". Криминальная 
комедия, США, 1994 г. [16+]
03.00 "Импровизация". 3 с. [16+]
04.00 "Импровизация". 4 с. [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15, 17.00 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [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 "Секретарша" [16+]
23.40 Т/с "Паук" [16+]
01.45 Х/ф "Чужие" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Чужие" [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".  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

05.40, 20.00 "Петровка, 38"
06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Медовый месяц" [12+]
10.35 Д/ф "Павел Кадочников. Зате-
рянный герой" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.25 "Мой герой. Анна Снаткина" 
14.30, 19.40 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 "Бедные родственники" [12+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00, 00.00 События. [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Халяв-
ная рабсила" [16+]
23.05 "Прощание. Михаил Евдокимов" 
[16+]
00.35 "Хроники московского быта. По-
зорная родня" [12+]
01.25 Д/ф "Ошибка президента Клин-
тона" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.50 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 "Инспектор Купер" [16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журнали-
ста" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Свидетели" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "Квартирный вопрос" [0+]
04.05 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро [16+]
07.05 "Пешком...". Москва немецкая 
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 5 с. 
09.10 "Дворцы взорвать и уходить...". 5 
ф. "Битва тщеславий" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
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Новости
Россиянам запретили бросать окурки 

из окон поездов и машин 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил изменения в пра-
вила противопожарного режима. По-
становление от 30 декабря 2017 года 
опубликовано на сайте правитель-
ства в понедельник, 8 января.

Из документа, в частности, обращается 
внимание на необходимость защиты от 
огня железнодорожных зон и участков, 
прилегающих к автомобильным дорогам.

«В полосах отвода и охранных зонах 
дорог, а также на участках железно-

дорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время 
движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного 
транспорта», — указано в тексте.

Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, 
занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Помимо этого, Медведев обязал владельцев земельных участков регу-
лярно убирать мусор и косить траву, а также запретил выжигать траву и 
разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. 

Что изменится в российском 
законодательстве в 2018 году

С 1 января в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, 
повышающие акцизы на дизтопливо и бензин пятого класса. Со-
бранные средства правительство обещало направить на строи-
тельство трасс в Крыму и Калининграде

В России с 1 января выросли акцизы на бензин пятого класса и ди-
зельное топливо. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс России 
были подписаны президентом 30 ноября 2016 года и вступили в силу се-
годня.

Теперь акцизы на бензин пятого класса стали выше на 10,7% и состав-
ляют 11,2 тыс. руб. за тонну. А с 1 июля они поднимутся еще раз — до 11,8 
тыс. руб. за тонну.

Акцизы на дизельное топливо также увеличатся в два этапа, с сегодняш-
него дня и с 1 июля. С 1 января акциз составляет 11,2 тыс. руб. за тонну, а с 
июня вырастет до 11,8 тыс. руб. за тонну.

О том, что правительство намерено поднять акцизы на бензин, стало 
известно в начале сентября — тогда об этом сообщали источники РБК. 
Идея повышения косвенного налога принадлежит Минтрансу, который 
рассчитывал собрать около 40 млрд руб. для завершения долгостроя в 

Автоновости

Как изменились цены на бензин в начале этого года
Росстат в очередной раз опубликовал информацию об изме-

нении цен на топливо в нашей стране. К началу января 2018 года ситу-
ация сложилась следующим образом: 92 бензин в Туле, в среднем за литр, 
стоит 37,83 рублей. Средняя цена литра 95-го бензина - 40,83 рублей, а 
98 - 45,97.

Согласно данным Росстата, в стране подорожало дизельное топливо. 
В Туле теперь в средне литр топлива можно приобрести за 39,59 рублей.

Подробнее об изменении стоимости горючего – в таблице Росстата:

иностранцам. Tax free будет действовать для нерезидентов страны при 
вывозе ими приобретенных в России товаров. Документ был опубли-
кован на официальном интернет-портале правовой информации. Соот-
ветствующая статья внесена в Налоговый кодекс.

В силу эта норма, как уточняется в документе, вступит спустя месяц 
после опубликования, 27 декабря. Однако полностью система согласно 
закону начнет свою работу не ранее 1 января 2018 года, когда в России 
стартует очередной налоговый период по НДС.

Технически же вся интеграция по документообороту, как отмечается 
в документе, должна завершиться только к 1 октября 2018 года. К этому 
периоду согласно закону обмен документами между магазинами, а также 
Таможенной и Налоговой службами должен стать электронным.

Воспользоваться системой tax free по закону смогут граждане госу-
дарств, не входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия). Они смогут рассчитывать на компенсацию, 
равную сумме НДС в размере 18%, за вычетом комиссии оператора tax 
free. При этом сумма покупки, как уточняется в документе, должна состав-
лять не менее 10 тыс. руб. с учетом налога.

Для получения компенсации необходимо при совершении покупки 
выписать документ — чек tax free и затем предоставить в налоговый 
орган. Возмещение можно будет получить двумя способами — через опе-
ратора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином и перечис-
ление иностранному гражданину суммы уплаченных им налогов, или же 
напрямую через магазин, участвующий в этой системе.

www.rbc.ru

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

Калининграде — трассы «Приморское кольцо»
Деньги также могут пойти на строительство трассы «Таврида» в Крыму, 

сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.
Спустя две недели глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что 

повышение акциза на бензин одобрено правительством. Доходы, ко-
торые правительство получит в результате повышения налога, пойдут на 
строительство трасс в Калининграде и Крыму.

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Туру-
калов отмечал, что из-за роста акцизов пострадают, вероятно, владельцы 
независимых АЗС: крупные нефтяные компании повысят оптовые цены, 
а владельцы заправок вряд ли смогут полностью переложить их в роз-
ничные. В конце сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
заключила, что повышение акцизов на топливо в 2018 году не повлияет 
«существенным образом» на цены для конечного потребителя, в случае 
если решение впишется в темпы инфляции.

По словам замглавы службы Анатолия Голомолзина, в ФАС ожидают 
рост цен для потребителей «в рамках общего тренда», близкого к уровню 
инфляции.

Путин подписал закон о повышении МРОТ 
до прожиточного минимума

Президент Владимир Путин под-
писал федеральный закон, который 
поэтапно повышает минимальный 
размер оплаты труда до размера 
прожиточного минимума, доку-
мент опубликован на портале пу-
бликации законодательных актов. 
МРОТ с 1 января будет установлен 
на уровне 9489 руб. в месяц.

Согласно закону с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от 
величины прожиточного минимума. В 2019 году размер МРОТ и про-
житочного минимума должен сравняться. Ежегодно МРОТ будет уста-
навливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал 
предыдущего года.

Ранее, 15 декабря, закон был принят Госдумой. По оценкам главы Мин-
труда Максима Топилина, на исполнение закона государству придется 
потратить более 55 млрд руб. 

Путин одобрил введение в России системы tax free
Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free. 

Система подразумевает возврат иностранцам налога на добав-
ленную стоимость при вывозе товаров из страны. Ранее соот-
ветствующую инициативу одобрила Госдума

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в 
России системы компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) 

КУЛЬТУРА

Стартовал прием заявок в проект 
«Народный бюджет – 2019»

С 9 января 2018 года стартовал прием заявок от жителей на уча-
стие в проекте «Народный бюджет – 2019».

«Народный бюджет» – важный социально значимый проект, который 
помогает жителям актуальные проблемы благодаря привлечению средств 
бюджета Тульской области, муниципальных образований и собственных 
средств жителей и благотворителей. Актуальность проекта «Народный 
бюджет» заключается в том, что жители могут, не дожидаясь пока до них 
дойдет очередь в муниципальной программе, собственноручно ускорить 
процесс решения острых проблем той или иной территории.

Что можно сделать с помощью «На-
родного бюджета»?

· Отремонтировать объекты жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры: во-
допровод, газопровод, канализацию, 
теплосети.

· Отремонтировать крыши, инже-
нерные коммуникации, лифты, подъезды, 
фасады, отмостки, межпанельные швы в 
многоквартирных домах.

· Привести в порядок автомобильные 
дороги: отсыпать щебнем, заасфальтировать.

· Благоустроить и озеленить придомовые территории: устроить парко-
вочные карманы, заасфальтировать дорогу и тротуары.

· Сделать интернет доступным.
· Благоустроить и озеленить территории населенных пунктов, мест мас-

сового отдыха.
· Отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты.
· Сделать ремонт в детских садах, школах и учреждениях культуры, 

спорта и физической культуры: заменить оконные блоки, устроить ограж-
дения, отремонтировать фасады и крыши, благоустроить прилегающую 
территорию.

·  Установить детские и спортивные площадки.
·  Отремонтировать муниципальные объекты социально-бытового об-

служивания населения.
· Ликвидировать свалки и организовать раздельный сбор бытовых от-

ходов.
Чтобы стать участником проекта «Народный бюджет» необхо-

димо обратиться в администрацию муниципального образования 
и совместно провести собрание жителей. В администрации МО Ще-
кинский район подробную информацию по участию в проекте можно 
получить в отделе по  взаимодействию с ОМС и организационной работе 
по телефону 8 (48751) 5-14-48, по адресу: г.Щекино, ул. Ленина, д.1, каб.23. 
Также с условиями, правилами и возможностями проекта «Народный 
бюджет» можно ознакомиться на сайте «Открытый регион 71» or71.ru в 
соответствующем разделе.

Прием заявок продлится до 1 марта 2018 года.



3

ф. "Детский сад на потолке" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Владимир Высоцкий. Моно-
лог". 1980 г. [16+]
12.20 Д/ф "Бионические полеты" [16+]
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.40 Д/ф "Океаны Солнечной системы" 
14.30 Д/с "Запечатленное время". "Спар-
так". Действующие лица и болельщики" 
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели. 
"Стикс" [16+]
15.50 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов" 
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. "Все о нартах" [16+]
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман" 2 ч. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Чудеса погоды нашей Вселен-
ной. Инопланетная метеорология" [16+]
21.40 Больше, чем любовь. Альберт Эйн-
штейн и Маргарита Коненкова [16+]
22.20 "Меморандум Парвуса" 8 с. [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Лед и 
золото" [16+]
00.00 ХХ век. "Владимир Высоцкий. Моно-
лог". 1980 г. [16+]
01.05 Д/ф "Bauhaus на Урале" [16+]
01.50 К юбилею Юрия Башмета. Г.Канчели. 
"Стикс" [16+]
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Убийство в Белом доме" [18+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
20.00 Х/ф "13-й район: Ультиматум" 
[16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Белая мгла" [16+]
03.20 "Тайны Чапман" [16+]
04.15 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
10.00 "Уральские пельмени. Лучшие 
номера" [16+]
10.10 "Маменькин сыночек" 1998 г. 
[12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". [16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00.19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Цыпочка". Комедия США [16+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
01.00 "Тысяча слов". Комедия [16+]
02.45 "Взвешенные люди. Третий се-
зон".[12+]
04.40 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". 
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "СашаТаня". [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
18.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
19.30 "Улица". Комедия, Россия, 2017 г. 
[16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз" [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "На расстоянии любви" [16+]
03.00 ТНТ-Club [16+]
03.05 "Импровизация".  [16+]
05.05 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best".[16+]

ленькая история о человеческой добро-
те" [16+]
15.10 Юбилей Юрия Башмета. А.Шнитке. 
Концерт для альта с оркестром (kat16+) 
[16+]
15.50 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Бер-
лин" [16+]
16.20 "Пешком...". Москва ар-деко [16+]
16.50 "Ближний круг Вениамина Филь-
штинского" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман" 1 ч. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 Д/ф "Океаны Солнечной системы" 
21.25 Юбилей Юрия Башмета. Линия 
жизни [16+]
22.20 "Меморандум Парвуса" 7 с. [16+]
23.15 Д/с "Запечатленное время". "Спар-
так". Действующие лица и болельщики" 
00.00 Д/ф "Молодинская битва. Забытый 
подвиг" [16+]
00.40 Д/ф "Москва, улица Горького" [16+]
01.35 Юбилей Ю. Башмета. А.Шнитке. Кон-
церт для альта с оркестром (kat16+) [16+]
02.20 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Бер-
лин" [16+]
02.45 Д/ф "Харун-аль-Рашид" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 , 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00 "112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Танго и Кэш" [16+]
16.00 "112" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.00 "112" [16+]
20.00 Х/ф "13-й район" [16+]
21.40 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Убийство в Белом доме" [18+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
10.20 "Животное". Комедия 2001 г. [12+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу.
[16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 "Мужчина по вызову". Комедия 
США, 1999 г. [16+]
22.45 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.15 "Уральские пельмени. Лучшие 
номера" [16+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [12+]
01.00 Х/ф "Паранойя" [12+]
03.00 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]
04.55 "Это любовь". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 "СашаТаня".[16+]
14.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
15.00 Т/с "Универ. [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
22.00 "Комеди Клаб" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.05 Х/ф "Мистер Вудкок" [16+]
02.55 "Импровизация". [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [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 "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 "Секретарша" [16+]
23.40 Т/с "Паук" [16+]
01.45 Х/ф "Чужой 3" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Чужой 3" [16+]
03.55 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00  "Тайны следствия" [12+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
19.00 "60 Минут".[12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

05.40, 20.00 "Петровка, 38"
06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Опасно для жизни!" [12+]
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.25 "Мой герой. Сергей Белоголов-
цев" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 "Бедные родственники" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 Д/ф "Месть тёмных сил" [16+]
00.35 "Хроники московского быта. 
Двоежёнцы" [16+]
01.25 Д/ф "Тайна агента 007" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.50 Х/ф "Инспектор Льюис" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 "Инспектор Купер" [16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журнали-
ста" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Свидетели" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "Дачный ответ" [0+]
04.05 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Миха-
ил Кузнецов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва хлебосоль-
ная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 6 
с. [16+]
09.00 Д/ф "Константин Циолковский" 
[16+]
09.10 "Дворцы взорвать и уходить...". 6 ф. 
"Кто заменит Растрелли?" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Москва, улица Горького" 
12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Г.Белых, Л.Пантелеев. "Республика 
ШКИД" [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф "Вулканы Солнечной системы" 
[16+]
14.30 Д/с "Запечатленное время". "Ма-
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05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Секретарша" [16+]
23.40 Т/с "Паук" [16+]
01.45 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" 
[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф "Чужой 4: Воскрешение" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+] 
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.05 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" [12+]
10.35 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Татьяна Черняева" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Бедные родственники" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир [16+]
21.00 "Право голоса" [16+]
22.35 "Вся правда" [16+]
23.05 Д/ф "Королевы красоты. Прокля-
тие короны" [12+]
00.35 "Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х" [12+]
01.25 Д/ф "Диеты и политика" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
04.10 "Петровка, 38"
04.30 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым 
и будущим" [12+]
05.10 "Мой герой".Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40  "Инспектор Купер" [16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журнали-
ста" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Свидетели" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.05 "НашПотребНадзор" [16+]
04.05 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Мони-
ка Витти [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Высоцкого 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 7 с. 
09.10 "Дворцы взорвать и уходить...". 7 
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Гороскоп с 22 по 28 января 2018 года

Овен

В ближайшую неделю не стоит принимать необдуманных ре-
шений, которые могут повлечь за собой потерю крупной суммы 
денег. Из-за напряженного состояния могут возникнуть ссоры на 
пустом месте как в семье, так и с друзьями. Хороший период для 
сдачи анализов и прохождения обследований.

Телец
Ссоры по пустякам могут привести к разладу с любимым. Будь 

тверда и постарайся восстановить справедливость. Объясни, по-
чему ты так импульсивно реагируешь на его действия, извинись 
за резкость в высказываниях. Окончательно мир в вашем доме 
восстановится уже к выходным. Это нужно отметить!

Близнецы
Для многих Близнецов в январе на первое место выйдут от-

ношения с близкими людьми. Любовные отношения станут тем 
вдохновляющим источником, который согреет ваше сердце и по-
может преодолеть жизненные невзгоды. Для многих последняя 
неделя января - это время кардинальных изменений. Если хотите, 
чтобы эти перемены привели к хорошему результату, отнеситесь 
внимательно ко всем поступившим предложениям от лиц проти-
воположного пола.

Рак
Желание во что бы то ни стало добиться успеха будет очень 

сильным. Не зависеть от обстоятельств — вот главная цель этой 
недели. Продумайте все возможные форс-мажоры и пути их ре-
шения.

Лев
У вас, возможно, появятся мысли о смене сферы профес-

сиональной деятельности. Посоветуйтесь по этому поводу с 
друзьями, они могут поделиться ценным опытом. Повышенного 
внимания к себе будут требовать дети. И даже если вы чувствуете, 
что очень устали, не отказывайте им в общении.

Дева
Множество неотложных дел вдруг появится на работе. Их ко-

личество может увеличиться настолько, что вечера придется 
проводить на рабочем месте. Зато в выходные дни вы сможете 
отдохнуть. Поезжайте с друзьями или семьей на дачу. Свежий 
воздух, солнышко, шашлыки - что может быть лучше?

Весы
Друзья как никогда прежде нуждаются сейчас в вашей под-

держке и участии. Посвятите им свое свободное время, отложив 
домашние дела на потом. В семье могут сложиться непростые от-
ношения. Отдохнуть от проблем вы сможете за городом.

Скорпион
Отложите на некоторое время крупные покупки, тем более в 

кредит. Ваше финансовое положение сейчас шатко, не стоит усу-
гублять ситуацию. Напряженными будут взаимоотношения с кол-
легами, но зато порадуют дети. Посвятите им свободные вечера, 
и вы узнаете много нового об их жизни.

Стрелец
Оказавшись в ситуации, к которой вы не были готовы, можете 

рассчитывать на помощь близких людей. Поддержка с их стороны 
будет неожиданной, но очень приятной для вас. Внимательно от-
неситесь к состоянию своего здоровья на данный момент. Если 
что-то вас беспокоит, лучше посетить врача.

Козерог
В это время вы сможете предложить не только оригинальные 

идеи, но и способы их достижения. Прежде всего это будет ка-
саться рабочих вопросов. В семейной жизни наступит затишье, 
но ненадолго. Совсем скоро «порадуют» дети: будьте готовы по-
мочь им в решении проблем со сверстниками и с учебой.

Водолей
Неприятности могут поджидать на работе. Серьезнее относи-

тесь ко всем поручениям, которые будут вам давать в этот период. 
В отношениях с близкими людьми проявите терпение, иначе 
могут возникнуть ссоры. Неплохое время для начала ремонта в 
квартире, серьезно подойдите к выбору рабочих.

Рыбы
Рыбы - превосходные стратеги, поэтому непременно добьются 

большого успеха. Важно не форсировать события. Для начала 
соберите всю необходимую информацию, статистику и только 
потом переходи к активным действиям. Такой план окажется 
самым действенным и поможет вам завоевать уважение всего 
коллектива и партнеров.

Расписание Кинозала Городского ДК г.Щекино
Несистематический курс литературы 
для всех желающих. Часть четвертая

С января 2018 года мы возобновляем проведение авторских лекций 
писателей, филологов, журналистов и преподавателей в Ясной По-
ляне, которые условно можно объединить под названием «Несисте-
матический курс литературы для всех желающих».

Расписание сезона построено следующим образом:
21 января 2018 года, 15:00
Глеб Морев, специалист по истории русской литературы XX века, 

шеф-редактор отдела литературы издания Colta.ru 
«Право на автора»: кто и как разрушил советскую литературную систему

3 февраля 2018 года, 15:00
Марина Краснова, специалист по творчеству В.В. Маяковского, заведу-

ющая отделом научно-исследовательской работы Государственного лите-
ратурного музея

Маяковский. Даешь изящную жизнь! (из истории выступлений)

17 февраля 2018 года, 15:00
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук 

РАНХиГС Толстой и Троллоп: охота, адюльтер и выборы
10 марта 2018 года, 15:00
Юрий Сапрыкин, журналист, главный редактор литературного портала 

«Полка»   Лев Оборин, поэт, переводчик, литературный критик
Как говорить о классической литературе сегодня?
31 марта 2018 года, 15:00
Леонид Клейн, филолог, журналист, автор и ведущий литературной пере-

дачи «Библиотека имени Клейна» на радиостанции «Серебряный дождь». 
Старший преподаватель Института общественных наук РАНХиГС

Георгий Владимов. «Генерал и его армия»: роман, написанный на полях 
«Войны и мира»

14 апреля 2018 года, 15:00
Татьяна Пигарева, филолог-испанист, руководитель отдела культуры Ин-

ститута Сервантеса в Москве
Сервантес vs. СССР, или «Дон Кихот» Григория Козинцева – рождение 

фильма как приключенческий роман
19 мая 2018 года, 15:00
Ирина Сурат, исследователь русской литературы, пушкинист. Старший 

научный сотрудник отдела русской классической литературы ИМЛИ РАН
Два путешествия: Мандельштам и Пушкин
Все лекции будут проходить в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная 

Поляна, д. 142А). Вход на них будет свободным, однако мы просим слуша-
телей пройти предварительную регистрацию на сайте Дома культуры: 
http://www.ypdeka.ru/lekcii/

Афиша Организованные места проведения крещенских
 купаний на территории Щекинского района

В православный праздник Крещения Господня, в ночь с 18 на 19 ян-
варя 2018 года, сотрудники пожарно-спасательных подразделений 
Главного управления МЧС России по Тульской области, представи-
тели органов внутренних дел, медики совместно с сотрудниками 
администраций муниципальных образований Щекинского района 
будут дежурить около купелей и специально подготовленных про-
рубей в водоемах.

На территории Щекинского района подготовлены три места для 
безопасного купания в праздник Крещения:

- купель в деревне Косое (МО Ломинцевское);
- прорубь в поселке Первомайский (пруд);
- прорубь в городе Советск (водохранилище).

Уважаемые жители Щекинского района! В целях безопас-
ности в Крещение просим вас выбирать организованные места 
для проведения купаний. 
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Комната в общежитии кори-
дорного типа  ул. Мира, д.14. 3 
этаж, не угловая. В хорошем состо-
янии. Тел.: 8-905-116-38-29.

1- комн. кв. ул. Юбилейная. 3/5 
«К», пл. 30 кв.м., не угловая, с/у со-
вместный, есть балкон.  Состояние 
обычное. Тел.: 8-910-701-09-57, Ма-
рина

1-комн. кв. ул. Юбилейная д.7. 
Не угловая, 5 этаж, состояние 
хорошее, теплая, светлая, с бал-
коном, район с хорошо развитой 
инфраструктурой. Тел.: 8-905-116-
38-29.

2-х комн. кв. ул. Юбилейная. 4/5 
«К»,  комнаты раздельные и с/у 
раздельный, свежий косметиче-
ский ремонт; все новое: окна ПВХ, 
натяжные потолки, сантехника, газ.
колонка, газ.плита, метал. входная 
дверь. Есть балкон.  Тел.: 8-910-941-
69-08

2-х комн. кв. п. Майский (шахта 
13).  Состояние обычное (жилое), 
АОГВ, счётчик на холодную воду.  
Цена 590 т.р. Тел.: 8-953-441-55-62

2-х комн. кв.
 по цене 1-комн. в центре города 

ул. Л.Толстого, д.48. 
2 этаж, комнаты изолированные, 

хороший ремонт, индивидуальное 
отопление, окна выходят во двор, 
на южную сторону. Документы 
готовы. Цена  1170 т.р. Тел.: 8-953-
953-41-77. 

2-х комн. кв. 
ул. Юбилейная (Аквариум).

 2/5 «К», пл. 52 кв.м.,  улучшенной 
планировки, комнаты и с/у раз-
дельные, не угловая, квартира 
после капитального ремонта, 
выровнены стены, окна и балкон 
ПВХ, новые межкомнатные двери, 
новые полы (и на балконе тоже), 
новая сантехника, коммуникации, 
гор.-хол. Вода. Рядом школа, д/сад, 
остановки, магазины, рынок. Цена 
2350 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости

АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв.
 пос. Первомайский.

 2/2, пл. 47 кв.м., кухня 8,5 кв.м., с 
балконом, новые коммуникации, 
новая колонка-автомат, есть ста-
ционарный телефон, большой 
квадратный коридор, с/у раз-
дельный. Оставляем мебель и 
бытовую технику. Школа, д/сад, 
магазины, больница, остановка в 
шаговой доступности. В хорошем 
состоянии. Цена  1480 т.р. Тел.: 
8-903-421-79-37

3-х комн. кв. ул. Юбилейная.  «К», 
пл. 60 кв.м., третий этаж, квартира 
не угловая, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, большая кухня 
- столовая, состояние хорошее. 
Тел.: 8-910-941-69-08

3-х комн. квартиру 
ул. Советская, д.26. 

7/9 «К», не угловая, все ком-
наты изолированные, большая 
кухня, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, чистая продажа, до-
кументы готовы. Цена 2580 т.р. 
Реальному покупателю хороший 
торг. Тел.: 8-953-953-41-77.

3-х  комн. кв. ул. Юбилейная.   
3/5 «П», окна ПВХ, состояние 
хорошее, комнаты смежно-изо-
лированные, с/у раздельный. 
Отличное месторасположение 
дома.Цена 2200 т.р. Тел.:8-953-441-
55-62

3-х комн.кв. ул. Ленина 
(рядом с торговым центром 

"ГРАНД").  2/3 «К», пл. 63,0/42,0/7,0 
кв.м., «Сталинка», высокие по-
толки, окна ПВХ, с/у раздельный, 
состояние жилое. Цена 2000 т.р. 
Тел.: 8-905-625-40-32

Земельный участок 
с коммуникациями рядом с 

городом.  Участок находится в 
первой линии застро¬енной 
улицы. До горо¬да 3 км.  Цена 190 
т.р.  Тел.:8-953-441-55-62 

Земельные участки 
в д. Грецовка 

( 1 км. от г. Щёкино). 28; 19,5; 
12,4 сотки. Межевание. Все комму-
никации рядом. Круглогодичный 
подъезд. Тел.: 8-910-701-09-57

Земельный участок 
п. Первомайский, 

ул. Новаторов. 17 соток все 
коммуникации. Тел.: 8-910-701-
94-81

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

1-комн. кв. 
п. Первомайский,  

ул. Пролетарская, д.2. 
1/5 «К», пл. 31 кв. м, не угловая. 

Состояние обычное, чистая, 
теплая, уютная. Реальному по-
купателю хороший торг.  Цена 
1150  т.р.  Тел.: 8-953-443-43-05 
Светлана. 

1-комн.  кв.   ул.Лукашина,  
д.24.  4/9 «П»,  улучшенной пла-
нировки. Есть лоджия Состо-
яние хорошее. Цена 1470 т. руб. 
Тел.: 8-906-622-88-70, Елена  

1-комн.  кв.  г. Щекино  
ул. Индустриальная, д.18.  
2/2 «К», пл. 38/25/9 кв.м., не 

угловая, с/у раздельный, балкон.  
Квартира в отличном состоянии. 
Цена 1 350 т. р. Тел.: 8-910-553-
71-67, Екатерина.  

1-комн.  кв. ул. Молодежная, 
д.9. 4/5 «К», улучшенной пла-
нировки, с/у совместный, не 
угловая.  Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1380 т. р.

Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

1-комн.  кв. г. Щекино 
 ул. Ясная, д.6.
 5/5 «К», пл. 32 кв. м, не угловая, 

балкон. Состояние обычное. 
Цена 1 170 т. р. Торг. Тел.: 8-910-
553-71-67, Екатерина.  

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

д.9. 1/5 «К», не угловая, окна во 
двор ПВХ. Цена 670 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-953-441-92-73, 
Екатерина 

1-комн.  кв.  
ул. Емельянова, д.8. 
5/5 «К», пл. 30/20/6 кв.м., 

не угловая,  с/у раздельный, 
балкон. Квартира в отличном со-
стоянии. Цена 1 200 т. р

Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия.

1-комн.  кв.  ул. Юбилейная, 
д.7. 1/5 «К», пл. 31 кв.м., не 
угловая, б/б, с/у совместный, 
окна ПВХ. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-902-841-32-64, Ольга 

1-комн.  кв. ул. Пионерская, д.9. 
3/5 «К», пл. 31 кв. м, с/у совместный, 
б/б. Состояние хорошее Цена 1130 
т. р. Торг возможен. Тел.:8-906-688-
88-70, Елена

1-комн.  кв. ул. Юбилейная, 
д.14. 4/5 «К», пл. 31 кв.м., 
не угловая, балкон,  с/у со-
вместный. Состояние хорошее 
Цена 1260 т. р. Тел. 8-952-186-75-
30, Татьяна    

2-х  комн.  кв. п. Первомай-
ский,  ул. Индустриальная 
д.16. Пл. 46 кв. м., комнаты раз-
дельные, б/б.   Цена 2100 т. р. 
Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия

2-х  комн.  кв.  
ул. Лукашина, д.2Б. 

5/5 «К», пл. 45/36/6 кв.м., не 
угловая, комнаты изолиро-
ванные,  раздельные, балкон, 
Квартира в хорошем состоянии, 
новые коммуникации. Цена 1600 
т. р. Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия. 

2-х комн. кв. ул. Южная, д.18. 
5/5, «К», балкон, комнаты раз-
дельные. Квартира после кап. 
ремонта. Цена 1600 т. р. 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. Тел.: 8-915-699-57-01, 
Елена.

2-х комн.  кв. ул. Ленина, 
д.44. 4/5 «К», пл. 44 кв. м., с/у со-
вместный, балкон, не угловая. 
Цена 1550 т. р. Торг возможен. 
Тел.: 8-952-186-75-30, Татьяна  

3-х  комн.  кв. ул. Л. Толстого. 
2/5 «П», пл. 48 кв. м, балкон. Со-
стояние отличное. Цена 1920 т. р. 
Тел. 8-953-952-57-77, Юлия

2-х  комн.  кв.
 ул. Емельянова д.8.  

3/5 «К», пл. 45 кв.м., 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.

3-х  комн.  кв.  
ул. Спортивная, д.16. 

½  «К», пл. 72/60/8 кв.м., ком-
наты изолированные, Сталинка,  
с/у раздельный, б/б. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 2 600 
т. р. Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия. 

3-х комн. кв. ул. Победы д.3. 
1/5 «К», пл. 58/48/6 кв.м., не 

угловая,  с/у раздельный, балкон. 
Квартира в хорошем состоянии.  
Тел.: 8-910-943-44-22, Елена. 

4-х  комн. кв. 
ул. Юбилейная, д.16. 

3/5 «К», пл. 75 кв.м., улуч-
шенной планировки, с/у раз-
дельный, балкон застеклен. 
Квартира в хорошем состоянии. 

Цена 2570 т. р.  Тел.: 8-953-952-
57-77, Юлия

Часть дома ул. Интернаци-
ональная, д.37. Пл. 32,4 кв.м., 
участок 5 соток, вода, газ, кана-
лизация центральная, дом тре-
бует ремонта. Цена 550 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила. 

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчуж-
никово. 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, Люд-
мила.

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Комната в общежитие, 
г. Щекино, ул. Ясная, д. 8. 
2/5 «К», пл.13 кв. м, окно ПВХ, в 

секции 5 комнат, кухня, с/у, метал-
лическая входная дверь. Состо-
яние отличное. Цена 450 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино,
 ул. Ленина, д. 49. 

3/5 «К», пл. 30 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совместный, без балкона, 
новая входная дверь. Состо-
яние обычное. Цена 1260 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-955-37-81, 
Светлана.

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

 5/5 «К», пл. 31 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совместный, балкон. Состо-
яние среднее. Цена 1150 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-279-91-51, 
Анастасия.

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

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

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

1- комн. кв., Щекинский р-он, г. 
Советск, ул. Энергетиков, д.45. 
2/3 «К», пл. 31 кв. м, не угловая, с/у 
раздельный, окна ПВХ, счётчики на 
воду. Цена 750 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-785-46-46, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д. 48. 5/5 «К», пл. 44 кв. м, 
не угловая, окна ПВХ, балкон не 
застеклён. Состояние обычное. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

2-х комн. кв., 
г. Щекино, ул. Мира, д.19. 

5/5 «П», пл. 45 кв. м, комнаты 
смежные, с/у раздельный, балкон, 
окна ПВХ, счётчик на воду. Цена 
1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

2-х комн. кв., Киреевский р-он, 
г. Липки, 

ул. Октябрьская, д.22. 
1/5 «К», пл. 44,5 кв. м, индиви-

дуальное отопление, новые 
межкомнатные двери, окна ПВХ. 
Состояние отличное. Цена 1000 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-279-
91-51, Анастасия.

2-х комн. кв., г. Киреевск. 
3/3 «К», «Новостройка», пл. 40,8 

кв. м, индивидуальное отопление, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
счётчики. Состояние хорошее. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино,
 ул. Стволовая, д.1. 

1/2 «К», пл.64 кв. м, эркер, оста-
ётся кухня. Хороший ремонт. 
Цена: 2000 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. Пу-
тевая. 1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1380 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

3-х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Пирогова, д. 42. 

½ «К», пл. 74 кв. м. Состо-
яние жилое. Цена 1250 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

Ламинат или линолеум. Что  лучше в квартире ?

При проведении ремонта 
часто возникает вопрос, что 
лучше — ламинат или линолеум 
в квартире? Однозначного ответа 
не существует, поскольку каждый 
из материалов имеет несколько 
категорий, существенно отличаю-
щихся по основным эксплуатаци-
онным характеристикам. Кроме 
того, выбор во многом определя-
ется особенностями помещения 
– посещаемостью, влажностью, 
потребностью в санобработке, 
вероятностью механических по-
вреждений и т.п. Существует и еще 
один нюанс – некоторые свойства 

напольных покрытий зависят от укладки – качества ее исполнения, 
использования подложки и др..

Ламинат иногда называют натуральным материалом из-за при-
сутствия в его составе целлюлозных (древесных) волокон, однако, 
такое утверждение не вполне верно, ведь связующим компонентом 
для них служит полимерная смола. По сути, основой ламината яв-
ляется прессованный оргалит (точнее – МДФ или ХДФ), а в целом 
материал выполняется многослойным – основа с двух сторон покры-
вается защитными слоями. С тыльной стороны полимерный слой или 
крафт-бумага с фенольной пропиткой защищает в основном от влаги, 
а внешняя (лицевая) поверхность имеет многофункциональное по-
крытие из акриловой или меламиновой смолы, которое отчасти 
предотвращает воздействие влаги (допускается вытирать ламинат 
отжатой мокрой тряпкой, но при прямом попадании воды покрытие 
портится) и защищает от механических повреждений. Вопрос, что 
лучше постелить: ламинат или линолеум, решается для конкретного 
помещения, например, для кухни с повышенной влажностью ламинат 
окажется не лучшим решением.. 

Линолеум – рулонное напольное покрытие, основными преимуще-
ствами которого являются влагостойкость и водонепроницаемость. 
Такой материал не только легко переносит влажную уборку, в том числе, и 
с применением моющих средств, но и (при условии правильной укладки) 
способен задержать пролитую или протекающую в аварийных случаях 
воду в небольших количествах. При выборе что лучше — ламинат или 
линолеум, мнение эксперта будет основано на совокупности особенно-
стей эксплуатации и характеристиках различных типов материалов..

Сравнение материалов по основным параметрам Что лучше по-
стелить на пол – ламинат или линолеум, решают с учетом требо-
ваний к конкретному помещению. 

Изоляционные качества Тепло- и звукоизоляционные свойства по-
крытий обоих видов определяются в большинстве случаев характери-
стиками подложки. 

Что теплее – ламинат или линолеум – во многом зависит от ее мате-
риала и толщины. Важно помнить, что для линолеума подложка является 
дополнением, использование которого зависит от желания владельца 

помещения, 
а для ла-
м и н а т а 
она – обя-
з а т е л ь н ы й 
э л е м е н т 
при укладке 
п о к р ы т и я . 

Среди различных сортов линолеума наиболее теплыми являются те, что 
имеют плотную тканевую или войлочную основу.

Линолеум за счет своей пластичности лучше поглощает звуки, осо-
бенно это касается материала с мягкой основой, в то время как ходьба 
по ламинату в обуви с жесткой подошвой или на каблуках может быть 
слышна по всей квартире. Но здесь опять-таки на помощь ламинату 
приходит качественная подложка, которая служит отличным звукоизо-
лятором.укладка ламината на подложку

 Экологичность 
Оба покрытия (с учетом того, что из всего разнообразия вариантов 

линолеума выбран ПВХ-материал) не выделяют токсичных веществ при 
эксплуатации. При сравнении экологичности часто упоминают слож-
ность утилизации линолеума, который горит с образованием резкого 
запаха и выделением вредных веществ. Однако, учитывая, что самосто-
ятельно утилизировать снятое покрытие владельцам домов и квартир 
приходится крайне редко, можно считать этот недостаток не самым зна-
чительным. 

Укладка и ремонт 
Укладка линолеума и ламината достаточно проста и для получения 

высокого качества покрытия домашнему мастеру достаточно точно вы-
полнять инструкции, но все же сборка ламинатного пола требует более 
ответственного подхода. Настилание рулонного материала требует 
меньше времени по сравнению со сборкой покрытия из дощечек, хотя 
для этого потребуется использования клеевого состава или двухсторон-
него скотча.укладка линолеума В то же время, для устройства полового 
покрытия из ламината пол должен быть максимально ровным, в связи 
с чем может потребоватся предварительное его выравнивание с по-
мощью специальных строительных смесей. 

Ламинат является более ремонтопригодным материалом, при необ-
ходимости такой пол можно частично разобрать и некоторые из досок 
заменить на новые. Также, мелкие сколы и трещины на панелях отлично 
заделываются с помощью специальных ремонтных паст. Ленолеум же 
таким образом отремонтировать не удасться и его придеться менять 
целиком, а он более склонен к получению царапин и других подобных 
повреждений. 

Влагостойкость 
Одно из наиболее существенных отличий покрытий – ламинат плохо 

переносит влажность, а линолеум не меняет своих качеств даже при по-
падании большого количества воды. Хотя здесь надо отметить, что суще-
ствуют и влагостойкие модели ламината.

 Внешний вид и особенности эксплуатации 
Несмотря на новые технологии, рулонный материал выглядит не 

столь презентабельно и не может достоверно имитировать натуральное 
дерево, хотя имитация других материалов линолеуму удается очень хо-
рошо. 

Говоря об особенностях использования, нужно отметить, что тяжелая 
мебель и каблуки могут оставлять на линолеуме следы, тогда как ламинат 
является более прочным в этом отношениии материалом. Уход за лами-
натом должен исключать мытье пола мокрой тряпкой (можно использо-
вать хорошо отжатую влажную тряпку или швабру), в то время как для 
ухода за линолеумом подобных ограничений нет. 

С учетом всех преимуществ и недостатков чаще всего рекомендуют в 
домашних условиях линолеум выбирать для помещений, где на покрытие 
может попасть вода, к тому же избыточная влажность может присутство-
вать в воздухе, — санузлов, кухни, балкона. Прихожую приходится часто 
мыть. Поэтому здесь также удачным окажется выбор линолеума. Укладка 
линолеума в кладовой оправдана экономичностью и простотой монтажа 
покрытия. В детских комнатах, столовых, гостиных, спальнях ламинат 
будет смотреться отлично и сохранит свою долговечность. И напо-
следок, говоря о стоимости, отметим, что при выборе между ламинатом и 
линолеумом средней ценовой категории, по цене выигрывает линолуем 
и разница в цене может отличаться в два раза.. 

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. Лукашина, д.3. 

5/5 «К», пл. 62 кв. м, угловая, 
балкон не застеклён, с/у раз-
дельный. Состояние обычное. 
Цена 1900 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-681-93-93, Елена.

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

(р-он военкомата). Пл. 74 кв. м, 
4 комнаты, 2 кухни, окна ПВХ, АОГВ, 
колонка-автомат, газовый счётчик, 
с/у совместный, центральная 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 совместный (кафель), 9 соток 
земли, 2007 год постройки. Цена 
3100 т.р.  Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Дом (кирп.), Щекинский р-он, 
д. Житово-Лихачево.
 Пл. 53 кв. м, 3 комнаты, АОГВ 

(счетчик на газ), вода - скважина, 
канализация, 40 соток земли. 
Цена 1000 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

Земельный участок, 
г. Щекино, ул. Линейная, 25.

 6 соток под ИЖС, свет на участке, 
коммуникации по границе. Цена 
400 т.р.  Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

Нежилое
 торговое помещение, 

г. Щекино, ул. Л. Толстого. 
1/5 «П», пл.104 кв. м, 2 входа, вы-

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

Автосоветы

Кредиты

Здоровье
От каких болезней могут 

лечиться бесплатно в Туле
В правительстве Тульской области подписано постановление 

о территориальной Программе государственных гарантий бес-
платного оказания населению Тульской области медицинской по-
мощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя 
председателя правительства Тульской области Марину Левину.

Как указано в документе, гражданин имеет право на бесплатное полу-
чение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания 
при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни 
эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ; болезни нервной системы; болезни крови, кроветворных органов; 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни глаза 
и его придаточного аппарата; болезни уха и сосцевидного отростка; 
болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни 
органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез 
и челюстей (за исключением зубного протезирования); болезни мочепо-
ловой системы; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мы-

шечной системы и соединительной 
ткани; травмы, отравления и неко-
торые другие последствия воздей-
ствия внешних причин; врожденные 
аномалии (пороки развития); дефор-
мации и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, послеродовой 
период и аборты; отдельные состо-
яния, возникающие у детей в пе-
ринатальный период; психические 
расстройства и расстройства пове-
дения; симптомы, признаки и откло-
нения от нормы, не отнесенные к 
заболеваниям и состояниям.

В территориальной программе обязательного медицинского страхо-
вания с учетом структуры заболеваемости в Тульской области установ-
лены нормативы финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного 
медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное 
лицо) в 2018 году - 10812,7 рублей, в 2019 году - 11209,3 рублей, в 2020 
году - 11657,7 рублей.

newstula.ru

Как досрочно погасить автокредит
 лопнувшему банку?

Отзыв лицензии банка не является основанием для прекращения 
платежей по кредитам, взятым в этом банке. Проще говоря, что 
бы ни случилось с банком, заемщику все равно придется погашать 
кредит - но уже по другим реквизитам.

Но одно дело - текущие платежи, другое - полное досрочное погашение 
кредита. Некоторые заёмщики сомневаются, что это можно сделать и не 
понимают, как конкретно гасить кредит, особенно если это, скажем, авто-
кредит, и ПТС находится в банке.

 Как все правильно оформить?
Ничего особо сложного в этом нет, но к данному вопросу надо подойти 

крайне ответственно.
Во-первых, уточните актуальные реквизиты для погашения кредита. 

Зайдите на сайт банка и внимательно прочитайте последние информаци-
онные сообщения от временной администрации или ликвидатора. Для 
верности можно проверить страницу соответствующего банка на сайте 
АСВ (например, Аймани Банк). Ищите сообщение типа: «О реквизитах для 
погашения задолженности по кредитным договорам» или «Об изменении 
реквизитов для погашения задолженности по кредитам». В самом свежем 
таком сообщении будут правильные реквизиты.

Внимательно прочитайте требования по заполнению платёж-
ного поручения. Они не совпадают со стандартными, поэтому тщательно 
проверьте, что вы поняли, как заполнять платёжку. Для выплаты кредита 
помимо прочего надо знать номер своего кредитного договора и номер 
лицевого счёта, начинающегося на 47422. Если вы не знаете какие-либо 
требуемые данные, обратитесь в банк, чтобы там их вам подсказали.

Кроме того, если вы точно не знаете, сколько денег надо выплатить 
для полного погашения кредита, опять же свяжитесь с банком и узнайте. 
Несмотря на отзыв лицензии, банк как организация продолжает работать 
(только, конечно, уже никого не кредитует и не принимает деньги на депо-
зиты), поэтому в нормальной ситуации всё это можно достаточно спокойно 
узнать.

 Убедившись, что все данные у вас на руках, проведите выплату всей 
суммы кредита по актуальным реквизитам. Желательно со счёта в другом 
банке, чтобы у вас на руках были надёжные свидетельства оплаты.

Через некоторое время посмотрите в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества данные по вашему залогу. Если всё нормально, 
обратитесь в банк с заявлением о возврате ПТС и приложите документы, 
подтверждающие погашение кредита. Заявление можно направить почтой 
или вручить лично по адресам, которые можно найти на сайте банка.

Теоретически этого достаточно для погашения кредита и получения до-
кументов. На практике, конечно, в лопнувшем банке может быть бардак, и 
до вашего заявления у ответственного лица не дойдут руки, оно потеря-
ется или на него просто не обратят внимания. Тогда надо действовать как 
обычно: сначала звонить, потом писать жалобы, в крайнем случае, подавать 
в суд. Но скорее всего, уже после настойчивых звонков вопрос решится.

Дизайнер  - профессия или призвание?

Школа дизайна FashionClass в центре обу-
чения «Карьера» существует уже более 13 лет. 
За это время из стен школы вышло большое ко-
личество талантливых и успешных выпускников, 
которые давно доказали, что они профессио-
нальные дизайнеры – это и Светлана Анисимова 
выпускница 2008 года, победившая на между-
народном конкурсе дизайнеров  в Лондоне, 
это и Екатерина Кузина, основавшая совместно 
с мужем  дизайн-студию «Интерика», это и 
Ирина Долженкова – талантливый декоратор 
и дизайнер, под руководством которой создан 
уже не один общественный и жилой интерьер. 
Перечислять наших выпускников можно беско-
нечно…Их действительно очень много. И это ли 
не лучший показатель работы школы. 

Самыми основными преимуществами нашего 
обучения является практическая направленность 
и непрерывное взаимодействие с  такими ува-
жаемыми партнерами  из мира дизайна, как: ди-
зайн - студия GraphiCo, дизайн - студия «Черный 
квадрат», галерея интерьеров Fior del Mondo, 
ПКФ «Зодчий», сеть салонов «Текстиль–декор», 
салон «Элита», которые готовы сотрудничать с  
нашими выпускниками.  

 Двери школы дизайна в центре обучения 
«Карьера» открыты для всех, кто находится в 
поиске, кто хочет заниматься любимым делом, 
создавать прекрасное, придумывать конструк-
тивные решения, рисовать творческие скетчи 
и пользоваться многими другими интересными 
возможностями и знаниями. Наша школа ди-
зайна гарантирует трудоустройство всем вы-
пускникам! Напоминаем, что у нас новый набор 
по направлениям "Дизайн интерьера", "Ланд-
шафтный дизайн", "Дизайн и проектирование 
загородного дома и участка".

 По вопросам поступления в школу дизайна 
обращаться по телефонам: 

в Туле (4872) 25-35-08, 8-962-270-88-44.
Заявки принимаются до 26 января 2018 года
Двойная выгода- знания и готовый проект 

портфолио.
Создайте дизайн – проект своей мечты!

Как раз и навсегда запомнить, 
с какой стороны машины люк бензобака?

Приходится часто пересаживаться с одного автомобиля на 
другой? Свои машины, служебные, да еще напрокат берешь. Как 
безошибочно определить, каким боком подъехать к топливоразда-
точной колонке? Выходить и смотреть на борта своей машины настоя-
щему водителю как-то не к лицу.

Времена, когда встречались автомобили с заправочной горловиной по 
центру задней панели багажного отделения, давно минули. Такими были 
многие заднеприводные Москвичи, вплоть до модели 2140. Но затем, по 
соображениям безопасности, бензобак переехал с пола багажника под 
заднее сиденье, и заливную горловину стали выводить вбок, на правое 
либо левое заднее крыло. Как запомнить, куда же заливать топливо?

Самый простой совет — это тренировать память. При этом, садясь 
в незнакомую машину, желательно сразу бросить взгляд: а не на водитель-
ской ли стороне лючок?

 Если же вы, пока ехали, всё напрочь за-
были, то самое простое — посмотреть на 
комбинацию приборов. У машины может не 
быть тахометра, может не быть указателя тем-
пературы двигателя, но топливомер будет обя-
зательно. Шкала отградуирована чаще всего 
в долях, иногда прямо в литрах, но в любом 
случае рядом будет символ бензоколонки. 
Так вот, рядом с этим символом у всех машин 
(за исключением уж совсем старых и отече-
ственного производства) есть другой символ 
в виде стрелочки, показывающей направо 

или налево. С такого борта, соответственно, и расположена топливоза-
правочная горловина того автомобиля, в который вас судьба занесла в 
данный момент.

В качестве ремарки хотим отметить, что на наших АЗС чаще свободны 
места для заправки машин, у которых лючок находится слева. Часто такое 
расположение характерно для автомобилей корейского производства. 
К тому же это просто удобно — можно сразу приступить к заправке, не 
обходя машину.

6 плюсов дополнительного образования
Но большинство родителей понимает школа необходима для того, 

чтобы дать базовые знания, которые пригодятся человеку потом, во 
взрослой жизни, независимо от его профессии и социального статуса. При 
этом даже лучший, опытнейший педагог объективно не в силах обеспечить 
индивидуальный подход каждому из 20–40 подопечных. 

Согласно опросу, проведенному Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ), 
среди 6 тысяч родителей подавляющее большинство учеников в 
России прибегают к услугам дополнительного образования. В больших 
городах таких респондентов 96%, в средних и малых – 93%, в поселках 
– 85%. Цифры колоссальные!

Цель дополнительных занятий для старшеклассников – это, в первую оче-
редь, профориентация, углубление знаний по выбранной специализации. А 
зачем внеклассное образование нужно младшим школьникам?

Родители выделяют несколько ключевых причин, которые побуждают их 
тратить время и силы на «сверхпрограммное» обучение своих детей:

1. Желание выявить склонности и таланты ребенка, отыскать те области, в 
которых он сможет добиться заметных результатов.

2. Стремление разнообразить досуг школьника, заинтересовать его, моти-
вировать учиться.

3. Необходимость помочь начинающему школьнику справиться с тем, что у 
него не получается, вызывает отторжение и страх.

Родители могут преследовать одну из этих целей или сразу все, но при этом 
они единодушно отмечают, что при правильном выборе и позитивном на-
строе дополнительное образование дает массу существенных преимуществ.

Оно позволяет: 1. Приобрести уверенность в себе и своих возможно-
стях. Очень важно, чтобы у младшеклассника, который пока еще мало что 
знает и почти ничего не умеет, была своя «территория успеха»: шахматы, пла-
вание, умение быстро считать в уме – что угодно. Это позволит ему не бояться 
неудач и свободно осваивать новые темы и предметы в школе.

2. Научиться систематизировать и применять на практике знания, 
полученные из разных источников

Контрольная работа в школе – это проверка одной или нескольких прой-
денных тем. Написал и забыл! А конкурсы и олимпиады для детей требуют 
наличия и оперативного применения знаний по самым разным темам одно-
временно. Чтобы справиться с заковыристыми олимпиадными задачками, 
ребенку придется научиться выстраивать цепочки логических заключений, 
определять приоритеты и планировать время (ведь зачастую абсолютно все 
задачи решить просто невозможно), управлять своими эмоциями.

4. Найти единомышленников, вовлечь ребенка в круг одаренных 
детей со схожими интересами

Видя сверстников, увлеченных его любимой темой, ребенок чувствует себя 
окрыленным, приобретает новых друзей и становится «своим среди своих».

5. Понять, что бывает иначе
Не всегда ребенку везет с первыми учителями. Не всегда предлагаемые 

школой учебные пособия отличаются увлекательной подачей материала. 
Довольно скоро юный ученик может приуныть и сделать вывод, что этот 
предмет ему неинтересен. Как убедить его, что русский язык – это не только 
унылое «Мама мыла раму» и набившее оскомину «Как я провел лето», а за-
хватывающее дух приключение, полное тайн, находок, открытий и озарений? 
Например, с помощью с игровой подачи материала и знакомства с современ-
ными остроумными, веселыми текстами.

6. Приобрести привычку к учебе
Пожалуй, это самое важное преимущество дополнительного образования. 

По-настоящему успешные в этом мире люди – это активные и энергичные 
индивиды, которые не могут и не хотят сидеть без дела. Ребенок, который с 
младшего возраста привык учиться и узнавать новое, сохранит интерес к лич-
ностному росту и саморазвитию на всю оставшуюся жизнь.

Как видите, любая внеклассная деятельность ребенка, будь то спорт, твор-
ческие, технические, научные кружки, различного рода олимпиады, в общем, 
любая активность, в которую вы вовлекаете своего младшеклассника, – это 
важный вклад в его успешное будущее.
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06.30 Святыни Христианского мира. 
"Терновый венец" [16+]
07.05 Х/ф "Цирк" [16+]
08.35 М/ф "Все дело в шляпе". "Лето 
в Муми-доле". "В Муми-дол приходит 
осень". "Три синих-синих озера мали-
нового цвета..." [16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.50 Х/ф "Испытание верности" [16+]
12.40 "Что делать?". [16+]
13.30 Д/ф "Обитатели болот" [16+]
14.20 Балет "Сон" [16+]
16.10 Д/с "Карамзин. Проверка вре-
менем". "Рождение государства" [16+]
16.40 По следам тайны. "Йога - путь 
самопознания" [16+]
17.30 "Пешком...". Астрахань литера-
турная [16+]
18.00 Х/ф "На Муромской дорожке..." 
[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный кон-
церт в КЗЧ [16+]
22.45 Х/ф "Трудные дети" [16+]
00.45 Д/ф "Обитатели болот" [16+]
01.40 Искатели. "Тайны Лефортовско-
го дворца" [16+]
02.25 М/ф "Хармониум". "Подкидыш" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 Х/ф "В осаде 2: Темная террито-
рия" [16+]
08.00 Т/с "Бандитский Петербург: Ба-
рон" [16+]
13.00 Т/с "Бандитский Петербург: Ад-
вокат" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. Павел Кашин [16+]
01.40 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" [16+]

06.00 М/с "Алиса знает, что делать!" 
[6+]
06.30 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+]
09.50 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.50 "Охотники за привидениями". 
Фантастическая комедия США - Ав-
стралия, 2016 г. [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана" [12+]
18.40 Х/ф "Знамение" [16+]
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" [12+]
23.30 Х/ф "Зачинщики" [16+]
01.15 Х/ф "Судья" [18+]
04.00 Х/ф "14+. История первой люб-
ви" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа 
[16+]
12.00 "СашаТаня". 
14.25 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
[16+]
16.30 Большое кино: "Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём". фантасти-
ка/боевик, США, 2015 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 "Явление". Ужасы/триллер, США, 
2012 г. [16+]
02.35 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.05 "Импровизация". [16+]
05.05 "Comedy Woman"[16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СВ - печей, СТИРАЛЬНЫХ АВТ. МАШИН., 
видео - аудио - апппаратуры, эл. чайников, 

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

3-х комн. кв. ул. Мира, д.19. 
1/5 "П", пл. 64 кв.м., окна ПВХ, по-
меняны трубы, горячая вода, новая 
входная дверь, комнаты изолиро-
ванные.   Тел.: 8(953)970-11-22

3-х  комн.  кв.  ул. Спортивная, 
д.16. ½  «К», пл. 72/60/8 кв.м., ком-
наты изолированные, Сталинка,  
с/у раздельный, б/б. Квартира в 
хорошем состоянии. Цена 2 600 т. 
р. Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия. 

3-х комн. кв. ул. Победы д.3. 
1/5 «К», пл. 58/48/6 кв.м., не 
угловая,  с/у раздельный, балкон. 
Квартира в хорошем состоянии.  
Тел.: 8-910-943-44-22

4-х  комн. кв. ул. Юбилейная, 
д.16. 3/5 «К», пл. 75 кв.м., улуч-
шенной планировки, с/у раз-
дельный, балкон застеклен. 
Квартира в хорошем состоянии. 

Цена 2570 т. р.  Тел.: 8-953-952-
57-77

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

Часть дома в Коровиках. Пл. 
30 кв.м., 10 соток земли, электри-
чество, газ, рядом вода родник. 
Подъезд асфальт. цена 370 т.р. Тел.: 
8(920)776-72-21

Срочно! Недорого! Часть дома 
5-й Бытовой проезд. "К", пл. 46 
кв.м., газ, свет, вода, с/у  в доме. 
Есть участок 5 соток. Сергей  Тел.: 
8(905)626-00-15

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

 

09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Цирк" [16+]
12.00 Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова [16+]
12.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая" [16+]
13.25 Д/ф "Сирано де Бержерак" [16+]
13.35 Д/ф "Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеорология" 
[16+]
14.30 Д/с "Запечатленное время". "Лед 
и золото" [16+]
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Кон-
церт в Большом зале Берлинской фи-
лармонии (kat16+) [16+]
16.05 Д/ф "Фидий" [16+]
16.15 Письма из провинции. Новозыб-
ков (Брянская область) [16+]
16.45 "Царская ложа" [16+]
17.25 Д/с "Дело N. Жандарм-реформа-
тор Владимир Джунковский" [16+]
18.00 Х/ф "Дым отечества" [16+]
19.45 Искатели. "Исчезнувшие мозаи-
ки московского метро" [16+]
20.30 К 75-летию Александра Пашути-
на. Линия жизни [16+]
21.25 Х/ф "Парад планет" [16+]
22.55 "Научный стенд-ап" [16+]
23.55 "2 Верник 2" [16+]
00.40 Х/ф "Мост Ватерлоо" [16+]
02.25 М/ф "Глупая...". "Обида" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "112" [16+]
12.30, 16.30, 19.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00,20.00 "Страшное дело" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Эпидемия" [16+]
01.30 Х/ф "Мне бы в небо" [16+]
03.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
04.30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Команда турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[12+]
10.00 "Цыпочка". Комедия США, 2002 
г. [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
19.30 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
21.00 "Поймай толстуху, если смо-
жешь". Комедия США, 2013 г. [16+]
23.10 Х/ф "Судья" [18+]
01.55 "Диктатор". Комедия США, 2012 
г. [18+]
03.20 "Форрест Гамп". Трагикомедия 
[0+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.30 "СашаТаня". [16+]
14.30 "Комеди Клаб" [16+]
19.30 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Comedy Woman". [16+]
21.00 "Комеди Клаб" [16+]
22.00 "COMEDY БАТТЛ". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 "Королева проклятых". Ужасы, 
Австралия, США, 2002 г. [16+]
03.30 "Импровизация". 9 с. [16+]
04.30 "Импровизация". [16+]
05.30 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15, 17.00 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Своя колея". К юбилею Владими-
ра Высоцкого [16+]
23.45 Х/ф "Афера под прикрытием" 
[16+]
02.00 Х/ф "Руби Спаркс" [16+]
03.55 Х/ф "Мисс Переполох" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут" [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
21.00 "Петросян-шоу" [16+]
23.20 К 80-летию Владимира Высоцко-
го. Фильм Александра Рогаткина [12+]
00.30 XVI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция [16+]
03.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Верьте мне, люди" [12+]
10.10 Х/ф "Петровка, 38. Команда Пе-
тровского" [16+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Петровка, 38. Команда Петров-
ского". Продолжение детектива [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Петровка, 38. Команда Петров-
ского". Продолжение детектива [16+]
17.40 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" [16+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой [16+]
20.35 Х/ф "Свадебное платье" [12+]
22.40 "Приют комедиантов". Владимир 
Высоцкий [16+]
00.35 Д/ф "Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят" [12+]
01.35 "Арлетт". Комедия (Франция) 
[12+]
03.30 "Петровка, 38"
03.50 Х/ф "Опасно для жизни" [12+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 "Деловое утро НТВ" [12+]
09.00,10.25 "Возвращение Мухтара" 
11.20 Дорожный патруль
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Инспектор Купер" 
[16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журнали-
ста" [16+]
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" [12+]
00.05 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "Холокост - клей для обоев?" 
[12+]
04.15 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис 
Блинов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Ильфа и Пе-
трова [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Меморандум Парвуса" 8 с. 
[16+]
09.05 Д/ф "Нефертити" [16+]
09.10 "Дворцы взорвать и уходить...". 8 
ф. "Легенда Царского Села Иван Пе-
трович Саутов" [16+]

ПЯТНИЦА 26.01

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.10 Х/ф "Дым отечества" [16+]
11.40 Власть факта. "Реформаторы под 
надзором: русское земство" [16+]
12.20 Д/ф "Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов" [16+]
13.05 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
13.30 Х/ф "Мост Ватерлоо" [16+]
15.20 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Федор Достоевский. "Кроткая" 
[16+]
16.00 Д/ф "Доктор Саша" [16+]
16.40 Искатели. "Коллекция Колбасье-
ва" [16+]
17.30 Д/ф "Секреты долголетия" [16+]
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Влади-
миру Высоцкому. "Я, конечно, вернусь...". 
1997 г. [16+]
19.05 Х/ф "Испытание верности" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Страна глухих" [16+]
00.05 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья 
[16+]
01.25 Х/ф "Третий в пятом ряду" [16+]
02.35 М/ф "Следствие ведут Колобки" 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.20 Х/ф "Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день" [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. Самые 
страшные" Документальный спецпро-
ект [16+]
21.00 Х/ф "В осаде" [16+]
23.00 Х/ф "В осаде 2: Темная террито-
рия" [16+]
00.50 Х/ф "К солнцу" [18+]
02.40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Новаторы" [6+]
06.15 М/с "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 сапо-
гах" [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 "Вокруг света во время декрета". 
Тревел-шоу. Ведущая - Анна Седокова 
[12+]
12.30 М/с "Том и Джерри" [0+]
12.35 "Балерина". Полнометражный 
анимационный фильм Канада - Фран-
ция, 2016 г. [6+]
14.15 Х/ф "Богатенький Ричи" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
16.40 "Поймай толстуху, если сможешь". 
Комедия США, 2013 г. [16+]
18.50 "Охотники за привидениями". 
Фантастическая комедия США - Австра-
лия, 2016 г. [16+]
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана" [12+]
23.05 Х/ф "Без компромиссов" [18+]
01.00 Х/ф "Экипаж" [18+]
03.35 Х/ф "Богатенький Ричи" [12+]
05.15 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Дом-2. Lite". [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "СашаТаня".
15.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
18.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
19.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.05 "Один пропущенный звонок". Ужа-
сы,  2008 г. [16+]
02.55 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.20 "Импровизация". [16+]
05.20 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.35 "Россия от края до края" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Россия от края до края" [12+]
06.35 Х/ф "Вертикаль" [16+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.45 "Смешарики. Спорт" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.20 "Владимир Высоцкий. "И, улыба-
ясь, мне ломали крылья" [16+]
11.25 "Живой Высоцкий" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф "Стряпуха" [16+]
13.35 "Живой Высоцкий" [12+]
14.40 "Владимир Высоцкий. Последний 
год" [16+]
15.35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой" [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 К юбилею Владимира Высоцкого. 
"Своя колея". Избранное [16+]
00.50 Х/ф "Ганмен" [16+]
03.00 Х/ф "Осада" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" [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 "Измайловский парк". Большой 
юмористический концерт [16+]
14.00 Х/ф "Холодное сердце" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Ожидается ураганный ве-
тер" [16+]
01.00 Х/ф "Таблетка от слёз" [12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]

05.55 "АБВГДейка" [16+]
06.25 Х/ф "SOS над тайгой" [12+]
07.50 "Православная энциклопедия" 
[6+]
08.15 Д/ф "Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят" [12+]
09.20 Х/ф "Свадебное платье" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Спортлото-82" [6+]
13.35 Х/ф "Чужие и близкие" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Чужие и близкие". Продолжение 
фильма [12+]
17.30 Х/ф "Девушка средних лет" [16+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Чужой против хищников". [16+]
03.40 "Прощание. Михаил Евдокимов" 
[16+]
04.30 Д/ф "Месть тёмных сил" [16+]
05.15 "Осторожно, мошенники! Халяв-
ная рабсила" [16+]
05.30 "Марш-бросок" [16+]

05.05 "ЧП. Расследование" [16+]
05.40 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
09.10 "Кто в доме хозяин?" [16+]
10.20 "Главная дорога" [16+]
11.00 "Еда живая и мертвая" [12+]
12.00 "Квартирный вопрос" [0+]
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня" [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". Александр 
Серов [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 Х/ф "Раскаленный периметр" 
[16+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Чайф" [16+]
01.50 Х/ф "Вор" [16+]
03.55 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Третий в пятом ряду" [16+]
08.15 М/ф "Праздник непослушания". 
"В лесу родилась ёлочка" [16+]
09.10 Д/с "Святыни Кремля" [16+]

СУББОТА 27.01

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.10 "Контрольная закупка" [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Комедия "Баламут" [16+]
08.10 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.25 "Часовой" [12+]
08.55 "Здоровье" [16+]
10.20 "Непутевые заметки" [12+]
10.40 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной [16+]
11.30 "Дорогая переДача" [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.15 "Надежда Румянцева. Одна из 
девчат" [16+]
14.15 Х/ф "Королева бензоколонки" 
[16+]
15.45 "Аффтар жжот" [16+]
17.30 "Русский ниндзя". Финал [16+]
19.30 "Старше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
22.30 "КВН-2018". Сочи [16+]
00.45 Х/ф "Французский транзит" 
[18+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.15 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" [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 
Кизяковым" [16+]
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.20 Х/ф "Алла в поисках Аллы" [12+]
16.15 Х/ф "За полчаса до весны" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесе-
риале "Право на правду" [12+]
03.25 "Смехопанорама " [16+]

05.50 Х/ф "Похищение "Савойи" [12+]
07.40 "Фактор жизни" [12+]
08.10 "Петровка, 38"
08.20 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?" [12+]
09.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
"Вселенский заговор" [12+]
11.30, 00.10 События [16+]
11.45 Х/ф "Версия полковника Зори-
на" [16+]
13.30 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Хроники московского быта. 
Без детей" [16+]
15.55 "Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей" [12+]
16.40 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" [12+]
17.30 Х/ф "Вчера. Сегодня. Навсегда..." 
[12+]
21.15 Х/ф "Тот, кто рядом" [12+]
00.25 "Тот, кто рядом". Продолжение 
детектива [12+]
01.25 Х/ф "Викинг" [16+]
05.00 Д/ф "Трудно быть Джуной" [12+]

04.55 Х/ф "Трио" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.30 "Малая земля" [16+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.00 "Чудо техники" [12+]
11.55 "Дачный ответ" [0+]
13.00 "НашПотребНадзор" [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерей-
ное 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 Х/ф "Осенний марафон" [12+]
00.55 Х/ф "Мафия: Игра на выжива-
ние" [16+]
02.40 "Судебный детектив" [16+]
04.00 Т/с "Курортная полиция" [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.01

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

2-х комн. кв. п. Майский (шахта 
13).  Состояние обычное (жилое), 
АОГВ, счётчик на холодную воду.  
Цена 590 т.р. Тел.: 8-953-441-55-62

2-х комн. кв. по цене 1-комн. в 
центре города ул. Л.Толстого, 
д.48. 2 этаж, комнаты изолиро-
ванные, хороший ремонт, индиви-
дуальное отопление, окна выходят 
во двор, на южную сторону. Доку-
менты готовы. Цена  1170 т.р. Тел.: 
8-953-953-41-77. 

2-х комн. кв. пос.Ломинцев-
ский. Пл. 43 кв.м., 2,5 сотки под 
окном, комнаты раздельные, с/у 
совместный. Цена 530 т.р. Тел.: 
8(920)752-39-43

2-х комн. кв. ул. Советская, д.17. 
4/5 "К", пл. 43 кв.м., окна и балкон 
ПВХ, Хорошее состояние.  Тел.: 
8(905)626-00-15

3-х комн. кв. ул. Молодежная 
д.3. 3/5 "К", улучшенной плани-
ровки, комнаты изолированные на 
разные стороны дома. Не угловая, 
лоджия застеклена. Окна ПВХ, по-
меняны трубы. Состояние хорошее 
Тел.: 8(953)186-24-45

3-х комн. кв. Ясенковский проезд 
д. 4. 1/5 "К", пл. 57 кв.м., улучшенной 
планировки, окна ПВХ, новая ка-
нализация. Сделан косметический 
ремонт. Рядом земельный участок. 
Цена 2700 т.р. Тел.: 8(910)587-95-05

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

Дом, 2-й Бытовой проезд. 
Площадь 95 кв.м. участок 6 соток. 

Состояние дома хорошее. Олеся 
Тел.: 8(910)586-49-14

Дом, 2 -й Бытовой пр-д, д. 14. 
"Б", пл. 90 кв.м, 6 соток земли, 2 са-
нузла, АОГВ, вода, свет, состояние 
очень хорошее. Возможен обмен с 
доплатой на 2- комн. кв - ру. 

 Тел.: 8(953)423-21-87

Продаю участки в д. Большие 
Озерки. Коммуникации по гра-
нице участков, рядом зона отдыха 
"Старина". Тел.: 8(905)111-32-43

Гараж, в д. Ясенки. Пл. 20,3 кв.м,  
ГК "Парма", документы оформлены.  
Тел.: 8(980)720-47-40

Гараж в районе 7-й школы. 
Документы оформлены.  Тел.: 
8(910)585-10-07

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

Товары для дома
Воспользуйся скидкой! На-

дежные и теплые двери от про-
изводителя! Межкомнатные и 
стальные. Ковровская фабрика. 
Шпон, экошпон. Витраж. Арки. 
Входные и межкомнатные. т. ; Звони 
5-22-22 Тел.: 8(980)728-91-51

Телевизор "Toshiba" диагональ 
34 см. Б/у недорого, в отличном со-
стоянии.  Тел.: 8(909)260-44-01

Стройматериалы

Автотранспорт
Шевроле Ланос 2006 г.в. Двига-

тель 1,5 л., 86 л/с, бензин, привод 
- передний. Пробег 110 т., МКПП, 
кузов седан, цвет зеленыё, серый 
салон. Цена 140 т.р. Торг. Магни-
тола, зимняя и летняя резина в ПО-
ДАРОК. Тел.: 8(980)729-61-28

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! 

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

Недвижимость
Комната в общежитие, г. Ще-

кино, ул. Ясная, д. 8. 2/5 «К», пл.13 
кв. м, окно ПВХ, в секции 5 комнат, 
кухня, с/у, металлическая входная 
дверь. Состояние отличное. Цена 
450 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55 

1- комн. кв. ул. Лукашина, д. 24. 
9/9 "П". В квартире окна ПВХ, сделан 
свежий ремонт.  Тел.: 8(905)626-
00-15

1- комн.кв. ул. Пионерская, д.7. 
4/5 "К", пл. 31, 6 кв.м., окна ПВХ, 
балкон застеклен. Ремонта не тре-
бует. Стояки, трубы - новые. По-
толки - нятяжные. Не угловая.  Тел.: 
8(910)702-65-51

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

Подай объявление не 
выходя из дома!

сайт:  viz71.ru

КУЛЬТУРА

продаю
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ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 
Межкомнатные. Качествено. Уста-
новим.   4-07-65,  8(920)754-70-71

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

Автоматические ворота. Алю-
миниевые лоджии. Установка и 
изготовление. ул. Советская, 16 т. 
5-60-13 Тел.: 8(920)790-92-07

Натяжные потолки
Натяжные потолки! Любой 

сложности. Ткань, пленка ПВХ, фо-
топечать. Светодиодная подсветка. 
Качественно, профессионально! 
Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) Тел.: 8(920)754-
70-71

Окна и балконы
 Балконы и лоджии. Только 

сейчас со скидкой 10%
Теплое остекление ПВХ. Тепло 

и шумоизоляция, герметичность. 
Гарантия! Больше света, Защита от 
пыли и грязи. г. Щекино, ул. Пиро-

Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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Рулонные шторы и жалюзи всех 
видов Тел.: 8(952)017-55-17

Товары для детей
Детская ванночка (желтое)- 400 р. 

Все в отличном состоянии.
Детский манеж - 800 руб. В хо-

рошем состоянии.
 Тел.: 8(905)623-46-74

Куплю

Недвижимость
КУПЛЮ 1 или 2-х комн. кв.для 

себя. Желательно с балконом без 
посредников.  Тел.: 8(953)186-24-45

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
Ремонт

Отделочные работы. Ремонт 
квартир и др. помещений.

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, окраска, 
оклейка стен и потолков обоями. 
Гипсокартон. Ламинат. Плитка.  
Установка дверей и многое 
другое. Быстро и качественно. 

По разумным ценам! 
Пенсионерам скидки!!! 
Татьяна. Тел.: 8(953)969-94-50

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.

гова, 43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65; г. 
Щекино, ул.Ленина,24. 5-76-67 Тел.: 
8(910)583-67-49

ДОМА ХОЛОДНО? Поменяй 
окна и двери!

Большой выбор входных дверей, 
установка качественных окон! г.
Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, ул. 
Пирогова 43.  Звони прямо сейчас! 
Тел.: 8(487)514-07-65

Окна и двери ПВХ. Остекление 
балконов. Гарантия! 8-952-017-
55-71 Тел.: 8(919)071-33-71

Отделочные работы
Внутреняя отделка. КЛАДКА 

ПЛИТКОЙ. Ламинат. 
Качественно Тел.: 8(903)658-

49-30

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. Ре-
монт швейных машин (запчасти) 
с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 8)

 Тел.: 8(920)762-94-75

Другое
ЗООПАРИКМАХЕРСКАЯ.
 Стрижка животных 
Гигиенические процедуры
 Мытье и сушка

Ремонт квартир. Ремонт и 
монтаж систем отопления, водо-
провода,  канализации. Ремонт 
ванных комнат.  Внутренняя от-
делка помещений. Гипсокартон, 
панели, электрика, ламинат, 
штукатурка, шпатлевка, стяжка. 
Наружная отделка домов. Стро-
ительство гаражей, пристроек, сай-
динг. Тел.: 8(903)840-62-37

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов т.: 
5-72-91, 5-25-43 

Тел.: 8(487)515-25-43

Двери, ворота
Двери нестандартных раз-

меров. Стандартные двери. 
Ковровская фабрика дверей. 
Уральские двери, Ворондорс, То-
рекс. Шпон, экошпон, витраж. Ка-
чество на высоте! 

Арки для любых проемов. Строи-
тельный р-к, пав. 74. (48751) 5-22-22 
Тел.: 8(980)728-91-51

 Уход за шерстью 
Тримминг
Вы можете оставить жи-

вотное утром и забрать ве-
чером! 

А также одежда для животных.
 Витамины и косметика. Аксес-

суары и амуниция. Телефон для за-
писи Тел.: 8(920)743-62-64

Присмотрю за вашим ре-
бенком в выходные и празд-
ничные дни, оплата почасовая 
-120-150 рублей в час. А так же 
окажу помощь по хозяйству по-
жилым людям. Тел.: 8(915)683-19-17

Требуются
Деревообрабатывающему пред-

приятию требуются рабочие по 
специальностям:

 1) водитель лесовоза с катего-
рией Е "Фискар", автомобиль Урал, 

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

3) столяр, 
4) плотник, 5) пилорамщики, на 

летночную пилораму , 6) истопник 
(для топки печи). З/п от 15000 р. 
Работа сдельная. Предпрятие нахо-
дится в д.Захаровка. 

Тел.:  8-920-777-03-86 Владислав 
Алексеевич Тел.: 8(919)077-73-86

В организацию требуется 
МЕНЕДЖЕР по работе с не-

движимостью. Заработная плата 
достойная. Возможна частичная 
занятость (неполный рабочий 
день). Тел.: 8-910-941-69-08 Наталья 
,  8(950)903-59-23

В ООО "Адмирал" требуется ВО-
ДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль 
"МАН". Обращаться по адресу: п. 
Временный, ул. Административная 
18. Справки по телефону 6-48-83, 
6-44-49   Тел.: 8(910)156-56-91

Требуется ОХРАННИК на авто-
стоянку г.Щекино. З/п достойная, 
график сменный. Тел.: 8-920-754-
44-77

Отдаю
Котята в добрые руки. Окрас, 

пол  разный, к лотку приучены 
(ловят мышек), привиты, по воз-
расту возможна стерилизация 

(кастрация) Тел.: 8(920)765-00-73

Очаровательный щенок 
(мальчик), окрас палевый. 

Возраст 3 месяца. В добрые руки. 
Тел.: 8(910)556-69-65

Минстрой РФ: Тарифы ЖКХ станут «прозрачнее»
Информировать жильцов о подорожании коммунальных услуг УК 

будут обязаны не мене, чем за 30 дней
  Управляющие компании (УК) обяжут заблаговременно предупреж-

дать жильцов о предстоящих повышениях цен на коммунальные услуги, 
а также раскрывать структуру тарифов, поправки в законодательство 
подготовлены Министерством строительства и ЖКХ России.

Согласно поправкам в законы, информировать жильцов о подоро-
жании коммунальных услуг УК будут обязаны не менее чем за 30 дней. 
Также УК должны будут раскрывать данные, из которых складывается 
стоимость услуг. Кроме того, поправки регламентируют сроки приема и 
фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения непо-
ладки, а также подробно описывают требования к сотрудникам комму-
нальных служб.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение опре-
деленного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества 
обслуживания», — цитируют слова представителя Минстроя РФ «Изве-
стия».

Сообщается, что информация об увеличении стоимости должна быть 
вывешена на видном месте в подъезде жилого дома.

Напомним, 22 декабря ИА REGNUM сообщало, что в России тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги растут гораздо быстрее инфляции. Как 
следует из исследования банка «Русский стандарт», с января по октябрь 
2017 года средний платеж за «коммуналку» составил 2,7 тыс. рублей. Это 
почти на 9,5% больше, чем в 2016 году.

За услуги ЖКХ будем платить больше

В этом году многих жителей Российской Федерации ждут се-
рьезные изменения в плане оплаты жилищно-коммунальных услуг. 
Некоторые эксперты говорят о том, что плата за услуги ЖКХ может вы-
расти примерно на 10-12 процентов, что, естественно. Не приводит к 
улучшению настроения российских граждан. Ведь в некоторых регионах 
цены на коммуналку и так довольно высоки.

В свою очередь, стало известно, что правительство утвердило пре-
дельные повышения индексов в изменении оплаты за коммунальные 
услуги в российских регионах на 2018 год. Надо заметить, что все подо-
рожания пройдут не весной, а летом.

Определена и дата — 1 июля 2018 года. Например, в Москве рост 
тарифов составит 5,5 процента. Но российская столица — это еще не 
предел повышения. Так, в Санкт-Петербурге плата за коммунальные ус-
луги вырастет на 6 процентов..

Конечно, эти цифры в два раза отличаются от тех, что озвучивали 
некоторые эксперты. Более того, в распоряжении правительства, ко-
торое опубликовано на портале правовой информации говорится, что 
в первом полугодии 2018 года для всех регионов нашей страны пред-
усматривается нулевой рост тарифов. И только потом будет упомянутое 
повышение тарифов.

Впрочем, нет никакой гарантии, что осенью тарифы, в силу необходи-
мости не повысятся снова. По неофициальной информации, во втором 
полугодии следующего года максимальный рост, кроме Санкт-Петер-
бурга, предусмотрен в Якутии — там тоже услуги ЖКХ подорожают на 6 
процентов. Ненамного отстанет Кемеровская область — там все подоро-
жает на 5,9 процента.

Впрочем, есть регионы, где услуги ЖКХ подорожают ненамного. 
Самый низкий – показатель будет в Северной Осетии и Новосибирской 
области — там плата за услуги ЖКХ прибавят только лишь по 3 процента.

Есть еще один интересный момент — в списке российских регионов, 
где возрастет стоимость услуг ЖКХ, отсутствуют Крым и Севастополь. Из-
менение тарифов на услуги в этих регионах будет утверждено отдельным 
решением. Не исключено, что вообще никакого роста не будет.

В общем, несмотря на пример Крыма и Севастополя, услуги ЖКХ в сле-
дующем году подорожают. И нельзя исключать, что рост составит более 
6 заявленных процентов.

finrussia.ru

ЖКХ

В данном кейворде (ключворд) каждой букве загаданного слова соответствует число, являющееся ключом к разгадке.

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР. 
Оплата сдельная. График работы удаленный.
Функции: вычитка текстов перед их публикацией, исправ-

ление опечаток, грамматических и стилистических ошибок, кон-
троль соблюдения редакционной политики. Написание статей.
Требования: Отличное владение русским языком .

Внимательность и усидчивость. Знание компьютера.
Резюме присылайте на почту: info@viz71.ru. 

т. 8-920-764-33-34
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Рецепты

Телефон рекламного
 отдела газеты

8-920-764-33-34
Пенсия

Как согреться зимой: три рецепта вкусных супов 

Зимой нам чаще всего хочется горячей и сытной пищи. Прекрасный ва-
риант согреться в стужу — приготовить наваристый супчик и устроить 
приятный семейный обед. Предлагаем три варианта рецептов этого пер-
вого блюда, что-то из них вам наверняка придется по душе.

Суп минестроне
Традиционное первое блюдо итальянской кухни, которое готовится из 

сезонных овощей. То есть выискивать какой-то специфический ингреди-
ент для этого блюда не придется, достаточно заглянуть на полки супер-
маркета. Однако фудфотограф Наталья Шамина добавила в свой рецепт 
оригинальности в виде сычуаньского перца и тимьяна. Если на такие ку-
линарные подвиги вы не способны, можно обойтись и другими припра-
вами.

Ингредиенты:
    Лук порей средний 1 шт 
    Стебель сельдерея 2 шт 
    Морковь средняя 1/2 шт 
    Болгарский перец крас-

ный 1 шт 
    Оливковое масло 1 ст.л 
    Картофель 3-4 шт 
    Сычуанский перец 1/2 ч.л 
    Тимьян свежий 1 веточка
    Кабачок цуккини сред-

ний 1 шт 
    Помидорки черри 4-5 шт 
    Зеленый стручковый го-

рошек горсть
    Соль и перец по вкусу
    Овощной бульон 

Приготовление:
Лук порезать тонкими кольцами, сельдерей почистить и тонко порезать. 

Морковь порезать совсем малюсенькими кубиками. Остальные овощи 
порезать кубиками по 5-7 мм.

 В кастрюлю объемом 3 литра вылить оливковое масло и на медленном 
огне обжарить лук и сельдерей 3-5 минут. Добавить мелко нарезанные 
помидоры черри, обжарить еще 2-3 минуты, выложить остальные овощи 
кроме морковки и горошка, жарить еще 5-10 минут. 

На отдельной сковородке обжарить морковь, добавить свежемолотый 
и сычуанский перец. Как только пойдет аромат от перца, выложить мор-
ковь в кастрюлю с овощами, выложить также горошек. 

Залить все овощным бульоном, чтобы он на 2-3 см был выше овощей и 
варить от 5 минут до готовности овощей. 

В конце положить веточку тимьяна и посолить, закрыть крышку, вы-
ключить огонь и дать постоять 5-10 минут. Подавать с гренками или как 
теперь модно говорить с крутонами. Можно еще потереть твердый сыр.

Суп из говядины и перловки

А вот фудблогер из Норвегии Анжелика Зоркина предлагает всем ре-
цепт зимнего наваристого супа из говядины и перловки.

Время приготовления: 1 ч 45 мин  
Ингредиенты:
    Вода — 2 л 
    Говядина на кости — 600 гр 

    Перловка — 150 гр 
    Репчатый лук — 1 шт 
    Морковь — 1 шт среднего размера
    Картофель — 3 шт среднего размера
    Лук порей — 10 см 
    Корень сельдерея — 1 шт среднего 

размера
    Tоматный соус (неконцентрированное 

пюре) — 200 мл 
    Масло растительное — 2 ст л 
    Лавровый лист — 2-3 шт 
    Соль — 1 ст л или по вкусу
    Перец горошком — по вкусу
    Перец чили — по вкусу
    Чеснок— 4 зубчика
    Свежий тимьян — по вкусу 
Приготовление:
Перловку хорошо промыть и замочить в 

холодной воде на несколько часов или на ночь. Заранее можно сварить 
и бульон из говядины. В кастрюлю налить воду и положить мясо, довести 
до кипения и убавить огонь до минимума, чтобы едва кипела. Снять с бу-
льона пенку. 

Добавить лавровый лист перец горошком, соль и варить до готовности 
мяса. Пока бульон варится, подготавливаем овощи. Картофель и лук на-
резать на кубики. 

Морковь и сельдерей натереть на крупной терке. Порей нарезать коль-
цами. 

В сковороду налить масло и пассеровать в нем лук, морковь, сельдерей 
до золотистого цвета. 

Добавить томатный соус и лук порей, готовить минут 5. Готовое мясо 
достать из кастрюли и срезать с кости, затем нарезать на небольшие ку-
сочки.

 В бульон положить перловку и варить почти до готовности, около 30 
минут. Затем добавить картофель, довести суп до кипения и готовить ми-
нут 7. 

Добавить овощи, измельченный чеснок, кусочки мяса, чили и тимьян, 
довести до кипения и через пару минут наваристый и очень вкусный суп 
готов.

Тирольский суп-гуляш с квашенной капустой

Подготовка — 30 мин.
Готовка — 2 часа.
Ингредиенты:
    Около 600 г говядины для бульона
    4-5 картофелин
    1 горсть квашеной капусты
    1 морковь
    1-2 луковицы
    1-2 средних помидора
    3-4 зубчика чеснока
    1 пучок зелени
    Соль
    Молотый черный перец
    Острый красный перец
    Паприка — 1 ч.л.
    Лавровый лист 

Приготовление:
В казане потушить нашинкованный лук, добавить порезанную на кубики 

говядину и хорошо обжарить ее. Всыпать порезанную крупно морковь и 
паприку, пассеровать пару минут. 

Снять с помидор кожицу, измельчить помидор с помощью терки или 
блендера. Добавить в говядину. 

Потушить минут пять. Затем добавить хорошо промытую и отжатую ка-
пусту, порезанный на кубики картофель. Залить кипящей водой, добавить 
специи, посолить. 

Довести до кипения, накрыть крышкой и томить на медленном огне 2 
часа. 

Минут за 5 до готовности, всыпать порезанную зелень и чеснок. Дать 
постоять перед подачей минут 15. 

Зимой без супа обойтись не получится. Он и насытит, и согреет, и ду-
шу порадует. У жителей разных стран есть свои любимые супы, которыми 
можно разнообразить ваш стол, и они идеально подойдут для обеда в 
холодный день.

Пенсионный фонд отказывает некоторым 
россиянам в пенсии по старости 

Пенсионный фонд России отказал в 2017 году нескольким росси-
янам в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки 
баллов и стажа. Об этом сообщил министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.

ПФР неоднократно вынужден был отказывать в пенсии тем гражданам, 
чьи работодатели искусственно занижали прибыль и уходили от выплат 
взносов в фонд или которые мало работали, заявил глава Минтруда в ин-
тервью «Российской газете».

По словам Топилина, гражданам, получившим соответствующий отказ, 
была назначена социальная пенсия, размер которой ниже пенсии по ста-
рости примерно в полтора раза. Далее разрыв между двумя пенсиями 
продолжит увеличиваться — всё большая часть пенсий будет формиро-
ваться из страховых накоплений гражданина.

Среднегодовой размер страховой пенсии в 2018 году будет составлять 
14,075 тыс. рублей, для неработающих — 14,329 тыс. рублей. Среднего-
довой размер социальной пенсии составит 9,045 тыс. рублей.

Отметим, условиями для получения страховой пенсии по старости яв-
ляется достижение 60-летнего возраста для мужчин и 55-летнего — для 
женщин, наличие минимальной суммы пенсионных баллов (не менее 
30) и не менее 15 лет страхового стажа. Количество баллов зависит от 
длительности стажа и начисленных и уплаченных страховых взносов в 
систему обязательного пенсионного страхования.

В январе 2018 года индексация пенсионных начислений составит 3,7%. 
Второе повышение планируется в апреле, напоминают «Дни.Ру».

Напомним, с 1 января текущего года столичные власти увеличили 
размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. 
Минимальную пенсию подняли на 3 тыс. рублей. Таким образом, она воз-
росла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

Власти могут повысить НДФЛ после выборов
Российские власти прорабатывают возможность проведения 

"бюджетного маневра" после мартовских выборов президента 
страны, пишет газета "Ведомости" 15 января.

По данным издания, действующий президент России и кандидат на 
новый срок Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам 
и министерствам просчитать перспективы увеличения бюджетных рас-
ходов на такие социальные статьи, как здравоохранение, образование 
и инфраструктуру.

Подготовкой плана возможных реформ попросили заняться помимо 
ведомств Центр стратегических разработок, которым руководит бывший 
министр финансов страны Алексей Кудрин. "ЦСР предлагает к 2024 г. по-
степенно увеличить расходы государства: на образование – на 0,8% ВВП, 
на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по срав-
нению с 2017 г", - пишет газета.
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