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1990 г. [16+]
12.00 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц" [16+]
12.15 Д/ф "Секреты долголетия" [16+]
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.40 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело" .
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". "На 
льдине, как на бригантине" [16+]
15.10 Исторические концерты. Кон-
церт Эмиля Гилельса. Ведущая Тама-
ра Синявская (kat16+) [16+]
15.55 Пряничный домик. "Татарский 
тюльпан" [16+]
16.25 Линия жизни. А.Пашутин [16+]
17.15 Жизнь замечательных идей. 
"Пар всемогущий" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Острова. Елена Яковлева [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Флоренция и галерея Уф-
фици" [16+]
22.20 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 4 с. [16+]
23.15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Смелян-
ского "Автор театра" [16+]
00.05 Черные дыры. Белые пятна 
[16+]
00.45 ХХ век. "Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской". 
1990 г. [16+]
01.30 Исторические концерты. Кон-
церт Эмиля Гилельса. Ведущая Тама-
ра Синявская (kat16+) [16+]
02.15 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем 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 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Возмещение ущерба" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
19.30, 23.00 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Дежавю" [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" [12+]
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с 
Игорем 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, 00.30 "Уральские пельмени. Лю-
бимое" [16+]
09.40 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" [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+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Война миров" [16+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей" 
01.00 Х/ф "Заражённая" [16+]
02.50 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]
04.45 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.45 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
18.00 Т/с "Универ" [16+]
18.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Однажды в России" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 Х/ф "Совокупность лжи" [16+]
03.30 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.35 "Импровизация" [16+]
05.35 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best" [16+]

16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Острова. Олег Меньшиков [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель" [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Алек-
сандром Тителем [16+]
22.20 Т/с "Карточный домик. Окончатель-
ное решение" 1 с. [16+]
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным 
в программе Анатолия Смелянского "Ав-
тор театра" [16+]
00.05 От автора. Полина Барскова [16+]
00.40 Д/ф "Невозможный Бесков". "Экран" 
[16+]
01.40 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайти-
са. Ведущая Тамара Синявская (kat16+) 
[16+]
02.25 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..." 
[16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30, 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "В осаде" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Самолет президента" [16+]
22.20 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Выхода нет" [18+]
02.20 Х/ф "Свой ребенок" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.25 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.15 "Балерина". Полнометражный ани-
мационный фильм Канада - Франция, 
2016 г. [6+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
11.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" [12+]
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+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Война миров Z" [12+]
23.15 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком" [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
01.00 "Месть пушистых". Комедия США - 
ОАЭ, 2010 г. [12+]
02.45 "Взвешенные люди. Третий сезон". 
Большое реалити-шоу [12+]
04.40 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best"[16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реалити-шоу 
[16+]
11.30 "СашаТаня" - "Новогодняя серия". 
Комедия [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
18.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Где логика?". Комедийная програм-
ма [16+]
22.00 "Однажды в России" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+]
01.30 "Оптом дешевле". Семейная коме-
дия, США, 2003 г. [12+]
03.25 "Импровизация" [16+]
05.25 "Comedy Woman". Юмористическое 
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+]
21.30 Т/с "Икра" [16+]
23.30 "Познер" [16+]
00.30 Х/ф "Налёт" [16+]
02.35 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.45 "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, 14.40 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+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу. [12+]
21.00 Т/с "Склифосовский" [12+]
23.15 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Х/ф "Яблоко раздора" [12+]
10.05 Х/ф "SOS над тайгой" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Прохо-
ровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Чудотворец" [12+]
19.40 , 22.00 , 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "С ботом по жизни". [16+]
23.05 Без обмана. "Коварное филе" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Детективы Татьяны Устиновой. "Все-
ленский заговор" [12+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

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 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" [16+]
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. Лев Куле-
шов [16+]
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Рождение государства" [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Х/ф "На Муромской дорожке..." [16+]
09.40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Невозможный Бесков". "Экран" 
[16+]
12.15 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки" [16+]
13.10 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.50 Д/ф "Да, скифы - мы!" [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайти-
са. Ведущая Тамара Синявская (kat16+) 
[16+]
15.55 Д/ф "Хамберстон. Город на время" 
[16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
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12.15 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита" [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с 
Александром Тителем [16+]
13.35 Д/ф "Несокрушимый небесный за-
мок Мон-Сен-Мишель" [16+]
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". "Поко-
рители Арктики. Первые шаги" [16+]
15.10 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Т. Синявская (kat16+) [16+]
16.05 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
16.30 "2 Верник 2" [16+]
17.30 Д/ф "Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Острова. Светлана Крючкова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Сады наслаждений Древних 
Помпеев" [16+]
21.30 Д/ф "Вильгельм Рентген" [16+]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Карточный домик. Окончатель-
ное решение" 2 с. [16+]
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в 
программе Анатолия Смелянского "Автор 
театра" [16+]
00.05 "Тем временем"
00.45 Д/ф "Монолог. Елена Камбурова". 
"Экран" [16+]
01.25 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Т. Синявская (kat16+) [16+]
02.15 Д/ф "Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система "Орбита" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 , 12.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.05, 19.00 "112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Самолет президента" [16+]
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 "Ночной беглец" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Сигнал" [16+]
03.15 "Тайны Чапман" [16+]
04.15 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
07.05 "Семейка Крудс. Начало" [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
09.45 Х/ф "Война миров Z" [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+]
18.00 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная 
дыра" [16+]
23.05 "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
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". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" [16+]
19.00 "Улица". [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Оптом дешевле 2". Приключен-
ческая комедия, Канада, США, 2005 г. 
[12+]
03.00,04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское 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 "Икра" [16+]
23.40 Х/ф "Налёт" [16+]
01.45 "Время покажет" [16+]
02.45 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.55 "Давай поженимся!" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Спортлото-82" [6+]
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Необычный 
кросс" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. В. Алентова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Чудотворец" [12+]
19.40 , 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Сосе-
ди-вредители" [16+]
23.05 "Прощание. Юрий Андропов" [16+]
00.30 "Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей" [12+]
01.25 Д/ф "Роковые решения" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.40 Х/ф "Вера" [16+]
05.30 "Вся правда" [16+]

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 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,14.30 События [16+]
19.40 Т/с "Инспектор Купер" [16+]
21.35 Т/с "Последняя статья журналиста" 
[16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Свидетели" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 "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. Грета Гар-
бо [16+]
07.05 "Пешком...". Москва екатеринин-
ская [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 1 с. [16+]
09.00 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли" [16+]
09.15 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе". 1 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Монолог. Елена Камбурова". 
"Экран" [16+]
11.55 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!" [16+]
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13.40 Д/ф "Сады наслаждений Древних 
Помпеев" [16+]
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". "Ар-
ктика. Территория открытий" [16+]
15.10 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская [16+]
15.55 "Пешком...". Москва литературная 
16.25 "Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого" [16+]
17.15 Жизнь замечательных идей. "Вто-
рое зрение" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Острова. Леонид Куравлев [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Три Пьеты Микеланджело" 
[16+]
21.30 Д/ф "Фенимор Купер" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 3 с. [16+]
23.15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Смелян-
ского "Автор театра" [16+]
00.05 ХХ век. "Бенефис Ларисы Голуб-
киной". Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г. 
[16+]
01.45 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская [16+]
02.30 Д/ф "Дом искусств" [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 "Вся правда о Ванге" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Вся правда о Ванге" [16+]
14.00 "Ванга. Продолжение" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Ванга. Продолжение" [16+]
18.00 "Наследница Ванги" [16+]
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Скорость: Автобус 657" [18+]
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 
03.00 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с  [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
09.55 Х/ф "Хроники Риддика. Чёрная 
дыра" [16+]
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 Т/с "Воронины" [16+]
20.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
21.00 Х/ф "Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес" [16+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей" [16+]
00.30 "Уральские пельмени. Любимое" 
01.00 "Смешной размер". Комедия 
США, 2012 г. [16+]
02.35 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]
04.30 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.25 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "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" - "Но-
вогодняя серия" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Однажды в России"[16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".  [16+]
01.00 Х/ф "Честная игра" [16+]
02.55 "Импровизация" [16+]
05.00 "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, 15.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское" [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Икра" [16+]
23.40 Х/ф "Налёт" [16+]
01.45 "Время покажет" [16+]
02.45 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.55 "Давай поженимся!" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00. 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.40 Вести. Местное время [16+]
15.00  "Тайны следствия" [12+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу [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+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..." [16+]
08.50 Х/ф "Родная кровь" [12+]
10.35 Д/ф "Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Мария Кожевнико-
ва" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Чудотворец" [12+]
19.40, 22.00. 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Не-
детская роль" [12+]
00.30 "Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв" [16+]
01.25 Д/ф "Ракеты на старте" [12+]
02.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.40 Х/ф "Вера" [16+]
05.25 "Смех с доставкой на дом" [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 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
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 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. Влади-
мир Дружников [16+]
07.05 "Пешком...". Москва помещичья [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 2 с. [16+]
09.00 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле" [16+]
09.15 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе". 2 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Бенефис Л. Голубкиной". 
Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г. [16+]
12.55 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Федор Достоевский. "Кроткая" 
[16+]
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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 "Икра" [16+]
23.40 Х/ф "Налёт" [16+]
01.40 "Время покажет" [16+]
02.45 "Модный приговор" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Модный приговор" [16+]
03.55 "Давай поженимся!" [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 с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00  "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [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+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Первое свидание" [12+]
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времен..." [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Юрий Васильев" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Чудотворец" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Вся правда" [16+]
23.05 Д/ф "По следу оборотня" [12+]
00.35 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" [12+]
01.25 Д/ф "Сталинград. Битва миров" 
[12+]
02.15 Х/ф "Притворщики" [12+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

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 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер" [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. Дани-
ель Дарье [16+]
07.05 "Пешком...". Москва шоколадная 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 3 с. [16+]
09.00 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии" [16+]
09.15 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе". 3 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской". 
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Новости

Гороскоп с 29.01 по 04.02. 2018 года

Овен

Овны на этой неделе смогут реализовать себя и в семейных 
делах, и в карьере, а главное — раскрыть свои способности. 
Марс сейчас силен и сулит удачу всем смелым, активным и твор-
ческим натурам, особенно спортсменам, актерам, военным. В пят-
ницу и субботу старайтесь избегать конфликтов - они могут иметь 
далеко идущие последствия.

Телец
Наконец удастся перевести дух. Проблемы, которые пресле-

довали вас последнее время, совсем скоро разрешатся. Прои-
зойдет это не без помощи влиятельного покровителя. Когда все 
закончится, не забудьте поблагодарить тех, кто принял непосред-
ственное участие в вашей жизни.

Близнецы
На работе вам придется взять негласное шефство над некото-

рыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере необходи-
мости - все вернется к вам с лихвой. В выходные дни хорошенько 
отдохните. Лучше, если это будет выезд на природу. Вниматель-
ность стоит проявить при вождении автомобиля.

 
Рак
Для Раков пришло время перемен. Если есть возможность 

начать новое интересное дело - воспользуйтесь этим шансом. 
Могут напомнить о себе старые «болячки» - обязательно про-
консультируйтесь с врачом. Уделите внимание старшим членам 
семьи: у них припасен для вас весьма дельный совет.

Лев
Вы забыли о бывшем поклоннике? А он о вас помнил все эти 

годы. Вы снова встретитесь, и дружеские отношения могут легко 
перерасти в романтические. Вы быстро оцените произошедшие с 
ним перемены, и больше не захотите расставаться.

Дева
Тяга к приключениям и нестандартным поступкам приведет 

вас в новую компанию. Возможно, сначала будет немного сложно 
в ней освоиться. Но через некоторое время вы поймете, что с 
этими людьми вам легко и приятно общаться. Вам расскажут о 
чем-то, что станет вашим хобби.

Весы
Астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, посетить 

мировые святыни, познакомиться с культурой разных стран. Из-
учайте философию, религиозные традиции, старайтесь выйти за 
рамки обыденности и расширить кругозор. Удачное время — на-
чиная с четверга и до конце недели.

Скорпион
Будьте внимательны при составлении важных документов 

- возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем будет 
непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостями, так что 
отличное настроение вам будет обеспечено. В свободное время 
начните борьбу с лишним весом - вас ждет спортзал!

Стрелец
Многие Стрельцы ощутят острое желание к перемене мест. 

Вас потянет путешествовать, встречаться и общаться с новыми 
людьми, культурами. Никаких препятствий на вашем пути возник-
нуть не должно - ведь начинается бархатный сезон. Но только к 
выбору компании, если соберетесь путешествовать, подойдите с 
особой тщательностью, иначе разногласия в дружеском коллек-
тиве испортят весь отдых.

Козерог
Вас станет больше заботить собственная внешность. Конечно, 

путей самосовершенствования много. На чем бы вы ни останови-
лась: перманентный макияж, косметические процедуры, наращи-
вание ресниц — не забывайте о возможных побочных действиях 
и аллергических реакциях.

Водолей
Неожиданное повышение по службе застанет вас врасплох. 

Новые обязанности окажутся непростыми, а потому придется по-
тратить немало времени, прежде чем вы разберетесь, что к чему. 
Напряженную пятидневку завершите на даче. 

Рыбы
Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звезды настроены 

по отношению к вам благосклонно. Признайтесь в своих чувствах 
любимому человеку и попросите прощения у тех, кого обидели. В 
такой период домашними делами заниматься не хочется, но при-
дется - слишком много их накопилось.

Расписание Кинозала Городского ДК г.ЩекиноТульский Роскомнадзор проводит 
день открытых дверей

Традиционный День открытых дверей, приуроченный к дате при-
нятия Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», 
пройдет в Управлении Роскомнадзора по Тульской области 30 ян-
варя.

В программе мероприятия предусмотрены выступления руководства  
Управления Роскомнадзора по Тульской области об основных аспектах 
контрольно-надзорной деятельности в области персональных данных и 
планах по внедрению механизмов «отраслевого самоконтроля» в области 
защиты прав субъектов персональных данных.

Участники мероприятия смогут получить разъяснения по существу 
проблемных вопросов правоприменительной практики в области персо-
нальных данных.

К участию в Дне открытых дверей приглашаются все заинтересованные 
лица, деятельность которых связана с обработкой персональных данных, 
в том числе операторы, в отношении которых в текущем году террито-
риальными органами Роскомнадзора запланированы контрольно-над-
зорные мероприятия.

Мероприятие состоится 30 января в Управлении Роскомнадзора по 
Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Смидович, д. 1а, 2 этаж, каб. 11. 

Начало мероприятия в 10:00. Справки по тел. (4872) 33-81-31, тел. (4872) 
33-81-34. 

Желающие могут направить вопросы с тем, чтобы получить ответы в 
рамках Дня открытых дверей. Вопросы следует направлять на адрес элек-
тронной почты: rsockanc71@rkn.gov.ru, с пометкой в теме письма «День 
открытых дверей».

Что изменилось с 1 января 2018 года 

Новшества в российском законодательстве, которые вступили или 
вот-вот вступят в силу.

Работа и бизнес
1. В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 ру-

блей. Повышение МРОТ способствует увеличению пособий по безрабо-
тице, по беременности и родам, стипендий и других социальных выплат.

2. Бизнес начали проверять по-новому: строго по плану и специаль-
ному чек-листу с контрольными вопросами.

3. Изменилась система двойного налогообложения России и Китая: биз-
несмены могут брать кредиты в Поднебесной.

Налоги и имущество
1. Изменился принцип расчёта налога на имущество и землю. В каче-

стве базы теперь используют кадастровую стоимость объекта.
2. Межевание земельных участков стало обязательным. Без опреде-

ления границ продать или подарить землю теперь невозможно.

В Татьянин день студенты могут посетить
 Тульский экзотариум бесплатно

Условия акции: вход в Тульский экзотариум будет бесплатным при 
предъявлении студенческого билета (очная форма обучения)

25, 27 и 28 января 2018 года в рамках празднования Дня студента 
Тульский экзотариум запускает уже традиционную акцию «1+1=1».

Каждый второй студент на сам праздник 25 января, и в последу-
ющие выходные 27 и 28 января сможет посмотреть на животных со-
вершенно бесплатно.

Условия акции: вход будет бесплатным при предъявлении студенче-
ского билета (очная форма обучения).

www.tula.kp.ru
Справка. 25 января 1755 года, в день памяти святой великомученицы 

Татьяны, на стол к императрице Елизавете Петровне легло прошение ме-
цената Ивана Ивановича Шувалова об открытии в Москве первого уни-
верситета. Прошение было удовлетворено, и уже в конце апреля того же 
года в здании Главной аптеки (сейчас - Государственный исторический 
музей) на Красной площади были прочитаны первые лекции по есте-
ственным наукам. С тех пор святую Татьяну считают покровительницей 
студентов. Кстати, прозорливые крестьяне заметили, что на 25 января 
всегда выпадает ясная солнечная погода, так что Татьянин день получил 
ещё и народное название - солныш.

Ярмарка вакансий 

В связи с массовым высвобождением работников ЗАО «Ста-
льинвест» Центр занятости населения города Щекино органи-
зует ярмарку вакансий, которая состоится 29 января 2018 года 
в 11.00 часов в помещении ЦЗН г. Щекино по адресу: г. Щекино, ул. 
Советская, д. 36. 

В ярмарке вакансий примут участие крупные промышленные пред-
приятия Тульской области. 

Приглашаем вас принять участие в ярмарке вакансий! 
Телефон для справок: (8 48751) 5-35-35.

Внимание! «Горячая линия» по 
профилактике гриппа и ОРВИ 

С 22 января по 5 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнад-
зора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тульской области» организована «горячая линия» по профи-
лактике гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы о мерах 
профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения 

Афиша температурного режима в помещениях, дадут рекомендации роди-
телям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема   и т.д.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 12 до 13.00) по рабочим дням:

-   жителям Щекинского, Плавского, Тепло-Огаревского и Чернского 
районов: 8(48751) 5-33-81, 8(48751) 5-34-30, 8(48751) 5-35-57, 8(48755) 
22-0-66.

Также, получить консультацию специалиста можно в режиме он-
лайн по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@
mail.ru

В тульском кремле пройдет «Татьяниада-2018» 
25 января в тульском кремле для студентов выступят певица 

Бьянка и группа «Винтаж».
С 14.30 в центре Тулы начнется праздник, приуроченный к Дню сту-

дента – «Татьяниада-2018». В этот день порядка двух тысяч учащихся из 
вузов и техникумов Тулы соберутся на одной площадке. В этот день  для 
всех собравшихся студенты кулинарного колледжа испекут 25-метровый 
пирог. 

Также  на мероприятии будут работать более 20 интерактивных пло-
щадок, предусмотрена зона для селфи, гостей праздника будут угощать 
чаем и сбитнем, также будет оформлено дерево дружбы. В заключении 
празника всех ждет концерт.

проект уже внесён на рассмотрение в Государственную думу.
Автомобили и штрафы

1. Бензин подорожал 
на 50 копеек. Это связано 
с увеличением ставки ак-
цизов на топливо. Второе 
подорожание будет 1 
июля 2018 года.

2. В три раза увеличены 
штрафы за тонировку 
стёкол: 1 500 рублей за 
первое нарушение и 5 
000 рублей за повторное.

3. Запускается прило-
жение «Народный ин-
спектор». С его помощью 
инспекторы смогут при-

влекать водителей к ответственности без составления протокола. Доста-
точно лишь снять правонарушение на видео.

4. Во дворах и на территориях с ограниченной до 10–20 км/ч скоро-
стью появится новый дорожный знак: «Зона успокоенного движения». Он 
даст пешеходам преимущество перед водителями.

5. С января начали выдавать новые полисы ОСАГО с QR-кодами. Отска-
нировав этот код, можно ознакомиться с договором страхования, узнать 
размер страховой премии и принцип её расчета. Также увеличился срок 
для заключения договора автострахования — 14 дней вместо 5.

6. В июле 2018 года появится электронный ПТС. Документ будет хра-
ниться в базе ГИБДД, в нём будет больше информации об истории авто-
мобиля (ремонты, ТО и так далее).

7. С начала года автоматизированная система спутникового мони-
торинга «ЭРА-ГЛОНАСС» отправляет данные о ДТП напрямую страхов-
щикам. Оформить аварию по европротоколу можно без ГИБДД. Услуга 
добровольная и платная.

8. Судебные приставы смогут инициировать лишение водительских 
прав за долги (штрафы, налоги, алименты и прочее) свыше 10 000 рублей.

Туризм и досуг
1. Ввели курортный сбор. С 1 мая 2018 года граждане, желающие посе-

тить Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края, должны 
платить налог в местный бюджет.

2. Заработала система tax free. Иностранные туристы теперь могут воз-
вращать 18% НДС за товары дороже 10 000 рублей, купленные в России.

3. В новом году можно заключать электронные туристические дого-
воры. Все пакетные туры будут регистрироваться в государственной ин-
формационной системе «Электронная путёвка».

4. В России запретили производство и продажу слабоалкогольных 
энергетиков.

5. Пиво в пластиковой таре теперь продаётся только по 1,5 литра. Ём-
кости большего объёма категорически запрещены.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

3. В 2018 году закончилась бесплатная приватизация. Исключение сде-
лали только для жителей Крыма, сирот и тех, кто подал заявку до 2005 
года.

4. Заработали изменения законодательства о банкротстве застрой-
щиков. Они направлены на защиту прав дольщиков, им будут выплачи-
ваться компенсации из специального фонда.

5. С 1 января процедура банкротства стала доступнее гражданам: го-
спошлину уменьшили в 20 раз. Она составляет 300 рублей.

Материнство и медицина
1. Женщины при рождении 

первенца теперь будут получать 
ежемесячное пособие (в среднем 
— 10 500 рублей), пока ребёнок не 
достигнет полутора лет. Правда, не 
все, а только те, кто относятся к ма-
лоимущим.

2. При рождении второго или 
третьего ребёнка семья может 
рассчитывать на льготную ипотеку. 
Государство возьмёт на себя суб-
сидирование процентной ставки 
сверх 6% годовых.

3. Программу «Материнский капитал» продлили до 2021 года. Эти 
деньги теперь можно тратить не только на жильё и образование, но и 
на оплату детского сада, товары для адаптации в обществе ребёнка-ин-
валида.

4. Расширен перечень жизненно необходимых лекарств.
5. Заработали электронные больничные. По юридической силе такой 

документ не отличается от бумажного, при этом не нужно отвозить его на 
работу и идти в поликлинику, чтобы продлить.

6. Вступил в силу закон о телемедицине: врачебную помощь можно 
получать дистанционно, а назначения — через электронные рецепты.

7. Записаться на приём, вызвать врача на дом или оформить 
полис ОМС теперь можно через «Госуслуги».

Интернет и телевидение
1. Вступил в силу закон о регулировании мессенджеров. По задумке 

законодателей обмениваться мгновенными сообщениями могут только 
идентифицированные пользователи. Для осуществления этого закона 
Госдума ужесточила контроль за продажей SIM-карт.

2. К 1 июля 2018 года в России отключат аналоговое телевидение. 
Придётся подключать кабельное или спутниковое ТВ или покупать при-
ставку для приёма цифрового сигнала.

3. Также с 1 июля 2018 года максимальная сумма беспошлинной по-
купки в зарубежных интернет-магазинах может составить 20 евро. Соот-
ветствующие поправки заложены в федеральный бюджет на 2018–2020 
годы.

4. Высока вероятность принятия закона о соцсетях. Возможно, в 2018 
году регистрироваться в социальных сетях придётся по паспорту и 
только под настоящим именем и фамилией. Соответствующий законо-

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Центр занятости населения г.Щёкино приглашает женщин 
в период отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет, состоящих в 
трудовых отношениях с работодателями, пройти профобучение по 
следующим профессиям (специальностям): 

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

и организаций города Тулы за счет средств бюджета Тульской об-
ласти. 

     О порядке, условиях и сроках обучения можно узнать в 
отделе трудоустройства и профессионального обучения ЦЗН 
г. Щекино по адресу: г. Щёкино, ул. Советская, д. 36, кабинет № 
10. Телефон: 8 (48751) 5-35-35.

Спешите, количество мест ограничено!
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Срочно! Комната в общежитии 
ул. Емельянова, д. 20. 2 этаж,  
пластиковое окно, новая дверь. 
не угловая. Состояние хорошее. 
Согласны работать с материнским 
сертификатом. Тел.:8-910-701-09-57

1-комн. кв. с индивидуальным 
отоплением. Пл. 40 кв.м., окна ПВХ, 
новая сантехника, с/у раздельный. 
Есть участок земли. Состояние хо-
рошее. Цена 1000 т.р.  Тел.: 8-910-
941-69-08

1- комн. кв. г. Советске. 3/3 «К», 
не угловая, состояние хорошее, 
счётчики на воду. Есть балкон. 
Рассмотрим ра¬зличные формы 
оплаты. Цена 590 т.р.  Тел: 8-953-
441-55-62, Сергей

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. Металлическая 
входная дверь, балкон. Тел.: 8-910-
941-69-08

2-х комн. кв. пос. Первомай-
ский. 2/2, пл. 47 кв.м., кухня 8,5 
кв.м., с балконом, новые комму-
никации, новая колонка-автомат, 
есть стационарный телефон, 
большой квадратный коридор, с/у 
раздельный. Мебель и бытовая 
техника остаются. Школа, д/сад, 
магазины, больница, остановка в 
шаговой доступности. Цена 1480 
т.р. Тел.:8-903-421-79-37

2-х комн. кв. ул. Советская 
(район автовокзала). 3/5 «К», пл. 
47,0/30,0/6,0 кв.м., не угловая, ком-
наты и с/у раздельно, окна ПВХ, 
поменяны трубы, счетчик на воду, 
балкон. Хорошее состояние. Тел.: 
8-950-903-59-23

2-х комн. кв. ул. Юбилейная. 3/5 
«К», окна и балкон ПВХ, состояние 
хорошее, угловая, очень теплая, 
светлая, расположена в центре 
станционного. Цена 1600 т.р. Тел.:8-
903-421-79-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв. ул. Л.Толстого. 
2/2 «Ш/Б», комнаты изолиро-

ванные, окна ПВХ, индивидуально 
отопление, чистая продажа, доку-
менты готовы. Центр города! Цена 
1170 т.р. Тел.: 8-920-271-39-77.

2-х комн. кв. ул. Юбилейная.
 5/5 «К», не угловая, комнаты 

изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, документы го-
товы, чистая продажа. Цена 1440 
т.р. Тел.: 8-920-271-39-77. 

3-х комн. кв. ул. Молодежная. 
2/5, пл. 60 кв.м., улучшенная пла-
нировка, комнаты раздельные, не 
угловая. Тел.: 8-910-941-69-08

3-х комн. кв. ул. Юбилейная. 
Пл. 60 кв.м., с/у разд., не угловая. 
Продаётся частично с мебелью. 
Состояние отличное. Тел.:8-910-
701-09-57

Не дорого! 
3-х комн. кв. ул.СЧД 
(район площади). 2/2 «Ш/Б», пл. 

70 кв.м., комнаты раздельные, со-
стояние обычное. Есть сарай. Дом 
после капитального ремонта. 

Тел.: 8-953-441-55-62

3-х комн. кв. (район автовок-
зала). Средний этаж.  Кирпичный 
дом. Тел.: 8-910-701-94-81

Часть кирпичного дома  
в  г. Щекино. 
Состояние среднее, 2 комнаты, 

баллонный газ, центральное 
отопление, электричество, вода. 
Земельный участок 4 сотки. Цена 
650 т.р.  Тел.: 8-910-701-94-81

Дом, д.Грецовка. 
Кирпичный, отдельно-стоящий, 

пл. 68,0/30,0 кв.м., 2 комнаты, кух-
ня+гостинная, с/у совместный, 
АГВ, колонка, выгребная яма, 
новая крыша. Участок 15 соток в 
собственности, круглогодичный 
подъезд. Тел.: 8-950-903-59-23

Земельный участок 
с коммуникациями рядом с го-

родом (3 км.). Участок находится 
в первой линии застро¬енной 
улицы. Отмежеван. Цена 190 т.р. 
Тел.:8-953-441-55-62 

1-комн.  кв. 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. 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. 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. Пионерская, 
д.7.  4/5 «К», пл. 31,6 кв.м., с/у 
совместный, балкон, не угловая. 
Состояние хорошее. Цена 1300 т. 
р. Торг возможен. Тел.: 8-906-688-
88-70, Елена

1-комн.  кв. ул. Молодежная, 
д.9. 4/5 «К», улучшенная пла-
нировка,  с/у совместный, не 
угловая.  Квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1380 т. р. Тел.: 
8-910-943-44-22, Елена

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 состоянии. 
Цена 1 200 т. р. Тел.: 8-953-185-32-
08, Лилия. 

1-комн.  кв. 
ул. Пионерская, д.9. 

3/5 «К», пл. 31 кв. м, с/у со-
вместный, б/б. Состояние хо-
рошее Цена 1130 т. р. Торг 
возможен. Тел.: 8-906-688-88-70, 
Елена

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

2-х  комн.  кв. ул. Емелья-
нова, д.8.  3/5 «К», пл. 45 кв.м., 
не угловая, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, балкон, 
есть подвал. Квартира в от-
личном состоянии с ремонтом.  
Мебель в подарок. Тел.: 8-910-
943-44-22, Елена.

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

2-х  комн.  кв. г. Советск, 
ул. Октябрьская, д.26. 
2/5 «К», пл. 51,2 кв. м., с/у раз-

дельный, балкон, не угловая. 
Состояние отличное с ремонтом. 
Вся инфраструктура рядом. Ре-

альному покупателю торг. Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина.

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  

2-х  комн.  кв. г. Советск, пер. 
Школьный, д.8. 3/3 «К», пл. 43 
кв.м., не угловая, комнаты изо-
лированные, гор. вода, с/у со-
вместный, балкон. Квартира в 
очень хорошем состоянии. Вся 
инфраструктура рядом. Реаль-
ному покупателю торг. Цена  800 
т.р. Тел.: 8-953-441-92-73, Екате-
рина  

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 1 600 
т. р. Тел.: 8-953-185-32-08, Лилия. 

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. г. Советск, 
ул. Октябрьская, д.14. 
3/5 «К», пл. 59 кв. м., балкон, 

Состояние хорошее. Реальному 
покупателю хороший торг.  Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена.

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. 

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

Часть дома, ул. Интернаци-
ональная, д.37. Пл. 32,4 кв.м., 
участок 5 соток, вода, газ, канали-
зация центральная, дом требует 
ремонта. Цена 550 т. р.

Тел.: 8-915-680-28-04, Людмила. 

Часть дома с. Крапивна ул. 
Октябрьская д.12. «К», пл. 40 
кв.м., участок 20 соток, вода, газ, 
канализация центральная, ту-
алет в доме. Статус квартиры, в 
отличном состоянии. Цена 750 т. 
р. Тел.: 8-919-073-54-90, Алевтина.

Дом новой постройки (2017 
год) Одоевский р-н, с. Жемчужни-
ково. Пл. 60 кв. м., 17 соток земли 
в собственности, есть все ком-
муникации: газ, свет, вода. Три 
комнаты, большая кухня. Живо-
писное место Цена 1200 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила. 

Дом г. Щекино (Полевой) 
2-ой Крапивенский пр-д  д.2. 
«Б», пл. 72/60/8 кв.м., участок 8 
соток, вода рядом,  канализация 
местная, дом в жилом состоянии. 
Цена 1 750 т. р. Торг возможен. 
Тел.: 8-906-622-88-70, Елена  

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru 

 an-agora.ru

Образование

Автоновости

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д.49. 3/5 «К», пл. 30 кв. м, 
окна ПВХ, с/у совместный, без бал-
кона, 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. По-
беды, д.4. 5/5 «К», пл. 31 кв. м, 
окна ПВХ, с/у совместный, балкон. 
Состояние 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, 
пос. Лазарево. 2/5 «П», пл. 30 
кв. м, не угловая, с/у совместный, 
гор./хол. вода, без балкона. Цена 
800 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-
789-65-15, Ирина.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. Ба-
зовая. ½ «Ш/Б», пл. 47 кв. м, всё 
раздельно. Состояние среднее. 
Цена 1050 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-279-91-51, Анастасия.

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Мира, д.19. 5/5 «П», пл. 45 кв. 
м, комнаты смежные, с/у разд., 
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, инди-
видуальное отопление, новые 
межкомнатные двери, окна ПВХ. 

Знак «Перестроение на парал-
лельную проезжую часть» будет 
информировать водителей о прио-
ритетах при перестроении

На знаках «Направление дви-
жения по полосе» (1, 2) будут указаны 

траектории и ко-
личество направ-
лений движения 
из полосы. На 
них также можно 
будет размещать 
дополнительную 
и н ф о р м а ц и ю , 
например знаки 
приоритета, за-
прета въезда или 
сквозного про-
езда.

На российских 
дорогах также 
появятся следу-

ющие знаки (слева направо):
«Уступи всем, и можно направо», разрешающий поворот направо вне 

зависимости от сигналов светофора при условии предоставления преиму-
щества другим участникам дорожного движения;

«Велопешеходная зона»;
«Конец велопешеходной зоны»;
«Вид транспортного средства», выделя-

ющий места стоянок для экскурсионных 
автобусов;

«Ограничение времени», означающий 
максимально допустимое время стоянки;

«Глухие пешеходы», которую будут уста-
навливать на пешеходных переходах в тех 
местах, где возможно появление людей с 
нарушением слуха;

«Месяцы», обозначающий сезонность 
действия других знаков;

«Ограничение по ширине», указыва-
ющий максимально допустимую ширину 
транспортного средства на парковках.

Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 но-
ября 2020 года, после этого на его основе Росстандарт займется разра-
боткой нового национального стандарта.

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 будут выглядеть и что обозначать 
новые дорожные знаки

В России принят предварительный национальный стандарт, разреша-
ющий установку нескольких десятков новых дорожных знаков и табличек. 
О том, как будут выглядеть некоторые из них.

Среди новых 
знаков — «Парковка 
для инвалидов» (1), 
«Платная парковка» 
(2), «Направление 

размещения парковки» (3) и «Внеуличная парковка» (4). Появится и новый 
знак, обозначающий запрет стоянки (5) — он будет устанавливаться на 
стенах зданий и ограждениях.

Также появится знак «Въезд на 
перекресток в случае затора впереди 
запрещен» (рис. 2),  который будет при-
меняться для дополнительного ви-
зуального обозначения «вафельной» 
разметки проблемного перекрестка, 
а также там, где этой разметки нет

Еще один 
новый знак — «Диагональный пешеходный пе-
реход» (рис.3)

О появлении до-
полнительной полосы 
движения водителей 
будет информировать 
знак «Начало по-
лосы» (1) (рис. 4)

Еще один знак — «Выде-
ленная трамвайная полоса» 
— будет устанавливаться на тех 
дорогах, где трамвайные пути 
отделены от потока машин.

Вопрос-ответ.
Какой прожиточный минимум установлен

 в Тульской области?

Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2017 года уста-
новлена Постановлением Правительства Тульской области № 501 
от 30 октября 2017 года: 

    На душу населения - 9498 руб./мес.
    Для трудоспособного населения - 10194 руб./мес.
    Для пенсионеров - 8137 руб./мес.
    Для детей - 9310 руб./мес.
Прожиточный минимум за четвертый квартал 2017 года ожидается в 

январе 2018-го года.

Справка
Прожиточный минимум в России — минимальный уровень дохода, ко-

торый считается необходимым для обеспечения определённого уровня 
жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины. В 
России в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека 
входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 
58 кг мяса, 210 яиц и т. д. Кроме еды, в корзину входят еще и непродо-
вольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потра-
ченной на продукты.

Кто получит пособие на первенца в 2018 году?
Президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей 

и стимулирования рождаемости. С 1 января 2018 года в России появится 
новый вид соцвыплат — пособие на первенца в семье. Выплаты будут 
ежемесячными в течение первых 1, 5 лет ребенка.  Сумма пособия в 
среднем по стране составит 10,5 тыс. рублей. 

Новое пособие будут выдавать на первого ребёнка, родившегося с 1 
января 2018 года. Если малыш появится на свет 31 декабря 2017 года, то 
родителям выплат не светит.

Ориентир для размера пособия - прожиточный минимум ребёнка, 
установленный в регионе во втором квартале 2017 года. В Тульской об-
ласти он составляет 9 256 рублей. Именно эту сумму в регионе могут по-
лучить новоиспеченные родители, если они попадают под следующие 
критерии.

Пособие получат лишь те семьи, в которых среднедушевой 
доход меньше 1,5 ПМ. Ориентиром является прожиточный ми-
нимум за второй квартал 2017 года на трудоспособного гражда-
нина.

В Тульской области прожиточный минимум трудоспособного насе-
ления составляет 10 120 рублей. Таким образом, семье из трех человек 
(мама, папа и младенец), проживающей на территории области, получит 
пособие пособие лишь в случае, если их общий доход составляет менее 
44 244 рублей.

Но остается вопрос – за какой период будут считать доход семьи? 
Правительство пока думает над этим вопросом, и формула расчет вскоре 
должна появиться в новом законопроекте.

Еще один вопрос, который остается открытым – когда начнутся вы-
платы – с момента рождения малыша или с даты подачи заявления и 
сбора всех справок.

__________________________________________________________

Сотрудники полиции напоминают о 
возможных фактах «телефонного мошенничества»

Как сообщает УМВД 
России по Тульской об-
ласти, сотрудники 
полиции ещё раз на-
поминают гражданам 
о возможных фактах 
так называемого 
«телефонного мо-
шенничества». В таких 
случаях жертвам проти-
воправных деяний звонят 
по телефону и сообщают, 
что тому или иному их 
родственнику грозит уго-

ловное наказание или у него внезапно возникла сложная ситуация. При 
этом упоминается, что для решения проблемы необходимы денежные 
средства.

Нередко адресаты звонков не принимают мер, чтобы самим связаться 
с упомянутым родственником, выяснить его местонахождение и другие 
подробности, а сразу соглашаются на предлагаемые условия.

Полицейские просят граждан внимательно относиться к теле-
фонным звонкам и смс-сообщениям, содержащим информацию 
о том, что тому или иному родственнику или знакомому срочно 
необходима финансовая помощь, особенно если звонки поступают с 
незнакомых телефонных номеров. Важно перезвонить на личный номер 
этих родственников или знакомых, чтобы перепроверить информацию, 
и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения при-
знаков мошенничества.

Состояние отличное. Цена: 1000 
т.р.Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-279-
91-51, Анастасия.

3 –х комн. кв., г. Щекино, 
ул. Стволовая, д.1. ½ «К», пл. 64 

кв. м, эркер, остаётся кухня. Хо-
роший ремонт. Цена: 2000 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15, 
Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. Пи-
рогова, д. 42. ½ «К», пл. 74 кв. м. 
Состояние жилое. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

3-х комн. кв., Щекинский р-он, 
с. Ново-Никольское. 1/1 «К», пл. 
49 кв. м, окна ПВХ, все коммуни-
кации в доме, 10 соток земли. Со-
стояние отличное. Цена 1280 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

Дом (кирп.), г. Щекино, ул. 
Гражданская (р-он военко-
мата). Пл.74 кв. м, 4 комнаты, 2 
кухни, окна ПВХ, АОГВ, колон-
ка-автомат, газовый счётчик, с/у 
совместный, центральная канали-

зация, железный забор, 2 гаража, 
кирпичный сарай, 2 подвала, 10 
соток земли, ухоженный участок. 
Состояние хорошее. Цена 3800 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-950-924-22-
57, Анастасия.

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

Дом (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 гра-
нице. Цена 400 т.р.  Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-915-789-65-15, Ирина

рис. 4

рис.2

рис.3

«Внеуличная
 парковка»
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лика". "Сказка о потерянном времени". 
"Сестрички-привычки" [16+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
10.55 Х/ф "За спичками" [16+]
12.30 "Что делать?". [16+]
13.15 Д/ф "Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?" [16+]
14.10 Д/с "Карамзин. Проверка вре-
менем". "Первый русский самодер-
жец" [16+]
14.35 Йонас Кауфман и Людмила 
Монастырская в опере П.Масканьи 
"Сельская честь" [16+]
16.00 Д/ф "Королева воска. История 
мадам Тюссо" [16+]
16.55 "Пешком...". Москва обновленная 
17.25 85 лет со дня рождения Игоря 
Кваши. Линия жизни [16+]
18.15 Х/ф "Просто Саша" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая [16+]
21.05 Д/с "Архивные тайны". "1972 год. 
Ричард Никсон в Китае" [16+]
21.35 Х/ф "Чарулата" [16+]
23.45 Д/ф "Королева воска. История 
мадам Тюссо" [16+]
00.40 Х/ф "Сергеев ищет Сергеева" 
[16+]
01.45 Д/ф "Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?" [16+]
02.35 М/ф "Мена". "Великолепный Го-
ша" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
08.20 Х/ф "Армагеддон" [16+]
11.10 Х/ф "2012" [16+]
14.00 Т/с "Игра престолов" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. Александр Иванов и 
группа "Рондо" [16+]
02.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [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+]
10.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
14.00 "Лемони Сникет. 33 несчастья". 
Фэнтези Германия - США, 2004 г. [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
16.50 Х/ф "Послезавтра" [12+]
19.10 "Путешествие-2. Таинственный 
остров". Фантастико-приключенче-
ский фильм США, 2012 г. [12+]
21.00 Х/ф "Обливион" [16+]
23.25 Х/ф "Зелёный шершень" [12+]
01.40 "Путешествие-2. Таинственный 
остров". Фантастико-приключенче-
ский фильм США, 2012 г. [12+]
03.25 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "СашаТаня" [16+]
15.30 "Женщины против мужчин". Ко-
медия, 2015 г. [16+]
17.15 Большое кино: "Легок на поми-
не". [12+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Комеди Клаб" [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "STAND UP". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката"[16+]
01.00 "Вышибалы". Спортивная коме-
дия [12+]
02.45 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.15 "Импровизация" [16+]
04.15 "Импровизация" - "Новогодний 
выпуск" [16+]
05.15 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ Все виды сварочных работ
Внутрення отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня" [16+]
09.15 "Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе". 4 ч. [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Член правительства" [16+]
11.55 Д/ф "Вера Марецкая" [16+]
12.55 Д/ф "О чем молчат храмы..." [16+]
13.40 Д/ф "Рафаэль. Путь в Россию" 
14.20 Д/ф "Бенедикт Спиноза" [16+]
14.30 Д/с "Влюбиться в Арктику". "Ар-
ктика. Жизнь на краю земли" [16+]
15.10 Исторические концерты. Джан-
суг Кахидзе и Государственный сим-
фонический оркестр СССР. Ведущая 
Тамара Синявская [16+]
16.05 Письма из провинции. Урал [16+]
16.35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк" [16+]
17.15 Жизнь замечательных идей. 
"Срез без разреза" [16+]
17.45 Д/с "Дело N. Политический бре-
тер Александр Гучков" [16+]
18.15 Х/ф "День ангела" [16+]
19.45 75 лет со Дня разгрома не-
мецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. "Чистая победа. 
Сталинград". Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко [16+]
20.30 Линия жизни. . Казиник [16+]
21.25 Х/ф "Джейн Эйр" [16+]
23.05 "Научный стенд-ап" [16+]
00.05 "2 Верник 2" [16+]
00.50 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!" 
[16+]
02.30 М/ф "К Югу от Севера". "Скамей-
ка" [16+]

05.00 "Территория з а б л у ж д е -
ний с Игорем Прокопенко" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00,10.00 "Документальный проект" 
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. Самые 
страшные" Документальный спецпро-
ект [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.50 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 "Золото Гитлера" Документаль-
ный спецпроект [16+]
21.00 "Самое безумное оружие" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
23.00 Х/ф "Армагеддон" [16+]
01.50 Х/ф "Марс атакует" [16+]
04.45 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с  [6+]
08.35 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 
[16+]
09.45 Х/ф "Война миров" [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 Шоу "Уральских пельменей" 
21.00 Х/ф "Морской бой" [12+]
23.30 Х/ф "Пятьдесят оттенков серого" 
[18+]
01.55 "Шоколад". Романтическая ко-
медия Великобритания - США, 2000 г. 
[12+]
04.15 "Миллионы в сети". [16+]
05.40 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Comedy Woman".  [16+]
15.00 "Comedy Woman". [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 Х/ф "Смертельная битва" [16+]
03.30 "Импровизация" [16+]
04.30 "Импровизация" [16+]
05.30 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское 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 "Человек и закон" [16+]
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время" [16+]
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон [16+]
23.15 "Вечерний Ургант" [16+]
00.10 Юбилейная церемония вруче-
ния премии "Грэмми" [16+]
02.20 Х/ф "Он, я и его друзья" [12+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]
04.55 Х/ф "Горячий снег" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.55 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу[12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым [12+]
21.00 "Юморина" [12+]
23.15 Х/ф "Человеческий фактор" 
02.50 Х/ф "Сталинградская битва" 
[16+]

06.00 "Настроение" [6+]
08.10 Х/ф "Петровка, 38. Команда Се-
менова" [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 "Петровка, 38. Команда Семёно-
ва". Продолжение детектива [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Петровка, 38. Команда Семёно-
ва". Продолжение детектива [16+]
15.45 Х/ф "Государственный преступ-
ник" [16+]
17.40 Х/ф "Четыре кризиса любви" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.30 "Приют комедиантов". Лев Ле-
щенко [12+]
00.25 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" [12+]
01.15 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.05 "Петровка, 38"
03.25 "Линия защиты" [16+]
04.00 Без обмана. "Коварное филе" 
[16+]
04.50 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" [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 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Т/с "Невский" [16+]
19.40 Т/с "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер" [16+]
23.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" [12+]
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 Д/с "Алтарь победы" [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. Нико-
лай Черкасов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Жилярди 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.05 Т/с "Карточный домик. Оконча-
тельное решение" 4 с. [16+]
09.00 Д/ф "Наскальные рисунки в до-
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09.35 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.10 Х/ф "День ангела" [16+]
11.20 Власть факта. "Консерваторы и са-
модержавие" [16+]
12.00 Д/ф "Остров лемуров" [16+]
12.55 Пятое измерение. Авторская про-
грамма Ирины Антоновой [16+]
13.25 Х/ф "Не промахнись, Ассунта!" 
[16+]
15.05 Д/ф "Флоренция и галерея Уффи-
ци" [16+]
16.35 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Поэзия Давида Самойлова" [16+]
17.15 Искатели. "Заокеанская одиссея 
Василия Поленова" [16+]
18.05 Д/ф "Что на обед через сто лет" 
[16+]
18.45 К 95-летию со дня рождения Ле-
онида Гайдая. Больше, чем любовь. Ле-
онид Гайдай и Нина Гребешкова [16+]
19.25 Х/ф "За спичками" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Фауст" [16+]
00.15 Концерт оркестра Гленна Милле-
ра (kat16+) [16+]
01.10 Д/ф "Остров лемуров" [16+]
02.00 Искатели. "Заокеанская одиссея 
Василия Поленова" [16+]
02.45 М/ф "Среди черных волн" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.15 Х/ф "Мистер Крутой" [12+]
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. Эту 
страну не победить!" Документальный 
спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "2012" [16+]
00.00 Х/ф "Апокалипсис" [16+]
02.30 "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+]
07.25 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+]
12.00 М/с "Том и Джерри" [0+]
12.35 "Скуби-Ду". Фэнтези США - Австра-
лия, 2002 г. [12+]
14.10 "Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де". Фэнтези США - Канада, 2004 г. [12+]
16.00 "Уральские пельмени. Любимое" 
[16+]
16.45 Х/ф "Морской бой" [12+]
19.10 "Путешествие к центру земли". 
Фантастико-приключенческий фильм 
США, 2008 г. [12+]
21.00 Х/ф "Послезавтра" [12+]
23.20 Х/ф "Смерч" [0+]
01.30 Х/ф "Мачеха" [12+]
03.55 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
05.50 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
13.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
18.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" [16+]
20.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших". 
Программа [16+]
21.15 Большое кино: "Женщины против 
мужчин". Комедия, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 Х/ф "Смертельная битва 2: Истре-
бление" [16+]
02.55 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.20 "Импровизация" [16+]
04.20 "Импровизация" [16+]
05.20 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Горячий снег" [16+]
07.00 "Смешарики. Спорт" [16+]
07.15 "Играй, гармонь любимая!" [16+]
08.00 "Умницы и умники" [16+]
08.45 "Слово пастыря" [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 "Человек и закон" [16+]
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая. 
"Бриллиантовый вы наш!" [16+]
11.20 "Смак" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф "Двенадцать стульев" [12+]
15.10 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" [16+]
17.00 "Как Иван Васильевич профес-
сию менял" [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 "Бриллиантовый вы наш!" [16+]
00.00 Х/ф "Преданный садовник" [16+]
02.20 Х/ф "Нападение на 13-й участок" 
[16+]
04.20 "Модный приговор" [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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.00 Х/ф "Исцеление" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Выбор" [16+]
01.00 Х/ф "Хочу замуж" [12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]

05.40 "Марш-бросок" [12+]
06.15 "АБВГДейка" [16+]
06.40 Х/ф "Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо" [16+]
08.30 "Православная энциклопедия" [6+]
09.00 Х/ф "Четыре кризиса любви" [12+]
10.55 Х/ф "Государственный преступ-
ник" [16+]
11.30 События [16+]
11.45 "Государственный преступник". 
Продолжение фильма [16+]
13.00 Х/ф "Три дороги" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Три дороги". Продолжение 
фильма [12+]
17.20 Х/ф "Любовь вне конкурса" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Прощание. Юрий Андропов" 
[16+]
03.55 Д/ф "По следу оборотня" [12+]
04.40 "Хроники московского быта. Не-
детская роль" [12+]
05.25 "С ботом по жизни". [16+]

05.00 "ЧП. Расследование" [16+]
05.35 "Звезды сошлись" [16+]
07.25 "Смотр" [0+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
[0+]
09.15 "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" [16+]
19.00 "Центральное телевидение" С Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 Х/ф "Час сыча" [16+]
23.40 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Круиз" [16+]
01.55 Х/ф "Русский бунт" [16+]
04.25 Т/с "Курортная полиция" [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Сергеев ищет Сергеева" 
[16+]
08.10 М/ф "Маленький Рыжик". "Робин-
зон Кузя" [16+]
09.10 Д/с "Святыни Кремля" [16+]
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5.30 Х/ф "Просто Саша" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Просто Саша" [12+]
07.10 Смешарики. Пин-код [16+]
07.25 Часовой [16+]
07.55 "Здоровье" [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 "Поле чудес"
10.20 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной [16+]
11.10 "Дар сердечный" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.10 Х/ф "Верные друзья" [12+]
15.10 "Страна советов. Забытые во-
жди" [16+]
17.15 "Я могу!" [16+]
19.15 "Звезды под гипнозом" [16+]
21.00 Воскресное "Время" [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х/ф "Анж и Габриель" [16+]
01.25 Х/ф "Хичкок" [16+]
03.15 "Модный приговор" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

04.55 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 Кизя-
ковым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Х/ф "Чужие дети" [12+]
16.05 Х/ф "Завтрак в постель" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Допинг". Расследование Ан-
дрея Медведева [12+]
01.50 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесе-
риале "Право на правду" [12+]
03.45 "Смехопанорама " [16+]

06.00 Х/ф "Первое свидание" [12+]
07.45 "Фактор жизни" [16+]
08.15 "Петровка, 38"
08.25 Х/ф "Притворщики" [12+]
10.20 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Большая семья" [16+]
13.50 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Хроники московского быта. Все 
мы там не будем" [12+]
16.40 "90-е. Малиновый пиджак" [16+]
17.30 Х/ф "Вторая жизнь" [16+]
21.00 Х/ф "Последний ход королевы" 
[12+]
23.50 События [16+]
00.05 "Последний ход королевы". Про-
должение детектива [12+]
01.00 Х/ф "Влюбленный агент" [12+]
04.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся" [12+]

05.15 Х/ф "34-й скорый" [12+]
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!" Лотерейное 
шоу [12+]
15.05 "Своя игра" [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации" [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" [16+]
21.10 "Звезды сошлись" [16+]
23.00 Х/ф "Зимняя вишня" [12+]
00.50 Х/ф "Реквием для свидетеля" 
[16+]

06.30 Х/ф "Осенние утренники" [16+]
08.50 М/ф "Новоселье у Братца Кро-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.02

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

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.

Ученые разработали новый способ 
раннего выявления рака

По их словам, способ дает очень мало ложноположительных 
результатов.

Специалисты научных центров США и Австралии создали новый 
способ диагностики рака, позволяющий выявлять заболевание в 8 слу-
чаях из 10 на самых ранних стадиях, пишет журнал Science. Один из 
авторов работы, профессор Питер Гиббс из Института Уолтера и Элизы 
Холл в Мельбурне, назвал открытие технологии жидкостной биопсии 
"подлинным прорывом".

В клинических испытаниях по анализу крови приняли участие 
больше тысячи человек, у которых выявили рак на ранней стадии при 
помощи других тестов. Благодаря новой технологии под названием 
CancerSEEK подтвердились:

    около 60% случаев заболевания раком лёгких и кишечника,
    более 70% случаев заболевания раком поджелудочной железы и 

желудка,
    95% случаев заболевания раком печени и яичников.
Одно из главных достоинств метода — он практически не дает лож-

ноположительных результатов. После проведения испытаний на 800 
здоровых участниках, ошибочные положительные результаты были 
обнаружены меньше чем у 1% добровольцев.

По мнению Питера Гиббса, уже лечащие врачи начнут использовать 
эту технологию в течение ближайших года-двух. По предварительным 
данным, предварительная цена анализа составляет порядка $500.

На 1 января в Туле официально 1165 безработных

В ходе оперативного совещания в администрации Тулы начальник 
ЦЗН г.Тулы Татьяна Шепелева сообщила о ситуации на рынке труда.

За 2017 год 209 организаций уведомили об увольнении 2188 человек. 
По состоянию на 1 января 1165 граждан стояли в центре занятости на-
селения. 572 человека имели трудоспособную группу инвалидности. 
На конец декабря 1094 граждан зарегистрировано. 32% составил уро-
вень безработицы на конец декабря 2017 года.

3844 единицы составило количество вакансий.
По прежнему, высокий спрос на врачей, медсестёр. За 2017 год при 

посредничестве центра занятости нашли работу 3074 человека. 519 
человек направлено на профессиональное переобучение. Создана 
«дорожная карта» для инвалидов.

Проведена 61 мини-ярмарка вакансий.

ЖКХ

    В данном кейворде (ключворд):
      - каждая цифра представляет собой определенную букву, 

причем для одинаковых букв             используются и одинаковые 
цифры;

  - для некоторого упрощения, а также для задания правиль-
ного направления разгадывания 

кейворда, одно из слов, входящих в состав данного кейворда, 
указано разгаданным. 

по мере разгадывания слов, все разгаданные буквы необхо-
димо отмечать в   

  соответствующих  пронумерованных ячейках вспомогатель-
ного поля.

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

КУЛЬТУРА
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Рецепты
Как вкусно приготовить скумбрию

Скумбрия, или как принято называть её на Запа-
де, макрель – рыба не только вкусная, но и полезная. 
Богатейший набор микро- и макроэлементов, витаминов 
и полиненасыщенных жирных кислот делают эту рыб-
ку желанным гостем на нашем столе. Есть, правда, один 
нюанс – запах даже у свежайшей скумбрии довольно 
специфический, и поэтому большинство хозяек предпо-
читают немного поколдовать перед тем, как вкусно при-
готовить скумбрию.

Перед приготовлением скумбрию можно замарино-
вать в лимоном или лаймовом соке, белом сухом ви-
не, уксусе или посыпать душистыми травами, которые 
придадут восхитительный аромат готовому блюду. На-
верное, нет нужды говорить о том, что для готовки необ-
ходимо выбирать действительно свежую скумбрию, ни в 
коем случае не замороженную повторно. Жёлтые пятна 
на тушке могут быть признаком прогорклого жира, от по-
купки такой рыбы лучше отказаться.

Солёный рулет из скумбрии «Гордость хозяйки»
Ингредиенты:
4 филе скумбрии,  4-5 зубчиков чеснока,
1-1,5 ч.л. соли, 1 щепотка душистого молотого перца,
1 щепотка чёрного молотого перца,
1 щепотка молотого мускатного ореха.
Приготовление:
Вымойте филе рыбы, слегка обсушите и выложите на пергамент 

или пищевую плёнку слегка внахлёст. Все специи смешайте, что-
бы они распределились равномерно. Мелко порубите чеснок 
и слегка подавите его лезвием ножа. Посыпьте филе смесью 
специй и чесноком, который даже немного вдавите в мякоть ры-
бы. Аккуратно и туго сверните филе в рулет, заверните его не-
сколькими слоями бумаги или плёнки и положите на нижнюю 
полку холодильника на 5 часов. Когда время выйдет, переложите 
рулет в морозилку на сутки. За 15 минут до подачи на стол до-
станьте рулет из морозилки, тонко порежьте, полейте оливковым 
маслом и украсьте зеленью.

Россияне стали тратить больше денег 
на поездки за рубеж

Траты россиян на зарубежные поездки в 2017 году и объем меж-
дународных авиаперевозок выросли на треть. При этом реальные 
доходы населения не растут, а заграничные перелеты в среднем 
обходятся дороже внутренних поездок. «Газета.Ru» разбиралась, 
почему россияне готовы экономить на текущих расходах, чтоб 
позволить себе слетать «за кордон».

В прошлом году россияне стали чаще летать за границу. При этом не 
слишком ограничивая себя в расходах. Так, по данным платежного ба-
ланса, который опубликовал на этой неделе Банк России,

Расходы россиян на зарубежные поездки составили в 2017 году $31,3 
млрд, это на треть больше, чем в 2016 году ($24 млрд). 

Наибольший объем средств на поездки традиционно был по-
трачен в июле-сентябре — $10,5 млрд. Годом ранее россияне ис-
тратили на эти цели $7,9 млрд за аналогичный период.

По данным Росстата, число выездных 
турпоездок граждан РФ в январе-сен-
тябре 2017 года (последние открытые 
данные) составило 30,9 млн. Для срав-
нения, за аналогичный период 2016 года 
их было зафиксировано 24,3 млн, за 9 ме-
сяцев 2015 года — 27,4 млн.

Российскими авиакомпаниями в 2017 
году перевезено чуть более 105 млн пас-
сажиров, что на 18-20% больше, чем в 
2016 году, сообщил глава Минтранса Максим Соколов 16 января на сове-
щании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При 
этом, по словам министра, на международных перевозках рост составил 
почти треть — 32%, а количество выездных туристов достигло 42,5 млн 
человек. Для сравнения: на внутренних авиалиниях рост пассажиропе-
ревозок составил 11% (всего 62,5 млн пассажиров).

Несмотря на впечатляющую динамику, нельзя сказать, что рост зару-
бежных поездок связан с ростом благосостояния населения. Согласно 
данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения сокраща-
лись четыре года подряд.

В 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015-м 
— на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. За январь-но-
ябрь 2017-го снижение составило 1,4%. При этом стоимость по-
летов за границу хоть и немного снижается, все равно остается 
существенно выше путешествий внутри страны.

Так, по данным сервиса «Ту-ту.ру», средняя стоимость авиаперелета за 
рубеж в 2017 году составила 20,5 тыс. рублей в обе стороны. И хотя за год 
эта цифра снизилась на 11,4%, в среднем билеты за границу в 2017 году 

обходились путешественникам на 61% дороже, чем по России.
Отпуск за границей был и остается главной ценностью для среднего 

класса и индикатором достатка, ради него люди зачастую готовы эконо-
мить на текущем потреблении.

Наличие предложений бюджетных туров открывает мир моря и солнца 
даже тем, чей доход не превышает 20-30 тысяч в месяц.

О продолжающемся росте популярности зарубежного отдыха го-
ворят и данные систем бронирования, и прогнозы туроператоров, и 
различные исследования. Так, согласно исследованию, проведенному 
в декабре Аналитическим центром НАФИ, путешествия за границу в 
ближайший год планирует каждый третий россиянин, при этом на за-
граничный отдых в среднем наши соотечественники готовы потратить 
около 60 тысяч рублей на одного человека.

Чаще остальных о намерении совершить заграничные поездки 
сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (52% против 
24% среди жителей сел), а также молодые люди 18-34 лет (44-46% 
против 15-35% в остальных возрастных группах), отмечается в 
исследовании.

Также растет число россиян, улетающих за границу на новогодние 
каникулы, при этом все большей популярностью пользуются теплые 
страны — Таиланд, Индия, ОАЭ. Кроме того, растет интерес граждан РФ 
к поездкам в Европу.

Так, по данным розничного бизнеса ВТБ, заграничный отдых в эти но-
вогодние праздники выбрали 160 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 6% 
выше прошлогодних значений и на 8% — результата 2016 года.

Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил около 3 млрд 
рублей. При этом больше всего денег россияне потратили в Италии (405 
млн рублей), ОАЭ (206 млн рублей), Франции (200 млн рублей), Испании 
(175 млн рублей) и Германии (150 млн рублей). В топ-3 стран по коли-
честву отдыхающих вошли Нидерланды, Великобритания и Белоруссия, 
отмечают в банке.

Эксперты «Ту-ту.ру» отмечают, что в 2017 году россияне чаще всего 
покупали билеты в Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси, Баку, Тель-Авив, 
Прагу, Тиват, Ташкент и Бишкек. 

Среди туристических (чартерных) направлений, по данным Рос-
стата, лидировала Турция.

Хе из скумбрии
Ингредиенты:
1 кг скумбрии, 
 2 луковицы, 1 морковь,
½ стак. растительного 

масла, 
3 ст.л. томатной пасты,
2 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара, 
2 ч.л. уксуса, 1 стак. воды,
½ ст.л. приправы для хе.
Приготовление:
Почистите рыбу и раз-

делайте её на филе. Лук 
нарежьте полукольцами, 
морковь соломкой. В кастрюле смешайте воду, масло, уксус, 
приправу для хе, морковь, лук, томатную пасту, соль и сахар, 
вскипятите, снимите с огня и оставьте остывать. В отдельную 
ёмкость выложите часть маринада, затем часть филе, снова 
часть маринада и часть филе и так, пока не закончатся ингре-
диенты. Главное, чтобы маринад был снизу и сверху. Оставьте 
блюдо на ночь в холодильнике.

Скумбрия в кляре
Ингредиенты:
700 г скумбрии, 

100 г муки, 
2 яйца, 
100 мл молока или 
воды,
100 мл растительного 
масла,

сухие приправы 
для рыбы, соль, чёр-
ный молотый перец 
– по вкусу.

Приготовление:
Скумбрию очистите, выпотрошите, вымойте, разделайте на 

филе и нарежьте на кусочки. Муку смешайте с приправой и 
солью. Взбейте яйца с молоком, добавьте смесь муки, при-
прав и соли, хорошо перемешайте. Куски рыбы окунайте в 
кляр и жарьте до готовности в хорошо разогретом расти-
тельном масле.


