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ров и Анна Подгурская [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени" 1 ч. [16+]
21.40 "Сати. Нескучная классика..." с Геди-
минасом Тарандой и Диной Кирнарской 
[16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 1 с. [16+]
23.05 Д/с "Заговор генералов". "Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции" [16+]
00.10 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Чайка 
Чехова и Пруста" [16+]
00.35 ХХ век. "Богема. Мария Миронова". 
1995 г. [16+]
01.40 Мастера фортепианного искус-
ства. Григорий Соколов [16+]
02.50 Д/ф "Эдуард Мане" [16+]

05.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [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, 16.00,19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Элизиум" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Смертельное оружие" [16+]
02.30 Х/ф "Ураган" [16+]
04.15 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.10 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
07.00 "Лемони Сникет. 33 несчастья". 
Фэнтези Германия - США, 2004 г. [12+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
11.00 Х/ф "Обливион" [16+]
13.30 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - 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 "Последний рубеж" [16+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком". [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 Х/ф "Однажды" [16+]
03.55 "Взвешенные люди. Третий сезон". 
Большое реалити-шоу [12+]
05.50 "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 "СашаТаня" - "Новоселье". Комедия 
[16+]
12.00 "СашаТаня" - "Секс-голодовка". Ко-
медия [16+]
12.30 "СашаТаня" - "Алешка Микаэлян". 
Комедия [16+]
13.00 "СашаТаня". Комедия [16+]
13.30 "СашаТаня" - "День рождения Тани". 
Комедия [16+]
14.00 "СашаТаня" - "Шантаж". Комедия 
[16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
15.30 Т/с "Универ" [16+]
16.00 Т/с "Универ" [16+]
16.30 Т/с "Универ" [16+]
17.00 Т/с "Универ" [16+]
17.30 Т/с "Универ" [16+]
18.00 Т/с "Универ" [16+]
18.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
19.30 "Улица". Комедия [16+]
20.00 "Остров" - "Браслет". Ситком [16+]
20.30 ! "Остров". Комедия [16+]
21.00 "Где логика?".  [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 "Шик!" (Chic!). Комедия, Франция, 
2015 г. [16+]
03.35 "Импровизация" [16+]
05.35 "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 "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+]
21.30 Т/с "Чужая дочь" [16+]
23.30 "Вечерний Ургант" [16+]
00.00 "Познер" [16+]
01.00 Т/с "Ищейка" [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
04.05 "Контрольная закупка" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
[12+]
09.45 Х/ф "Нежданно-негаданно" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 "Постскриптум" [16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
13.55 "Городское собрание" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Балабол" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Окраина совести". [16+]
23.05 Без обмана. "Вялая история" [16+]
00.35 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Страх высоты" [16+]
04.00 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 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Х/ф "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Невидимый 
враг" [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+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов [16+]
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Первый русский самодержец" 
[16+]
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1972 год. 
Ричард Никсон в Китае" [16+]
08.05 Х/ф "Просто Саша" [16+]
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские игры" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Богема. Мария Миронова". 
1995 г. [16+]
12.15 "Мы? грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.55 Д/ф "Бессмертнова" [16+]
13.50 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Григорий Соколов [16+]
16.15 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.40 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Больше, чем любовь. Георгий Флё-
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Гедиминасом Тарандой и Диной Кир-
нарской [16+]
13.35 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени" 1 ч. [16+]
14.30 Д/с "Потаенное судно" [16+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов [16+]
15.55 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая" [16+]
16.10 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского [16+]
16.40 "2 Верник 2" [16+]
17.25 Д/ф "Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Больше, чем любовь. Юрий Лот-
ман и Зара Минц [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени" 2 ч. [16+]
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 2 с. [16+]
23.05 Д/с "Заговор генералов". "Дело 
о развале политического сыска" [16+]
00.10 "Тем временем"
00.50 ХХ век. "Вручение Государствен-
ных премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитектуры" 
[16+]
01.55 Мастера фортепианного искус-
ства. Даниил Трифонов [16+]
02.40 Д/ф "Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу" 
[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, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Элизиум" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" [16+]
22.10 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 2" [16+]
03.30 "Тайны Чапман" [16+]
04.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
07.05 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". [16+]
09.55 Х/ф "Последний рубеж" [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 "Защитник" [16+]
22.50 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 "Смешанные чувства". Комедия 
Россия, 2014 г. [16+]
03.45 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]
05.40 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.30 "СашаТаня" - "Юбилей Алешки". 
Комедия [16+]
12.00 "СашаТаня" - "Рублевка". [16+]
12.30 "СашаТаня" 13.30 "СашаТаня" 
- "Таня официант". 14.00 "СашаТаня" - 
"Снова беременна". Комедия [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 "Улица".  [16+]
20.00 "Остров". Комедия [16+]
20.30 "Остров". Комедия [16+]
21.00 "Импровизация" [16+]
22.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
23.00 "Дом-2. Остров любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката".  [16+]
01.00 Х/ф "Крученый мяч" [16+]
03.15 "Импровизация" [16+]
05.15 "Comedy Woman". [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 "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 "Чужая дочь" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Ищейка" [12+]
02.10 Х/ф "Что скрывает ложь" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Что скрывает ложь" [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 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
18.00 "А. Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
21.00 Т/с "Идеальный враг" [12+]
23.50 "Вечер с Вл. Соловьёвым" [12+]
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 "Доктор И..." [16+]
08.35 Х/ф "Большая семья" [16+]
10.40 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. А. Банщикова" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Балабол" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Ушлый 
папа" [16+]
23.05 Д/ф "Интервью с вампиром" 
[16+]
00.35 "Хроники московского быта. Все 
мы там не будем" [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 "Сегод-
ня"
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 проис-
шествие" [16+]
14.00.16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 ,19.40 Х/ф "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг" [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 "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Одри 
Хепберн [16+]
07.05 "Пешком...". Москва водная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 1 с. [16+]
08.55 Д/с "Заговор генералов". "Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Вручение Государствен-
ных премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитектуры" 
[16+]
12.15 Д/ф "Чтоб играть на века..." [16+]
12.55 "Сати. Нескучная классика..." с 
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Новости
Гражданам за 40-летний трудовой стаж

 полагаются надбавки к пенсии

Пенсия представляет собой обязательную социальную вы-
плату, на которую могут рассчитывать те граждане, которые 
трудились на протяжении всей жизни. 

По состоянию на 2018 год, на данные выплаты могут рассчитывать те 
лица, которые имеют не менее 7 лет трудового стажа. В соответствии со 
ст.8 Закона «О страховых пенсиях» (№400 от 28.12.13) данный срок будет 
увеличиваться на 1 год, и в 2025 году планируется свести минимальный 
трудовой стаж к 15 годам.

Размер пенсии формируется исходя из количества проработанных лет. 
Одним из важных критериев является наличие 40-летнего стажа, однако, 
не единственным.

Надбавка к пенсии за стаж 40 лет: правительством предусмотрены над-
бавки к пенсии за количество проработанных лет

Сумма денежной выплаты напрямую зависит от размера ежемесячных 
отчислений в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Она устанав-
ливается нанимателем, исходя из заработной платы работника. Что же 
касается частных предпринимателей, то данные взносы они производят 
самостоятельно. Также правительством предусмотрены надбавки к 
пенсии за количество проработанных лет. На сумму доплат за рабочий 
стаж влияют следующие факторы:

- отрасль рабочей деятельности гражданина;
- регион проживания;
- наличие премий и отличий за особые достижения в работе.
На сегодняшний день сумма накопительной пенсии составляет 4 805 

рублей. На ее формирование непосредственно влияют трудовой стаж 
и размер ежемесячных взносов в Пенсионный Фонд. Вдобавок к этому, 
важную роль играют дополнительные пенсионные баллы, которые начис-
ляются за продолжительный стаж работы:

- 1 коэффициент получают женщины за 30-летний стаж и мужчины за 
45-летний стаж;

- 5 коэффициентов получают женщины за 40-летний стаж и мужчины за 
45-летний стаж.

Надбавка к пенсии за стаж 40 лет: на сегодня 1 пенсионный бал равен 
78,58 рублям

Фиксированную сумму получают те лица, которые имеют 50-летний 
трудовой стаж. На сегодняшний день она составляет 1063 рубля. В за-
висимости от уровня инфляции будет меняться и пенсионный балл. На-
помним, что сейчас 1 пенсионный бал равен 78,58 рублям. Правительство 
не исключает из рабочего стажа такие периоды жизни гражданина, как 
декретный отпуск и служба в армии. Учеба не входит в трудовой стаж. 
Чтобы оформить надбавку, необходимо собрать пакет документов, в ко-
торый входят:

- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Дмитрий Мо-
розов поддерживает инициативу Минпромторга РФ об ограни-
чении объемов продаж жидкостей для электронных сигарет. Об 

этом сообщили в понедельник 
в пресс-службе единороссов.

Ранее Министерство про-
мышленности и торговли РФ 
подготовило проект закона о 
регулировании продажи вейпов 
и электронных сигарет. Согласно 
документу, опубликованному на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов, 
запрещается, в частности, роз-
ничная продажа электронных 
систем доставки никотина одно-

разового использования с содержанием никотиносодержащей жидкости 
более 3 мл, а также розничная продажа сменных картриджей для элек-
тронных систем доставки никотина многоразового использования с со-
держанием никотиносодержащей жидкости более 3 мл.

"Я поддерживаю ограничение объема никотиносодержащей жидкости, 
ограничение продажи картриджей и самих устройств. Полагаю, коллеги 
из комитета по охране здоровья поддержат мое мнение", - подчеркнул де-
путат, назвав особенно принципиальным вопрос запрета продажи таких 
жидкостей детям и подросткам.

По мнению политика, все меры, которые относятся к табакокурению, 
должны быть экстраполированы, и на электронные сигареты. Вместе 
с тем, по его словам, необходимо найти компромисс между курящими 
и некурящими гражданами, последовательно, шаг за шагом двигаясь 
к ограничению табакокурения. Морозов указал на то, что электронные 
сигареты находят лекарственное применение, например, для доставки 
медикаментов больным бронхолегочными заболеваниям, а также могут 
использоваться в качестве поэтапной меры теми, кто хочет бросить ку-
рить.

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

рации;    - пенсионное удостоверение;
- документ, подтверждающий наличие государственного пенсионного 

страхования;- трудовая книжка.

В Тульской области на карантин закрыли
 10 классов в четырех школах

В нескольких школах Тульской области из-за ОРВИ был частично 
приостановлен образовательный процесс

6 092 случаев заболеваний ОРВИ зарегистрировано на территории 
Тульской области за минувшую неделю, в период с 22 по 28 января. Эти 
данные ниже эпидемического порога на 13,7% и выше уровня заболева-
емости предыдущей недели на 27,5%.

Как сообщает пресс-служба тульского Роспотребнадзора, в Туле было 
зарегистрировано 3 243 случая заболеваний.

Отметим, что на прошлой неделе был частично приостановлен обра-
зовательный процесс в 10 классах четырех школ и в трех группах трех 
дошкольных учреждений. При этом заболеваемость обусловлена цирку-
ляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Путин заявил о необходимости 
обеспечить рост доходов россиян

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии подписания 
Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией 
независимых профсоюзов на 2018 - 2020 годы заявил о необходимости 
обеспечить рост реальных доходов и зарплат граждан России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что период рецессии в эко-
номике пройден, в промышленности и агропромышленном комплексе 
наблюдается рост, который нужно закрепить, при этом необходимо вы-
вести экономику РФ на траекторию роста и обеспечить рост реальных 
доходов населения.

"Сегодня период рецессии у нас пройден. По ряду отраслей, в том 
числе в промышленности, в сельском хозяйстве, наблюдается рост. И 
перед нами стоит общая задача обеспечивать его долгосрочный, устой-
чивый характер, в целом вывести экономику на позитивную траекторию 
(роста — ред.). И что принципиально, важно обеспечить рост реальных 
доходов граждан", — сказал Путин в ходе выступления перед подписа-
нием генерального соглашения между правительством РФ, профсоюзом 
и работодателями на 2018-2020 годы.

В Госдуме поддержали ограничение продажи
 жидкости для вейпов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья, координатор 

КУЛЬТУРА

ГИБДД изучит предложение переэкзаменовывать 
водителей при замене прав

ГИБДД рассматривает предложение Союза автошкол ввести для 
водителей обязательную проверку знаний ПДД при замене прав с ис-
текшим сроком действия. 

Союз автошкол направил собственные предложения в ГИБДД, изложив 
их в резолюции III Конгресса автошкол. Предложение сдавать экзамен при 
переоформлении водительского удостоверения и другие инициативы в 
ГИБДД действительно получили, сказал газете замглавы Госавтоинспекции 
Владимир Кузин.

« В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы 
рассмотрим их в установленном порядке», — сказал он.

« Водители, которым сейчас нужно менять права, получили их в то время, 
когда контроль за автошколами и качеством обучения был на другом 
уровне считает председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. « Води-
телей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, 
добавил он. Речь идет только о теоретической части экзамена.

При замене прав по истечении срока их действия водителю необхо-
димо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. В Союзе 
автошкол также предложили обязать водителей возить такую справку с 
собой, а сотрудников ГИБДД наделить правом проверять ее наличие.

Чтобы организовать переэкзаменовку водителей при замене прав, надо 
дополнительно выделить 150 млн руб. из бюджета и пополнить штаб ГИБДД 
на 10 тыс. человек. Об этом РБК сообщил заместитель главного редактора 
журнала «За рулем» Игорь Моржаретто. «Идея благая, потому что многие 
правила люди могут не помнить, а могут и не знать, потому что они новые. 
С практической стороны это бессмысленно. Сейчас люди в регионах стоят 
в очереди по два месяца, чтобы сдать экзамен. Не хватает экзаменаторов, 
их сократили. Теперь на них [экзаменаторов] обрушится задача принимать 
не 2 млн экзаменов в год, а еще 5 млн [ежегодно], потому что у нас 50 млн 
человек с правами. Это обрушит нашу систему. Такой практики нет нигде в 
мире», — считает он.

По словам Моржаретто, во всем мире идет отказ от документов. «Иници-
атива возить с собой справку безумна. Мы уже не возим с собой доверен-
ность, в других странах не возят даже документы на машину, поскольку они 
есть в базе. Кроме того, справка устанавливает, что вы здоровы в данную 
секунду. Никто не знает, что произойдет через три месяца», — заключил он.

Реализация инициативы переэкзаменации водителей приведет к тому, 
что люди будут пользоваться возможностью «купить» экзамен на прод-
ление прав, рассказал РБК заместитель главного редактора журнала «Ав-
торевю» Леонид Голованов. «Коррупция у нас до сих пор не искоренена. 
С одной стороны, инициатива проверять водителей на знание ПДД может 
показаться разумной, потому что от знания правил напрямую зависит трав-
матизм, аварийность и смертность на наших дорогах. С другой стороны, 
нагружать ГИБДД дополнительными административными функциями не-
разумно. В условиях сокращения штата ГИБДД и сейчас не справляется. 
Возить с собой бумажную справку в цифровую эпоху — это бред и отрыжка 
советского прошлого», — считает Голованов www.rbc.ru

Тулякам напоминают об изменениях в налоговых инспекциях
 
С  2018 года в областном центре действует единая городская 

инспекция — Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области. 
Инспекция обслуживает налогоплательщиков Пролетарского, Заре-
ченского, Привокзального, Советского и Центрального районов Тулы.

В пресс-службе УФНС по Тульской области отмечают, что пока еще не 
все жители осведомлены об изменениях и напоминают новые адреса:
• Тула, ул. Калинина, д. 3;   • ул.Тургеневская, д.66;     • ул.Смидович, д.20-б.

Теперь жители Тулы могут решить вопросы в любом удобном по терри-
ториальному расположению операционном зале, вне зависимости от места 
жительства налогоплательщика и расположения объектов имущества.

Кроме того, к Межрайонной ИФНС России №9 по Тульской области (г. 
Новомосковск, г. Донской и Кимовский район Тульской области) присо-
единилась Межрайонная ИФНС России №1 по Тульской области (г. Еф-
ремов, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский, Узловский 
районы Тульской области). Прием налогоплательщиков осуществляется 
по прежним адресам.

Изменились и реквизиты реорганизованных налоговых инспекций:
Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области:
в поле 61 «ИНН получателя»-7104014427;
в поле 103 «КПП получателя»-710501001;
в поле 16 «Получатель»-УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС 

России №12 по Тульской области).
Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области:
в поле 61 «ИНН получателя»-7116144445;
в поле 103 «КПП получателя»-711601001;
в поле 16 «Получатель»-УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС 

России №9 по Тульской области).



14.30 Д/с "Потаенное судно" [16+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Ланг Ланг [16+]
15.45 Гении и злодеи. Александр Але-
хин [16+]
16.15 Моя любовь? Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. "Праздник Ли-
го в Сибири" [16+]
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник [16+]
17.35 Цвет времени. Тициан [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Больше, чем любовь. Лев Лан-
дау [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Происхождение Олимпий-
ских игр" [16+]
21.40 "Энигма. Андраш Шифф" [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 4 с. [16+]
23.05 Д/с "Заговор генералов". "Дело 
о предательстве" [16+]
00.10 Черные дыры. Белые пятна [16+]
00.50 Д/ф "Необходимая случай-
ность". "Экран" [16+]
01.50 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф [16+]
02.45 Д/ф "Лао-цзы" [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 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Коломбиана" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 , 02.50 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
20.00 Х/ф "Район № 9" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 
[16+]
03.50 "Тайны Чапман" [16+]
04.45 "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 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
09.35 Х/ф "Падение Олимпа" [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 "Рэд-2" [12+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
01.00 "Супермамочка". [16+]
02.00 "Свадьба лучшего друга". Роман-
тическая комедия  [12+]
04.00 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". [12+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 "САШАТАНЯ" - "Бомж". Комедия 
[16+]
12.00 "САШАТАНЯ" - "Юбилей мамы". 
Комедия [16+]
12.30 "САШАТАНЯ" [16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
17.30 Т/с "Универ" [16+]
18.00 Т/с "Универ" [16+]
18.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 "Остров". Комедия [16+]
20.30 "Остров". Комедия [16+]
21.00 "Шоу "Студия Союз". [16+]
22.00 "Импровизация" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Безумный Макс" (Mad Max). 
фантастика/боевик, Австралия, 1979 
г. [18+]
02.55 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
03.00 "Импровизация" [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
05.00 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

13.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени" 2 ч. [16+]
14.30 Д/с "Потаенное судно" [16+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер [16+]
15.55 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов" [16+]
16.15 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Чай-
ка Чехова и Пруста" [16+]
16.40 "Ближний круг Николая Лебеде-
ва" [16+]
17.35 Цвет времени. Камера-обскура 
[16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Больше, чем любовь. Илья Меч-
ников и Ольга Белокопытова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Гутенберг и рождение кни-
гопечатания" [16+]
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.20 Т/с "Тихий Дон" 3 с. [16+]
23.05 Д/с "Заговор генералов". "Дело о 
коррупции" [16+]
00.10 Д/ф "О времени и о реке. Волга" 
[16+]
00.50 Д/ф "ГУМ" [16+]
01.45 Мастера фортепианного искус-
ства. Рудольф Бухбиндер [16+]
02.30 Гении и злодеи. Александр Але-
хин [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, 16.05, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
20.00 Х/ф "Коломбиана" [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 3" 
[16+]
03.40 "Тайны Чапман" [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+]
10.05 Х/ф "Защитник" [16+]
12.00 Х/ф "Молодёжка" [16+]
13.00 Т/с "Воронины" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - 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 "Падение Олимпа" [16+]
23.20 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу Ве-
дущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 "Толстяк на ринге". Комедия США, 
2012 г. [12+]
04.00 "Взвешенные люди. Третий се-
зон". Большое реалити-шоу [12+]

07.00 "ТНТ. Best".
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "СашаТаня" - "Психолог". [16+]
12.00 "СашаТаня" - "Долбоящер". [16+]
12.30 "СашаТаня" - "Отцовские гены". 
13.00 "САШАТАНЯ"
14.00 "САШАТАНЯ" - "Сын олигарха". 
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
18.00 Т/с "Универ" [16+]
18.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 "Улица". Комедия [16+]
20.00 "Остров". Комедия [16+]
20.30 "Остров". Комедия [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Где логика?" [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви"[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Как громом пораженный" Коме-
дия семейная [12+]
03.00 "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 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 "Чужая дочь" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Ищейка" [12+]
02.10 Х/ф "На обочине" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.10 "На обочине" [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. 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+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут".[12+]
21.00 Т/с "Идеальный враг" [12+]
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым" [12+]
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Страх высоты" [16+]
10.40 Д/ф "Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчёт" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.35 "Мой герой. Е. Кочергин" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Балабол" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "90-е. Весёлая политика" [16+]
00.35 "Прощание. Марина Голуб" [16+]
01.25 Д/ф "Заброшенный замок. Воспи-
тание нацистской элиты" [12+]
02.20 Х/ф "Коломбо" [12+]
03.50 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 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Х/ф "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг" [16+]
23.40 "Итоги дня" [16+]
00.10 Т/с "Свидетели" [16+]
01.10 "Место встречи" [16+]
03.05 "Дачный ответ" [0+]
04.10 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль 
Лотяну [16+]
07.05 "Пешком...". Москва дачная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 2 с. [16+]
08.55 Д/с "Заговор генералов". "Дело 
о развале политического сыска" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "ГУМ" [16+]
12.10 Д/ф "Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории" 
[16+]
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Поэзия Давида Самойлова" [16+]
13.05 Искусственный отбор [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 "Чужая дочь" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Ищейка" [12+]
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 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+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". [12+]
21.00 Т/с "Идеальный враг" [12+]
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.15 "Доктор И..." [16+]
08.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" [12+]
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50, 20.00 "Петровка, 38"
12.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Юлия Ковальчук" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
16.55 "Естественный отбор" [12+]
17.45 Т/с "Балабол" [16+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Вся правда" [16+]
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от 
искушения" [12+]
00.35 "90-е. Малиновый пиджак" [16+]
01.25 Д/ф "В постели с врагом" [12+]
02.20 Х/ф "Спешите любить" [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 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Х/ф "Невский" [16+]
19.40 Х/ф "Невский" [16+]
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Невиди-
мый враг" [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 "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Анук 
Эме [16+]
07.05 "Пешком...". Балтика крепостная 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Т/с "Тихий Дон" 3 с. [16+]
08.55 Д/с "Заговор генералов". "Дело 
о коррупции" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Необходимая случай-
ность". "Экран" [16+]
12.15 Д/ф "Что на обед через сто лет" 
[16+]
12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.35 Д/ф "Гутенберг и рождение кни-
гопечатания" [16+]
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Гороскоп с 05.02 по 11.02. 2018 года
Овен 
Овнам в самом начале недели не рекомендуется посещать вечеринки, бары и 

клубы. В это время, возможно, потребуется внести коррективы в некоторые ваши 
планы. Период с четверга по воскресенье пройдёт благополучно. Это хорошее 
время для проведения расследований, изучения таинственных и загадочных яв-
лений. Могут усилиться экстрасенсорные способности, вам будут сниться вещие и 
цветные сновидения. В эти дни наиболее действенным способом коррекции своей 
судьбы будут молитвы. 

Телец 
У Тельцов в понедельник и вторник может усилиться напряжённость в отноше-

ниях с партнёром по браку или бизнесу. Возможно, вы поймете, что ваши мнения 
по некоторым принципиальным вопросам существенно расходятся. Это не лучшее 
время для подписания договорных обязательств, в том числе для заключения брач-
ного союза. В середине недели наступает благоприятное время для обсуждения 
любых спорных моментов. Супружеские отношения укрепятся после совместного 
обсуждения планов на будущее. 

Близнецы 
Близнецам в начале недели звезды советуют особое внимание уделить заботе о 

своём здоровье. В этот период возрастает вероятность простудных заболеваний, 
вирусных инфекций, особенно если вы находитесь в дороге, в заграничной поездке. 
Второй напряжённый момент понедельника и вторника — сохранение своей репу-
тации. Середина недели сулит успехи в профессиональной деятельности. Во второй 
половине недели вы сможете проявить свои лучшие качества, проявить настойчи-
вость и энергию в достижении поставленных целей. Это прекрасное время для при-
обретения домашних животных и ухода за ними.

Ракам
В начале недели звезды не советуют увлекаться азартными играми. В поне-

дельник и вторник может возрасти желание идти на риск, поэтому, начав играть, 
вам будет трудно остановиться. Период с четверга по воскресенье благоприятен 
для стабилизации любовных отношений. Также это хорошее время для проведения 
собственного свадебного торжества или медового месяца. Семейные Раки смогут 
значительно преуспеть в воспитании детей. Ребёнок будет вести себя послушно и 
порадует своими успехами в учебе. 

У Львов 
в начале недели могут усилиться противоречия в партнёрских отношениях. 

Особенно это относится к супружеским парам, живущим вместе с родителями. 
Конфликт между поколениями может только усилить разногласия в семье. В эти 
дни лучше воздержаться от приема гостей в своём доме. Период с четверга по вос-
кресенье, напротив, сулит улучшение отношений, а также сведение на нет любых 
конфликтов. Вы сможете спокойно и вполне конструктивно обсудить с членами 
семьи вопросы урегулирования бытовых проблем, заняться перестановкой мебели 
или генеральной уборкой. Также это благоприятное время для покупки аквариума 
с рыбками или певчих птиц. 

Девам 
в начале недели звезды советуют не относиться халатно к своему здоровью, по-

скольку в это время организм может быть ослаблен. Не допускайте переохлаждения 
и соблюдайте правила профилактики. Не следует в начале недели засиживаться до-
поздна на работе, берегите силы. С четверга по воскресенье Девам, состоящим в 
браке, рекомендуется уступить инициативу в делах своим партнёрам. Это хорошее 
время для любых форм партнёрского сотрудничества, как супружеского, так и дело-
вого. Успешно сложатся поездки, в том числе учебные. Вы сможете прекрасно про-
вести время на природе или на вечеринке в клубе вместе с друзьями. 

Весам в начале недели звезды не советуют тратить много денег на подарки. 
Совершенные в понедельник или вторник покупки вряд ли будут удачными. То же 
самоё относится к приобретению игрушек для детей. Между тем уже начиная со 
среды наступает прекрасный период для шопинга. Также это подходящее время для 
улучшения жилищных условий, проведения ремонтных работ. Это удачный период 
для занятия своим хобби, особенно если оно связано с ручным трудом. Например, 
можно заняться лепкой из пластилина или глины либо рисованием. Также вторая 
половина недели благоприятствует решению профессиональных вопросов. 

В начале недели звезды не советуют Скорпионам вступать в споры с предста-
вителями старшего поколения, особенно с родителями, бабушками и дедушками. 
Старайтесь быть терпимее и тактичнее, даже если что-то не нравится. Начиная со 
среды астрологические влияния будут более гармоничными. Вы станете более 
общительными и любознательными. Это хорошее время для установления новых 
знакомств, путешествий, учёбы и развлечений. Во время короткой поездки может 
произойти встреча с интересным человеком противоположного пола, которая со 
временем, возможно, перерастет в романтические отношения. Это удачные дни для 
творческой реализации личности, занятий живописью или спортом. 

У Стрельцов 
в самом начале недели может состояться неприятный разговор с кем-то из 

знакомых. Возможно, до вас дойдут слухи или сплетни, оскорбляющие вас либо 
близких людей. Старайтесь быть выше интриг, не поддавайтесь на провокации, тогда 
подобные неприятности очень быстро закончатся. Начиная со среды наступит бла-
гоприятное время для отдыха и релаксации, изучения духовных практик, медитации, 
молитв. Постарайтесь чаще бывать в одиночестве, оставаться наедине со своими 
мыслями и чувствами. Это необходимо для того, чтобы добиться состояния душев-
ного равновесия. Сейчас лучше не приглашать в дом гостей, а также самим не наве-
щать родственников или знакомых. Скорее всего, наиболее комфортно вы будете 
чувствовать себя, уединившись от окружающих

Козероги в начале недели могут столкнуться с финансовыми потерями. Воз-
можно, ваше движимое имущество будет каким-то образом повреждено. Например, 
сломается бытовая техника, которую затем придётся в срочном порядке нести в ма-
стерскую либо выбрасывать, а вместо нее покупать новую. Начиная со среды благо-
приятное влияние планет поможет вам справиться со всеми трудностями. Это время 
будет отмечено множеством приятных моментов. Возрастёт интерес к общению с 
окружающими, друзьями, знакомыми и родственниками. Возможно, вас пригласят 
посетить дружескую вечеринку или совершить увлекательную загородную поездку. 
Успешно сложатся дела у учащихся. Это хорошее время для приобретения автомо-
биля или иного транспортного средства

Водолей 
В начале недели многим типичным Водолеям придётся столкнуться с серьёзными 

препятствиями на своём пути. Скорее всего, будет затронута сфера профессио-
нальной деятельности: начальство вряд ли воспримет ваши инициативы с благо-
склонностью. Препятствия могут ждать вас и в любом другом деле, в котором вы 
хотите добиться успеха. Начиная со среды постарайтесь забыть о своих личных ам-
бициях и переключиться на практические дела. Это хорошее время для работы над 
увеличением материальных ресурсов и урегулирования хозяйственных вопросов. 
Водолеи, находящиеся в поиске работы, в этот период смогут найти высокооплачи-
ваемую должность. Это благоприятное время для ручного труда: например, лепки, 
шитья, рисования, приготовления изысканных блюд.

 Рыбам в начале недели не рекомендуется знакомиться по Интернету и назна-
чать свидания вслепую. В понедельник и вторник лучше вообще не заходить на 
сайты знакомств и не делиться с кем-либо откровениями о своей личной жизни. Эти 
сведения могут впоследствии негативно отразиться на вашей репутации. Начиная 
со среды усиливается интеллектуальная и физическая активность. Вы сможете уста-
новить личные рекорды в выбранном виде спорта. Это хорошее время для записи 
в фитнес-клуб или в спортивную секцию. Также это подходящий период для любых 
творческих начинаний. Возрастает роль дружеского окружения и общения в соци-
альных сетях.

Музейно-педагогическая программа 
«Война и мир. По страницам романа…»

Музей-усадьба «Ясная 
Поляна» предлагает уни-
кальную возможность 
погрузиться в мир гени-
ального произведения 
Льва Николаевича Тол-
стого, эпопеи «Война и 
мир».

Музейно-педагогическая 
программа «Война и мир. 
По страницам романа…» 
включает тематическую экскурсию «Война и мир» 
по заповеднику и Дому писателя, посещение экспо-
зиции «Мозаика эпопеи» в доме Волконского и про-
верку знаний в викторине «По страницам романа». 
Программа рассчитана на учащихся 10-11 классов.

Главная задача программы – сделать толстовский 
роман ближе и понятнее для нынешней молодежи, 
помочь ей прикоснуться к истории Отечества, 
почувствовать связь эпох. Ведь в годы, о которых 
повествует «Война и мир», «так же любили, зави-
довали, искали истины, добродетели, увлекались 

страстями».
Дневники и письма Толстого, его философия, со-

бытия жизни писателя времен сочинения романа, 
история создания эпопеи, знакомство с прототи-
пами персонажей бессмертного произведения и 
многое другое позволит учащимся 10-11 классов не 
только лучше понять «Войну и мир», но и даст воз-
можность получить эксклюзивную дополнительную 
подготовку к государственной итоговой аттестации 
по русскому языку и литературе.

Программа будет проводиться с 6 февраля 
по 20 марта 2018 года. Продолжительность 
программы – 3 часа. По итогам занятия выда-
ется сертификат участника музейно-педаго-
гической программы. Цена билета – 400 рублей. 
Заказ билетов и справки по телефону: +7(487-
51) 76-125

Афиша

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 учреждений

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.
 На 2-ом этаже, не угловая. Со-

стояние хорошее; пластиковое 
окно, новая дверь. Согласны ра-
ботать с материнским сертифи-
катом. Тел.: 8-910-701-09-57

Комната с подселением 
 в 3-х комнатной квартире. Не 

угловая, индивидуальное ото-
пление, хорошие соседи. Есть 
балкон. Цена 360 т.р. Тел.: 8-910-
701-94-81

1-комн. кв. ул. Спортивная.
 2/4 «К», не угловая, окна вы-

ходят во двор, хорошее состо-
яние, документы готовы. Цена 
1190 т.р. Тел.: 8-953-953-41-77.

1- комн. кв. г. Советск, 
ул. Октябрьская. 

 Улучшенная планировка, окна 
ПВХ, балкон застеклён, новая 
входная дверь Torex.  Тел.: 8-953-
441-55-62

1- комн. кв. ул. Лукашина. 
1/5 «К», пл. 31/17/6,5 кв.м. Не 

угловая, окна ПВХ, с/у кафель, 
новые двери. В отличном со-
стоянии, расположена в хо-
рошем районе, один взрослый 
собственник, дом находится не 
вдоль дороги. Цена 1270 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
 на 1-комн. кв. с доплатой 2-х 

комн. кв. ул. Юбилейная. 
4/5 «К»,  комнаты и с/у раз-

дельные, свежий косметический 
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. 
ул. Шахтерская.  

2/2 «Ш/Б»,  пл. 50/28/7 кв.м., не 
угловая, комнаты раздельные 
( на разные стороны дома), 
есть кладовая, с балконом, с/у 
раздельный,   во дворе есть 
сарай, хорошие соседи, чистый 
подъезд.  Рядом магазины, цен-
тральный рынок, лицей, детский 
сад, остановка общественного 
транспорта.  Цена 1380 т.р. Тел.: 
8-905-625-40-32

2-х комн. кв. г. Щекино 
(район автовокзала) 

ул. Советская. 
3/5 «К», пл. 47,0/30,0/6,0 кв.м., 

не угловая, комнаты и с/у раз-
дельные, окна ПВХ, поменяны 
труды, счетчик на воду, балкон. 
Состояние хорошее. Тел.: 8-950-
903-59-23

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв.
 ул. Юбилейная. 

3/5 «К», окна и балкон ПВХ, со-
стояние хорошее, очень теплая, 
светлая, расположена в центре 
Станционного. Цена 1600 т.р. 
Тел.:8-903-421-79-37

2-х комн. кв. ул. Ленина 
(под бизнес). 

Пл. 45 кв.м., 3 окна на дорогу. 
В этом доме уже действуют ма-
газины, парикмахерская. От-
личное месторасположение. 
Цена 1690т.р. Тел.: 8-903-421-79-
37.  

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная. 

2/5 «П», не угловая, окна ПВХ, 
жилое состояние, чистая про-
дажа, документы готовы. Цена 
2480 т.р. Тел.: 8-953-953-41-77.

3-х комн. кв. 
ул. Юбилейная.

  Пл. 60 кв.м. Третий этаж, «К», 
квартира не угловая, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
большая кухня - столовая, со-
стояние хорошее. Тел.: 8-910-
941-69-08

3-х комн. кв. 
пос. Новая Огаревка, 

ул.Шахтерская. 
1/ 2 пл.65 кв.м, комнаты раз-

дельные. Любая форма оплаты. 
Цена 770 т.р. Тел.:8-910-941-
69-08

Срочно! 3-х комн. кв. 
п. Ломинцевский, 
ул. Центральная.

 Пл. 67,0/48,0/7,0 кв.м., 2 этаж, 
не угловая (Сталинка) вы-
сокие потолки, комнаты и с/у 
раздельные, автономное ото-
пление, окна ПВХ, счетчик на 
газ и воду. Состояние хорошее, 
во дворе есть сарай. Тел.: 8-950-
903-59-23

4-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 

Земельные участки 
в д. Грецовка

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

 
Земельный участок
 с коммуникациями  

д. Краснополье. 
 Участок находится в первой 

линии застроенной улицы. От-
межеван. До города 3 км.  Цена 
190 т.р. Тел.: 8-953-441-55-62 

Отдельно-стоящий дом в 
Щекинском районе.

 Кирпичный, участок 15 соток 
земли в собственности. Цена 
550 т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

1-комн.  кв. г. Щекино,  
ул. Ясная, д.6. 

5/5 «К», пл. 32 кв. м, не угловая, 
балкон. Состояние обычное. Торг.  
Цена 1 170 т. р. Тел.: 8-910-553-71-
67, 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 состоянии. 
Цена 1 200 т. р. Тел.: 8-953-185-32-08 

1- комн.  кв. ул. Молодежная, д.9.
 4/5 «К», улучшенной пла-

нировки,  с/у совместный, не 
угловая.  Квартира в хорошем со-
стоянии. Цена 1380 т. р.

Тел.: 8-910-943-44-22, Елена

2-х комн. кв. ул. Молодежная, 
д.14. 2/5 «К», пл. 51 кв. м. Улуч-

шенная планировка. Состояние 
хорошее. Тел.: 8-915-699-57-01

2-х  комн.  кв. г. Советск, 
Школьный переулок, д.8. 

3/3 «К», пл. 43 кв.м., не угловая, 
комнаты изолированные, гор. вода, 
с/у совместный, балкон. Квартира 
в очень хорошем состоянии. Вся 
инфраструктура рядом. Реальному 
покупателю торг. Цена  800 т.р. Тел.: 
8-953-441-92-73, Екатерина  

2-х комн. кв. ул. Лукашина, д.10. 
2/9 «К», пл. 48,5 кв.м., улуч-

шенной планировки, не угловая, 
комнаты раздельные, с/у раз-
дельный  в кафеле, коммуни-
кации новые. Частично сделан  
хороший ремонт. Тел. 8-953-185-
32-08  Лилия

2-х  комн.  кв. г. Советск 
ул. Октябрьская, д.26. 

2/5  «К», пл. 51,2 кв. м., улуч-
шенной планировки,  с/у раз-
дельный, балкон, не углова. 
Состояние отличное с ремонтом. 
Вся инфраструктура рядом. Ре-
альному покупателю торг. Тел.: 
8-919-073-54-90, Алевтина.

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. 

2-х  комн.  кв. ул. Новая, д.12. 
3/3 «К», пл. 58 кв. м, «Сталинка», 

с/у раздельный, есть балкон. Ж/б 
перекрытия в доме. Квартира 
требует ремонта. Цена 2080 т. р. 
Торг возможен. Тел.: 8-953-184-
11-04, Катя

2-х  комн.  кв.  с. Пришня  
ул. Центральная, д.2А.

1/2 «П», с ремонтом, индивиду-
альное отопление, окна ПВХ. В 

отличном состоянии. Цена 1100 т. 
р.   Тел.: 8-919-073-54-90, Алевтина

2-х  комн.  кв. ул. Советская, д.5.
 6/6 «П», пл.  44 кв. м., балкон, не 

угловая. Состояние отличное. Ев-
роремонт. Цена 1870 т. р. 

Тел.: 8-953-952-57-77, Юлия

2-х комн.  кв. 
ул. Революции, д.1Б. 

4/5 «П», пл. 44 кв.м., с/у раз-
дельный, балкон, не угловая. Со-
стояние хорошее.  Цена 1540 т. р. 
Торг возможен.  Тел.: 8-906-688-
88-70, Елена

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

1/2 «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. Юбилейная, д.2. 
4/5 «К», пл. 61 кв. м, балкон, ком-

наты разд. Квартира в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-915-699-57-01, 
Елена. 

4-х  комн.  кв. 
ул. 1-ая Луговая, д.4.  

4/5 «К», пл.  58,8 кв. м., с/у раз-
дельный, лоджия, окна ПВХ, не 
угловая.  Квартира в жилом со-
стоянии. Цена 1970 т. р. Торг воз-
можен. Тел.: 8-953-184-11-04, Катя

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

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

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

 «К», пл. 40 кв.м., участок 20 
соток, вода, газ, канализация  цен-
тральная, туалет в доме, статус 
квартиры. В отличном состоянии. 
Цена  750 т. р. Тел.: 8-919-073-54-
90, Алевтина.

Дом новой постройки (2017 год) 
Одоевский р-н, 

с. Жемчужниково. 
Пл. 60 кв. м, 17 соток земли в 

собственности. Есть все коммуни-
кации газ, свет, вода. Три комнаты, 
большая кухня. Живописное 
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  

Дом  отдельно-стоящий,  
д. Житово-Дедово. 

«К», пл. 60 кв.м.  + 25 соток  
земли.  В доме две комнаты, го-
стиная, просторная кухня.  В доме 
газ, свет. На участке железный и 
кирпичный сараи. На участке ко-
лодец с водой, есть возможность 
провести воду в дом.  Земля и дом 
в собственности. Цена 1400 т. р. 
Торг. Тел. 8-953-185-32-08  Лилия

Еще больше 
предложений

 на сайте: anb71.ru

 an-agora.ru
Вопрос-ответ

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., Щекинский р-он, 
пос. Первомайский, ул. Проле-

тарская, д.7. 4/5 «П», пл. 30 кв. м, с 
ремонтом, мебелью и бытовой тех-
никой. Есть парковочное место. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

2 –х комн. кв., г. Щекино, ул. 
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., Тульская область, 
г. Киреевск. 3/3 «К», пл. 40,8 кв. м, 
«Новостройка», индивидуальное 
отопление, новые межкомнатные 
двери, окна ПВХ, натяжные по-
толки. Состояние отличное. Цена 
1300 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46, Ирина.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. Пи-
онерская, д. 21. 2/5 «К», пл. 56 

Можно ли получить компенсацию за прокладку кабеля по 
стене многоквартирного дома? 

Вопрос. В праве ли я обратиться в суд или прокуратуру с требо-
ванием выплатить мне компенсацию от бизнесмена за то, что он к 
стене моей комнаты с наружной стороны нашего четырехэтажного 
дома прикрепил телекоммуникационный кабель? Я не разрешала 
стены моей приватизированной комнаты сверлить снаружи и что-
либо прикреплять.

Отвечает управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир 
Старинский

Здесь необходимо понимать, что речь идет не о частной собствен-
ности, а о общем имуществе в многоквартирном доме. Поэтому для того, 
чтобы узнать, допустила ли компания нарушения, нужно сначала устано-
вить, было ли получено на такие работы согласия на общем собрании 
собственников. Если с компанией есть договор, то надо проверять, со-
блюдает ли она его условия. Если такого согласия получено не было, то 
можно ставить вопрос о претензии или судебном иске к лицу, которое 
нарушило ваши права. В этом случае можно требовать как устранения 
нарушений (и оборудования), так и компенсации за нарушение своих 
прав.

Имеет ли сын право на долю в приватизированной квар-
тире матери?

Вопрос.  Квартира приватизирована на женщину, у которой есть 
сын и муж, который не является отцом этого сына. В каком случае 
у сына есть или может появиться право на долю в этой квартире?

Ответ. Если процесс приватизации завершен, то речь идет уже о 
частной собственности. Если сын не участвовал в приватизации, то прав 
на квартиру у него не будет. Однако если речь идет о наследовании, то 
будут иметь значение два момента – наличие завещания и его право на 
обязательную долю в наследстве. Если завещания нет, то действует статья 
1142 Гражданского кодекса РФ, согласно которой, наследниками первой 
очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 
Право на обязательную долю в наследстве предусмотрена статьей 1149 
ГК РФ и касается несовершеннолетних или нетрудоспособных детей на-
следодателя. В этом случае они наследуют независимо от содержания 
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону.

Нужно ли платить налог с продажи квартиры, которая 
была получена в наследство?

Существует ли 
разница в сумме на-
лога с продажи квар-
тиры после смерти 
близкого родствен-
ника (отца) (про-
дажа через полгода) 
от продажи соб-
ственной, ранее при-
обретённой (тоже до 
3-х лет владения ею)?

Отвечает ад-
вокат, председа-

тель московской коллегии адвокатов "Коллегия адвокатов Павла 
Астахова" Виктория Данильченко

Ответ. Закон Российской Федерации предусматривает, что средства, 
полученные в результате реализации имущества, находящегося в соб-
ственности менее 3, а с 2016 года менее 5 лет, являются доходом граж-
данина, а, следовательно, он должен с этого дохода заплатить налог в 
размере 13%.

Исключением из этого правила является тот факт, что с 2016 года ми-
нимальный срок владения объектом недвижимости составляет 3 года, 
если право собственности на него получено в порядке наследования 
или по договору дарения от близкого родственника, в результате прива-
тизации или передачи права собственности по договору пожизненного 
содержания с иждивением.

Если же вы владеете квартирой меньше установленного законом 
срока, то при продаже вам в любом случае придется заплатить налог. 
Можно лишь уменьшить сумму, из которой он исчисляется, по выбору.

В первом случае, можно воспользоваться фиксированным налоговым 
вычетом в размере 1 миллиона рублей. То есть, если квартира была про-
дана за 3 миллиона рублей, то налог вы платите с 2 миллионов рублей (3 
миллиона минус 1 миллион имущественного вычета).

Во втором случае, при наличии документов, подтверждающих рас-
ходы на покупку квартиры (договор купли продажи, чеки и акты сда-
чи-приемки ремонтных работ, уплаченные банку проценты по ипотеке и 
т.д.), налог платится только с разницы сумм продажи и покупки с учетом 
всех понесенных затрат. Например, в 2015 году вы купили квартиру за 4 
миллиона рублей, сделали в ней ремонт на 300 тысяч рублей, а в 2017 
продаете ее за 5 миллионов рублей. Соответственно, налог платится 
только с разницы суммы покупки и продажи. В нашем примере — с 700 
тысяч рублей.

Что касается продажи квартиры, полученной в наследство, вам в 
любом случае придется заплатить налог с суммы продажи. Максимум, 
что вы сможете сделать, это воспользоваться фиксированным имуще-
ственным вычетом в размере 1 миллиона рублей.

Соответственно, если перед вами стоит выбор, какую квартиру про-
дать: унаследованную или купленную, чтобы сэкономить на налоге, 
необходимо взвесить все факторы (стоимость каждого имущества, по-
несенные траты на его приобретение и т.д.), просчитать все возможные 
варианты и выбрать самый оптимальный для вас.

кв. м, смежные комнаты, с/у со-
вместный, счётчики на воду. Тре-
буется ремонт. Цена 1950 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-920-785-46-46

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 коммуникации 
в доме, 10 соток земли. Состо-
яние отличное. Цена 1280 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15

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, коммуни-
кации по границе. Цена 400 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-
15, Ирина.

Водителям продлят срок оплаты штрафов
Нарушителям ПДД разрешили увеличивать льготный период по оплате 

штрафов, если «Почта России» запоздала с доставкой письма
Конституционный суд РФ разрешил продлевать 20-дневный срок для оплаты 

штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой. Это 
возможно, если письмо с постановлением о штрафе нарушителю пришло с опоз-
данием и человек просто не мог воспользоваться правом на дисконт. Теперь депу-
татам придется внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Сегодня КС опубликовал решение по жалобе автовладельца Юрия Рейнхиммеля, 
которого в 2016 году оштрафовали на 500 рублей за превышение скорости (ч. 2 ст. 
12.9 КоАП РФ), однако постановление о штрафе пришло уже по истечении 20-днев-
ного срока действия скидки. По решению Арбитражного суда Москвы «Почта 
России» была оштрафована на 30 тыс. рублей. Однако центр видеофиксации ГИБДД 
по Московской области всё равно отказался восстанавливать льготный срок для 
оплаты штрафа со скидкой, и суды с этим решением согласились.

Юрий Рейнхиммель подал жалобу в КС на ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП, которая предостав-
ляет автовладельцам 20-дневный срок для оплаты штрафа со скидкой. При этом 
норма не предусматривает возможность продления срока действия скидки, если 
«письмо счастья» пришло с задержкой.

В своем решении КС напомнил, что равенство перед законом гарантиру-
ется всем. Однако те, кого штрафуют на месте нарушения, оказываются 
в более выгодном положении по сравнению с теми, кто получает штраф на 
основании материалов фото- и видеофиксации.

КС согласился, что оспариваемая норма неконституционна в той части, которая 
исключает возможность продлить срок для оплаты штрафа со скидкой. Речь идет о 
случаях, когда копия постановления о штрафе поступила нарушителю по истечении 
20 дней с момента его вынесения. КС предписал законодателю исправить КоАП с 
учетом своего решения. До этого момента, говорится в постановлении, суды в ана-
логичных ситуациях «не должны уклоняться от рассмотрения вопроса о возмож-
ности восстановления срока». Дело Юрия Рейнхиммеля подлежит пересмотру.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и зако-
нодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в беседе с «Известиями» отмечал, 
что считает оспоренную норму соответствующей Основному закону страны. По его 
словам, одной из целей введения скидки при быстрой оплате штрафа была перспек-
тива уменьшения бумажного документооборота.

— Мы этим законом стимулируем автовладельцев отслеживать свои действия, 
— пояснял депутат. 

Чтобы оперативно получать информацию о своих нарушениях, автовладельцу 
достаточно зарегистрироваться на портале госуслуг или самостоятельно отслежи-
вать информацию на сайте ГИБДД, напомнил он.

https://iz.ru
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ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА 

Если вы не относитесь к 
эксцентричным любителям 
«голых» потолков, то в про-
цессе ремонта столкнетесь 
с выбором потолочного по-
крытия.

Но как быть, если денег и 
времени не хватает, а обновить 
покрытие хочется? Можно огра-
ничиться покраской потолка, но 
тогда дефекты, которые были, 
так и останутся.

Идеальный вариант — 
потолочная плитка. Это по-
крытие представляет собой 

квадратные панели, которые могут быть абсолютно любого цвета и тек-
стуры. Хотя процесс установки таких панелей кажется простым, на самом 
деле важно знать

Как правильно клеить потолочную плитку
    Перед монтажом плитки поверхность потолка необходимо очистить 

и отшлифовать. Если потолок обшит ДСП или фанерой, загрунтуйте их.
    Обратите внимание на расположение люстры, так как от этого за-

висит расположение самой плитки.
    Плитка очень хрупкая, поэтому, если прижимать ее руками, можно 

случайно продавить материал. Чтобы этого не произошло, используйте 
деревянный брус.

    Между плиткой и стеной иногда возникает зазор. Если он меньше 15 
мм — закройте его потолочным плинтусом, если больше — используйте 
плоскую панель с учетом рисунка.

    Если помещение маленькое, не стоит клеить потолочную плитку от 
центра к краям. Расход материала увеличится, да и выглядеть это будет 

не как сплошная поверхность. 
Клейте от угла к центру.

    Не забудьте про стены, 
после того как закончите с по-
клейкой плитки. Они должны 
сочетаться с потолком, поэтому 
хорошо подумайте над стилем 
отделки. Обои, гипсокартон, 
укладка декоративного камня. 
Вы наверняка найдете то, что 
подходит именно вам.

Чем лучше приклеить потолочную плитку
Выбор клеящих средств достаточно широк. Остановимся на основных

Клей на водной основе
Надежный и долговечный. В состав входят натуральные компоненты 

— целлюлоза и костный клей. Экологичный. Но может стать причиной 
размножения бактерий под плиткой. Перед использованием необходимо 
поверхность обработать антибактериальным средством.

Клей на растворителе
Для его создания необходимы растворители. Достоинство — в бы-

стром высыхании. Однако это качество создает и трудности в уклады-
вании плитки.

Клей-компаунд
В приготовлении важно точно соблюдать пропорции. В состав входят 

полиэфирные или эпоксидные смолы. Клеить им плитку очень удобно. 
Недостаток в том, что он дорогой.

Клей-расплав
Технология его укладки требует высоких температур. Для новичков в 

строительстве недоступен.
Жидкие гвозди
Оптимальный вариант, если вы еще не решили, чем клеить потолочную 

плитку из пенопласта. Позволяет клеить покрытие на потолок с серьез-
ными неровностями. Покупать лучше белого цвета, так как клеевые швы 
могут просвечивать.

Как удалить потолочную плитку с потолка
Вы решили обновить потолок, ко-

торый уже был отделан потолочной 
плиткой? Встает вопрос, как ее удалить.

Начните с угла комнаты, поста-
райтесь там подковырнуть край 
пластины металлическим шпа-
телем. Если плитка отделяется 
легко, то ничего дополнительно 
делать не нужно. Если же отламы-
вается кусками, воспользуйтесь 
молотком и стамеской.

Чтобы снять потолочную плитку 
с потолка, вам также потребуется 
лестница-стремянка и антигрибковый раствор для потолка.

Как приклеить потолочную плитку по диагонали
Потолочную плитку клеят двумя способами — по прямой или по диа-

гонали. Уложенная по диагонали плитка смотрится оригинально и помо-
гает скрыть неровности стен.

Для этого способа крайне важна правильная разметка. Делается она 
просто. Натяните две нитки между противоположными углами комнаты. 
Пересечение ниток — это центр комнаты.

Сначала клеите четыре центральные плитки. Далее остальными плит-
ками покрываете всю площадь потолка.

Данный вид поклейки лучше всего подходит для больших просторных 
помещений.

Как приклеить потолочную плитку на неровный потолок
Если ваш потолок не соответствует прямым линиям, это не повод отка-

зываться от идеи наклеить плитку.
Самый простой способ — это наклеить покрытие на неровную по-

верхность. Плитки из пенопласта благодаря своей легкости справятся 
с этой задачей. Но потолочное покрытие из более тяжелых материалов 
уже на таком потолке не удержится.

Перед началом монтажа вам придется произвести выравнивание. Это 
включает в себя очистку, грунтовку и т. д. Довольно долгий процесс, но, 
к сожалению, без этого плитка не удержится на неровной поверхности.

Или вы можете установить специальные металлические или пенопла-
стовые каркасы, на которые уже крепится плитка.

Почему бьёт током стиральная машина
 или кухонная техника

Электросети большинства объектов жилой недвижимости редко 
могут похвастать тем, что устроены в полном соответствии с ПУЭ 
и нормативами электромонтажа. Из-за этого удар током от корпуса 
стиральной машины или другой кухонной техники — явление вполне 
закономерное, но в то же время достаточно легко устранимое.

Причины появления опасного потенциала на корпусе
Стиральная и посудомоечная машины, электрический водонагреватель, 

микроволновая печь и даже обычная вытяжка — все эти приборы могут 
быть потенциальным источником опасности, связанной с появлением 
электрического потенциала на корпусе. Как правило, последствия удара 
током от бытовой техники ограничиваются неприятными ощущениями, 
однако риск получения серьёзной электрической травмы всё же есть, и 
потому подобные явления нужно всячески исключать.

Существует четыре основных источника электрического потен-
циала для бытовой техники:

Пробой изоляции собственной схемы электропитания. Такое харак-
терно для старой бытовой техники, большинство из которой не проекти-
ровалось с расчётом на электробезопасность.

Электрический контакт техники с токопроводящими комму-
никациями: металлическими трубами, вентиляционными каналами, 
строительной арматурой (оставим за кадром причины возникновения по-
тенциала в самих коммуникациях, просто примем их как должное и будем 
бороться с последствиями самостоятельно).

Напряжение в защитном нулевом проводнике, объединённом с рабочим 
без заземления средней точки.

Статическое электричество, появляющееся как следствие распреде-
ления зарядов — абсолютно безопасный, хотя и довольно неприятный 
случай образования напряжения на корпусе бытовых приборов.

Вне зависимости от источника накопленного заряда, устранение не-
исправностей, связанных с опасностью поражения электрическим током 
— одна из основных целей проектирования систем электрификации. Если 
же соответствующие защитные меры не были предусмотрены в процессе 
монтажа электросети, обязанность в обеспечении безопасности ложится 
целиком на плечи пользователей.

Основные защитные меры
Оградить себя от удара током можно двумя способами. Один из них 

заключается в обесточивании техники при прохождении электричества 
через тело человека, другой — в построении обходного пути, по которому 
электричество будет стекать в землю. Первый тип защитных мер подразу-
мевает установку устройств дифференциальной защиты. Они сравнивают 
количественное значение тока, протекающего по обоим проводам петли 
фаза-нуль, и отключают питание, если эти значения не эквивалентны.

Способ этот достаточно эффективный в плане безопасности, но не 
всегда удобный. Если напряжение на корпусе прибора обусловлено про-
боем изоляции, защитное устройство попросту не позволит подать пи-
тание. Ну а поскольку контроль со стороны устройства ведётся только в 
рамках квартирной сети, от появления потенциала со стороны коммуни-
каций и статического электричества дифференциальная защита не спасает.

Второй способ обеспечения безопасного 
пользования заключается в построении си-
стемы заземления, с которой связаны все то-
копровдящие части приборов, на которых не 
должно быть электрического потенциала. Суть 
работы этой системы крайне проста: человек 
при касании замыкает собой корпус прибора и 
землю, то есть служит проводником. Если есть 
другой проводник, сопротивление которого 
относительно земли значительно ниже, элек-
трический ток будет стекать уже по нему. При 
этом сам факт прохождения тока через орга-
низм человека не исключается, просто этот 
ток принимает крайне ничтожную величину 
и никак не ощущается физически. Разумеется, 
заземление устраняет влияние и статического 

электричества, и сторонних источников, хотя в последнем случае всё же 
рекомендуется обеспечивать диэлектрические соединения деталей.

Переход на трёхпроводную электросеть
Включение в электрическую сеть си-

стемы заземления требует наличия на 
большинстве участков третьего прово-
дника, называемого защитным нулевым. В 
отличие от рабочего нуля, провод зазем-
ления не участвует непосредственно в 
работе электросети, он лишь служит для 
выравнивания опасного потенциала между 
корпусом оборудования и землей. При 
этом токи утечки являются частью общей 
нагрузки, действующей на основную сеть.

Возможность работы с использованием 
системы заземления предусмотрена конструкцией большинства бытовых 
приборов, имеющих открытые металлические части, мощность свыше 1 кВт, а 
также тех, у которых в процессе работы подразумевается риск контакта элек-
трооборудования с водой. Отличить эти приборы просто — их штепсельная 
вилка имеет третий контакт помимо двух основных штифтов. Этот контакт 
напрямую связан с корпусом прибора, соответственно, ответный контакт ро-
зетки должен подключаться напрямую к системе заземления.

Вилка и розетка с заземлением
Системы электропитания с защитным нулевым проводником используют 

кабели, состоящие из трёх жил. Силовые (фаза и нуль) выбираются в соот-
ветствии с прогнозируемой нагрузкой. Третья жила может иметь меньшее 
сечение, его расчёт ведётся, исходя из длины проводника и допустимой ве-
личины сопротивления между системой заземления и, собственно, Землёй. 
Не обязательно, чтобы жила защитного проводника пролегала внутри кабеля. 
Достаточно часто её прокладывают отдельно, для чего вполне пригодны спо-
собы наружной прокладки: в канале плинтуса, открыто по основаниям, в по-
лости отделочных конструкций, либо с замуровкой в слой штукатурки.

В качестве защитного нулевого проводника запрещено 
использовать инженерные коммуникации из металла, 
такие как трубы отопления или водопроводной системы. 
Провод заземления обязательно должен быть медным, 
причём во внутренней распределительной сети допуска-
ется сечение от 1,5 мм2, а для связи систем электроснаб-
жения и заземления — не менее 6 мм2. В электросети 
предприятий допускается заменять медные проводники 
стальными, однако их сечение должно быть не ниже 80 
мм2, при этом ограничивается максимальная протяжён-
ность в зависимости от действующего класса напряжения.

Устройство контура заземления
Конечной точкой любой рукотворной системы заземления служит 

контур основных заземлителей. Он связывает систему защитных прово-
дников с ближайшим водоносным горизонтом, в котором влага насыщена 
ионами и, по сути, представляет собой отличный электролит.

Чтобы обеспечить малое электрическое сопротивление между вер-
ховодкой и защитным проводником, 
требуется достаточная площадь сопри-
косновения и малое сопротивление 
проводников. Основные заземлители 
чаще всего представлены прокат-
ными изделиями из стали марки 3 или 
металлическими частями подземных 
коммуникаций. В последнем случае 
допустимость использования есте-
ственных заземлителей в качестве та-
ковых определяется ПУЭ.

Система заземления может монтироваться забивным способом или 
устраиваться с сопутствующим проведением земляных работ. В первом 
случае используют металлопрокат с рёбрами жёсткости: угловую сталь, 
швеллер, тавр. Подобные изделия могут быть забиты вертикально вниз без 
деформации, к тому же у них хорошо развита наружная поверхность. При 
закапывании заземления может использоваться стальной лист, полоса и 
вообще любые металлические предметы, достаточно массивные для того, 
чтобы просуществовать в слое грунта несколько десятков лет.

Монтаж системы заземления может быть произведён самостоятельно, 
однако расчёт числа, степени погружения и сечения основных электродов 
должен производиться специалистами. Методика расчёта опирается как на 
тип и удельное сопротивление грунта, так и на расположение основного 
контура и условия его работы. Но можно пойти и более простым путём: 
начать с 3–4 электродов, прокалывающих водораздел на 50–70 см, а впо-
следствии добавлять их, если по результатам измерений переходное со-
противление контура недостаточно низкое.

Остался нерешённым вопрос о том, каким образом можно устроить 
трёхпроводную сеть на объектах вторичного жилья, где обычно электро-
снабжение ведётся по двухпроводной схеме. Конечно, лучший вариант — 
это выполнить реновацию электросети во время очередного ремонта. В 

ходе этого мероприятия двухжильная проводка в нужных местах меняется 
на трёхжильную, параллельно ведётся работа над вводом защитного про-
водника в квартиру. В отношении последнего есть два варианта.

Первый — это когда наличие общедомовой системы заземления пред-
усмотрено строительным проектом. При таком варианте металлические 
корпуса всех подъездных щитков связаны массивной шиной или сталь-
ными элементами строительных конструкций. В подвале дома эта система 
контактирует с одним или несколькими контурами заземления. Достаточно 
подключить дополнительную жилу к корпусу щитка в подъезде, а затем 
соединить обратный её конец с разветвлённой сетью защитных нулевых 
проводников в собственном жилье. Однако о наличии местного зазем-
ления должно быть достоверно известно, иначе происходит подключение 
защитного рабочего проводника к нулю, что как раз служит одной из пред-
посылок тяжёлого поражения электрическим током.

В некоторых домах общего контура заземления нет, единственным ва-
риантом остаётся монтаж собственной системы защиты от поражения 
током. Один из лучших способов — устройство контура основных зазем-
лителей забивным способом на придомовой территории напротив одного 
из окон своей квартиры. Предварительно нужно получить согласование 
на проведение земельных работ на выбранном участке, чтобы при забивке 
электродов не повредить подземные коммуникации. Прокладка провода 
до ввода в квартиру осуществляется по наружной стене здания с прямым 
креплением, при этом можно использовать как стальные, так и неизоли-
рованные медные проводники соответствующего сечения. Общий провод 
заземления не обязательно тянуть до квартирного щитка, его мощно со-
единить с системой защитных проводников в любой её точке, используя 
обычную электромонтажную коробку.

Схема подключения УЗО:
1-вводной автомат; 2-счётчик; 3- УЗО 
типа S; 4-автоматы; 5-нулевая шина; 
6-УЗО к потребителю; 7-шина зазем-
ления; 8-трёхжильный провод



01.00 Х/ф "Паспорт" [16+]
03.00 "Таинственная Россия" [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 Святыни Христианского мира. 
"Святыни Сионской горницы" [16+]
07.05 Х/ф "Здравствуй, Москва!" [16+]
08.45 М/ф "Бюро находок". "Осенние 
корабли". "Трям! Здравствуйте!". "Уди-
вительная бочка" [16+]
09.45 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.15 "Мы? грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
11.00 Х/ф "Мичман Панин" [16+]
12.35 "Что делать?". [16+]
13.25 Д/ф "Жираф крупным планом" 
[16+]
14.15 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Между Ордой и Орденом" [16+]
14.50 Пласидо Доминго, Андриана 
Чучман, Мередит Арвади, Артуро Ча-
кон-Крус в опере Дж.Пуччини "Джан-
ни Скикки". Режиссер Вуди Аллен. 
Дирижер Грант Гершон [16+]
16.00 "Пешком...". Ереван творческий 
[16+]
16.30 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
17.00 "Ближний круг Семёна Спивака" 
[16+]
18.00 Х/ф "Валентин и Валентина" 
[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Песни 
Матвея Блантера [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.45 Д/с "Архивные тайны". "1969 год. 
Прямой эфир с Луны" [16+]
22.15 Х/ф "Смерть Людовика XIV" [16+]
00.25 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" [16+]
01.20 Х/ф "Здравствуй, Москва!" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
07.00 Т/с "Военная разведка. Запад-
ный фронт" [16+]
15.00 Т/с "Военная разведка. Первый 
удар" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль" Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. "The Matrixx" [16+]
01.40 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 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+]
10.05 Х/ф "Молодёжка" [16+]
14.05 Х/ф "Васаби" [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
16.30 Х/ф "Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости" [16+]
19.20 "Аисты". Полнометражный ани-
мационный фильм США, 2016 г. [6+]
21.00 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-
мени" [12+]
23.15 Х/ф "Команда-А" [16+]
01.35 Х/ф "2 ствола" [16+]
03.40 "Миллионы в сети". Скетчком 
[16+]
04.40 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС" [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни". [16+]
14.30 Большое кино: "Перси Джексон 
и похититель молний"  Фэнтези, при-
ключения, США, 2010 г. [12+]
17.00 Большое кино: "Перси Джексон 
и Море чудовищ"Фэнтези, приключе-
ния, США, 2013 г. [12+]
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 "Три балбеса". Семейная коме-
дия, США, 2012 г. [12+]
02.55 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.20 "Импровизация" [16+]
05.20 "Comedy Woman".  [16+]
06.00 "ТНТ. Best". Программа [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 - аппаратуры, эл. чайников, 
утюгов, швейных машин, телевизоров, 

часов, фенов и многое  др.

смежные комнаты, с/у совместный, 
счётчики на воду. Требуется ре-
монт. Цена 1950 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-920-785-46-46, Ирина.

СРОЧНО! 3-х комн. кв. на Стан-
ционном, ул. Юбилейная, д.4. 
1/5 "К", высокий цоколь. Сделан 
очень хороший ремонт. Отличное 
состояние. Недорого!!! Тел.: 
8(953)425-19-33

3-х комн. кв. Щёкинский р-н, 
п.Ломинцево. 2/2 "К", комнаты 
раздельные, с/у совместный. Цена 
800 т.р. Тел.: 8(910)156-11-18

3-х комн. кв. на Станцион-
ном."К", окна, трубы - ПВХ, лоджия. 
Или обменяю на 1-комн. кв.  Тел.: 
8(920)750-50-98

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Стволовая, д. 1. ½ «К», пл. 64 кв. 
м, эркер, остаётся кухня. Хороший 
ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 8-915-
789-65-15, Ирина.

Дом, отдельно-стоящий. 6 
соток земли в собственности. 
Рядом пруд. Цена 500 т.р. Тел.: 
8(950)920-06-13

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

2 совместных гаража (на 
праве собственности) г.Щёкино, 
д. Ясенки. Оба с подвалом, смо-
тровая яма, находится в гаражном 
кооперативе № 15. Тел.: (48751)4-
81-14 Тел.: 8(953)952-61-89

Товары для дома
Воспользуйся скидкой! На-

дежные и теплые двери от 
производителя! Межкомнатные 

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

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи всех 

видов Тел.: 8(952)017-55-17

Товары для детей
Детская ванночка (желтая)- 400 

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

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

Куплю
Недвижимость

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

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

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

Услуги
Грузоперевозки

Перевозка. Погрузка.
 Fiat Ducato (фургон). 

1,5 т. "Квартирный переезд".
 Работаю и в праздничные дни. 

Тел.: 8(910)943-33-49

08.10 Т/с "Тихий Дон" 4 с. [16+]
08.55 Д/с "Заговор генералов". "Дело о 
предательстве" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Дубровский" [16+]
11.45 Д/ф "Натали. Три жизни Натальи 
Гончаровой" [16+]
12.45 Д/ф "Гатчина. Свершилось" [16+]
13.30 Д/ф "Происхождение Олимпий-
ских игр" [16+]
14.30 Д/с "Потаенное судно" [16+]
15.10 Мастера фортепианного искус-
ства. Андраш Шифф [16+]
16.00 "Энигма. Андраш Шифф" [16+]
16.40 Письма из провинции. Болгар 
(Татарстан) [16+]
17.10 "Царская ложа" [16+]
17.50 Д/с "Дело N. Святой доктор Евге-
ний Боткин" [16+]
18.15 Х/ф "Тайна золотой горы" [16+]
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. 
Линия жизни [16+]
20.45 Х/ф "Трава зеленее" [16+]
22.35 "Научный стенд-ап" [16+]
23.35 "2 Верник 2" [16+]
00.25 Х/ф "Ревю Чаплина" [16+]
02.15 М/ф "Мистер Пронька". "Коро-
левский бутерброд" [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+]
10.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 " 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 "Засекреченные списки" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 03.20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Битва мутантов: темная сторона 
спорта"[16+]
21.00 "Новые доказательства Бога" [16+]
23.00 Х/ф "Однажды в Мексике: Отча-
янный 2" [16+]
00.50 Х/ф "Идальго" [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 Шоу "Уральских пельменей". 
[12+]
09.40 Х/ф "Рэд-2" [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+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
21.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" [12+]
23.20 Х/ф "Копы в глубоком запасе" 
[16+]
01.25 Х/ф "Дорога перемен" [16+]
03.40 "Супермамочка".[16+]
04.35 "Это любовь". Скетчком [16+]
05.35 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". Программа [16+]
07.30 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 "САШАТАНЯ"[16+]
13.30 "САШАТАНЯ" - "Новый хозяин" 
[16+]
14.30 Т/с "Универ" [16+]
15.00 Т/с "Универ" [16+]
15.30 Т/с "Универ" [16+]
19.00 Т/с "Универ" [16+]
19.30 Т/с "Универ" [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 "Гена-Бетон". Криминальная ко-
медия, Россия, 2013 г. [16+]
03.15 "Импровизация" [16+]
05.15 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.20 "Контрольная закупка" [16+]
07.30 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание [16+]
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+]
23.20 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 "Городские пижоны". "Джо Ко-
кер" [16+]
02.05 Х/ф "Большая игра" [16+]
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования. Муж-
чины (короткая программа). Пары 
(короткая программа) [16+]
04.25 "Мужское / Женское" [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 с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00, 20.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "А.Малахов. Прямой эфир" [16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Идеальный враг" [12+]
00.50 Х/ф "Деревенщина" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.00 Х/ф "Похождения нотариуса 
Неглинцева" [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 "Похождения нотариуса Неглин-
цева". Продолжение детектива [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 "Вся правда" [16+]
15.40 Х/ф "Сумка инкассатора" [12+]
17.35 Х/ф "Опасный круиз" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.30 Ольга Арнтгольц в программе 
"Жена. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин" [12+]
01.05 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.35 Х/ф "Отец Браун" [16+]
03.30 "Петровка, 38"
03.50 Без обмана. "Вялая история" [16+]
04.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения" [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 проис-
шествие" [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.30 "ЧП. Расследование" [16+]
17.00 Х/ф "Невский" [16+]
19.40 Х/ф "Невский" [16+]
23.30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" [12+]
00.00 "Мы и наука. Наука и мы" [12+]
01.00 "Место встречи" [16+]
02.55 Х/ф "Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России" 
[12+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Астангов [16+]
07.05 "Пешком...". Арзамас невыдуман-
ный [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
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06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф "Тайна золотой горы" [16+]
08.15 М/ф "Доктор Айболит" [16+]
09.35 Д/с "Святыни Кремля" [16+]
10.05 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.35 Х/ф "Метель" [16+]
11.55 Власть факта. "Россия и Балканы" 
[16+]
12.35 Д/ф "О времени и о реке. Волга" 
[16+]
13.15 "Эрмитаж". Авторская программа 
Михаила Пиотровского [16+]
13.45 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" [16+]
14.40 Х/ф "Ревю Чаплина" [16+]
16.35 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Абрам Терц. "Прогулки с Пушки-
ным" [16+]
17.20 Искатели. "Куда исчез советский 
Диснейленд?" [16+]
18.05 Д/ф "Кем работать мне тогда?" 
[16+]
18.50 Д/ф "Мгновения славы" [16+]
19.30 Х/ф "Мичман Панин" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Кризис среднего возраста" 
[16+]
23.35 Музыка итальянского кино "Слад-
кая жизнь". Рене Флеминг, Джошуа Белл 
и Нью-Йоркский филармонический ор-
кестр [16+]
00.45 Х/ф "Пираты из Пензанса" [16+]
02.45 М/ф "Раз ковбой, два ковбой..." 
[16+]

05.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
08.10 Х/ф "Делай ноги 2" [0+]
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. Взрыв 
мозга: безумные традиции" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
21.00 Х/ф "Звёздные войны: Пробужде-
ние силы" [12+]
23.30 Х/ф "Суррогаты" [16+]
01.10 Х/ф "Жена путешественника во 
времени" [16+]
03.00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.30 М/с "Команда турбо" [0+]
06.55 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 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
09.30 "Просто кухня". Ведущий - Алек-
сандр Белькович [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". Реалити-шоу 
Ведущий - Александр Рогов [16+]
11.30 М/с "Том и Джерри" [0+]
11.55 "Маменькин сыночек". Комедия 
США, 1998 г. [12+]
13.40 Х/ф "Угнать за 60 секунд" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
16.30 Х/ф "Васаби" [16+]
18.15 Х/ф "Бэтмен. Начало" [12+]
21.00 Х/ф "Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости" [16+]
00.00 Х/ф "2 ствола" [16+]
02.05 Х/ф "Копы в глубоком запасе" 
[16+]
04.05 "Миллионы в сети". Скетчком [16+]
05.05 "Это любовь". Скетчком [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best". Программа [16+]
09.00 "Агенты 003".  [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви" [16+]
11.30 "Экстрасенсы.  [16+]
13.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
13.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
19.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
19.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
20.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
21.00 "Песни". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Перси Джексон и похититель 
молний". Фэнтези, приключения, США, 
2010 г. [12+]
03.25 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.00 "Импровизация" [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

05.00 "Контрольная закупка" [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10  "Виолетта из Атамановки" [12+]
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+]
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон [16+]
11.20 "Смак" [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф "Дело было в Пенькове" [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 3000 м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 500 м. Квали-
фикация. Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация [16+]
17.00 К юбилею любимого артиста. "О 
чем молчал Вячеслав Тихонов" [12+]
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 Х/ф "Девушка в поезде" [16+]
00.55 Х/ф "Перевозчик" [16+]
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Швейцария [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+]
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд [16+]
16.10 Х/ф "Гостья из прошлого" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Мать за сына" [12+]
01.00 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" [12+]
03.00 Т/с "Личное дело" [16+]

05.35 "Марш-бросок" [12+]
06.00 "АБВГДейка" [16+]
06.30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" [12+]
08.15 "Православная энциклопедия" [6+]
08.40 Д/ф "Короли эпизода. Рина Зеле-
ная" [12+]
09.35 Х/ф "Опасный круиз" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" [12+]
13.35 Х/ф "Мачеха" [12+]
14.30 События [16+]
14.45 "Мачеха". Продолжение фильма [12+]
17.25 Х/ф "Женщина без чувства юмо-
ра" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.40 События [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Окраина совести". [16+]
03.40 "90-е. Весёлая политика" [16+]
04.30 Д/ф "Интервью с вампиром" [16+]
05.15 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти от 
искушения" [12+]

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 А. 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". Сергей Со-
седов [16+]
19.00 "Центральное телевидение" с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.00 "Ты супер!". Международный во-
кальный конкурс [6+]
22.35 "Ты не поверишь! 10 лет в эфире". 
Спецвыпуск [16+]
23.30 "Международная пилорама" с Ти-
граном Кеосаяном [18+]
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 
Группа "Мумий Тролль" [16+]
01.40 Х/ф "Параграф 78" [16+]
03.25 "Поедем, поедим!" [0+]
03.55 Т/с "Час Волкова" [16+]

СУББОТА 10.02

ТВ-Центр
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.45 Т/с "Виолетта из Атамановки" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "Виолетта из Атамановки" [12+]
07.50 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.35 "Здоровье" [16+]
09.40 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной [16+]
11.15 "Дорогая переДача" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы не 
будет!" [12+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. Женщины. Мо-
гул. Финал [16+]
17.15 "Я могу!" Шоу уникальных спо-
собностей [16+]
19.10 "Звезды под гипнозом" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информа-
ционно-аналитическая программа 
[16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел 
нравов" [16+]
02.00 Х/ф "Успеть до полуночи" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

04.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-
ние. Командные соревнования: танцы 
(короткая программа), женщины (ко-
роткая программа), пары (произволь-
ная программа) [16+]
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км км. Скиатлон (kat15+) [16+]
11.10 Вести [16+]
11.30 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования [16+]
16.35 Х/ф "Держи меня за руку" [16+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" [12+]
01.25 Х/ф "Любовь и Роман" [12+]
03.20 "Смехопанорама " [16+]

06.00 Х/ф "Зайчик" [16+]
07.45 "Фактор жизни" [12+]
08.20 "Петровка, 38"
08.30 Х/ф "Спешите любить" [12+]
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 
- грузин" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Серые волки" [12+]
14.00 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Хроники московского быта. 
Власть и воры" [12+]
15.55 "90-е. Профессия - киллер" [16+]
16.40 "Прощание. Япончик" [16+]
17.35 Х/ф "Каменное сердце" [12+]
21.30 Детективы Виктории Платовой. 
"Прошлое умеет ждать" [12+]
00.10 События [16+]
00.25 "Прошлое умеет ждать". Продол-
жение детектива [12+]
01.20 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти не 
виден" [16+]
04.55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём" [12+]

04.55 Х/ф "Паспорт" [16+]
07.00 "Центральное телевидение" 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы" [0+]
08.40 "Устами младенца" [0+]
09.25 "Едим дома" [0+]
10.20 "Первая передача" [16+]
11.00 "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 "Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее" [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.02

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

взрослый собственник, дом нахо-
дится не вдоль дороги. Цена 1270 
т.р. Тел.: 8-905-625-40-32

2-х комн. кв. г. Щекино (район 
автовокзала) ул. Советская. 
3/5 «К», пл. 47,0/30,0/6,0 кв.м., не 
угловая, комнаты и с/у раздельные, 
окна ПВХ, поменяны трубы, счетчик 
на воду, балкон. Состояние хо-
рошее. Тел.: 8-950-903-59-23

2-х комн. кв. ул. Спортивная. 
3/4 "К", комнаты и с/у смежные, окна 
ПВХ, трубы пластик, новая газовая 
колонка, балкон, не угловая. Цена 
1450 т.р.  Тел.: 8(910)156-11-18

2-х комн.кв. ул. Юбилейная, 
д.16. 1/5 "К", комнаты и с/у раз-
дельные, не угловая, окна ПВХ, 
Квартира с ремонтом. Цена 1680 т.р. 
Тел.: 8(910)156-11-18

2-х комн. кв. Пл. 52 кв.м., кухня - 
8 кв.м., "Сталинка", железобетонные 
перекрытия. Комнаты и с/у раз-
дельные, балкон.  Тел.: 8(905)116-
24-67

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 канализация. Сделан 
косметический ремонт. Рядом зе-
мельный участок. Цена 2700 т.р. Тел.: 
8(910)587-95-05

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. Пи-
онерская, д. 21. 2/5 «К», пл. 56 кв. м, 

Ремонт и стройка
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

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
отделка "Под ключ", отопление, 

водоснабжение. 
Опыт работы 23 года. 
Быстро,качественно, недорого.

 Тел.: 8-960-607-89-16, 8-902-903-
24-13

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов 

т.: 5-72-91, 5-25-43 
Тел.: 8(487)515-25-43

Ремонт ванных комнат, кладка 
плитки, гипсокартон, ламинат и 
многое другое. 

Тел.: 8-953-440-74-24 
Тел.: 8(903)035-30-77

ВАННАЯ КОМНАТА "ПОД 
КЛЮЧ", шпаклевка, штукатурка, 
обои, гипсокартон, евровагонка, 
установка дверей,плитка, ла-
минат и многое другое.

 Выезд мастера на замер - бес-
платно. Выполнение работы в срок. 
Недорого.Николай. 

Звоните - сейчас!!!
Тел.8(953)957-68-36

Автотранспорт
Шевроле Ланос 2006 г.в. Двига-

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

Автотовары
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок! 

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

Автозапчасти в наличии и на 
заказ. Доставка.  Тел.: 8(902)845-
09-02

Недвижимость
Комната, в 2-х комн. кв. ул. Со-

ветско-Чехословацкой дружбы, 
д.15. 2/2 "Ш/Б", пл. 13,2 кв.м. Цена 
360 т.р. Тел.: 8(910)156-11-18

Комната в общежитии. Воз-
можна оплата материнским 
капиталом. Цена 370 т.р. Тел.: 
8(915)690-27-24

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

1- комн. кв. ул. Лукашина. 1/5 
«К», пл. 31/17/6,5 кв.м. Не угловая, 
окна ПВХ, с/у кафель, новые двери. 
В отличном состоянии, располо-
жена в хорошем районе, один 

КУЛЬТУРА



товка к контрольным и самостоя-
тельный работам, тестам, ГИА, ЭГЭ. 
Цена занятия - 500 рублей за 1,5 
часа Тел.: 8(903)038-30-37

ЗООПАРИКМАХЕРСКАЯ. 
Стрижка животных 
Гигиенические процедуры 

Мытье и сушка 
Уход за шерстью 
Тримминг 
Вы можете оставить животное 

утром и забрать вечером! 
А также одежда для животных. 

Витамины и косметика.
 Аксессуары и амуниция. Телефон 

для записи Тел.: 8(920)743-62-64

Живая открытка. СЕРДЦЕ-КУ-
РЬЕР. Поздравление по любому 
поводу. 15 МИН. 3 шарика в по-
дарок. Тел.: 8(950)914-28-27

Сдаю
Сдам комнату по ул. Мира дом 

18.  Тел.: 8(953)428-28-63

1-комн. кв. 2/5, с новым, хо-
рошим ремонтом. Есть: сти-
ральная машинка (автомат), 
холодильник, диван, 2-х спальная 
кровать. Все новое.   

 Тел.: 8(905)116-15-03

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

Еженедельная 
рекламно-информационная 
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Двери, ворота
Двери нестандартных размеров. 

Стандартные двери.
 Шпон, экошпон, витраж. Каче-

ство на высоте! Арки для любых 
проемов. 

Строительный р-к, пав. 74. (48751) 
5-22-22 Тел.: 8(980)728-91-51

Заборы, навесы, сараи, 
ограды.

 Недорого, Качественно. 
 Тел.: 8(910)583-70-09

Автоматические ворота. 
Алюминиевые лоджии. Ковка. 
Установка и изготовление. ул. 
Емельянова 22, ул. Советская, 16 т. 
5-60-13 Тел.: 8(920)790-92-07

Натяжные потолки
Натяжные потолки! 
Любой сложности. 
Ткань, пленка ПВХ, фотопечать. 

Светодиодная подсветка. Каче-
ственно, профессионально! Тел. 
5-76-67 ул Пирогова 43. (компания 
Фараон) Тел.: 8(920)754-70-71

Отделочные работы
Внутреняя отделка. Кладка 

плиткой. Ламинат. Качественно 
Тел.: 8(903)658-49-30

Другое
Автономное отопление: про-

ектирование, монтаж, сдача в 
эксплуатацию. Установка газовых и 
водяных счетчиков ул. Шахтерская 
4 Телефоны 5-72-91, 5-25-43 Тел.: 
8(487)515-72-91

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.

1- комн. кв. 3/4 "К" с бал-
коном. Цена 8000+свет+вода Тел.: 
8(950)920-06-13

Сниму
Сниму квартиру или дом в 

Новой Огаревке на длительный 
срок  Тел.: 8(953)193-64-84

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 лет-

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

Предпрятие находится в д.Заха-
ровка. Тел.:  8-920-777-03-86 Вла-
дислав Алексеевич 

Тел.: 8(919)077-73-86

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

В ООО "Адмирал" требуется 
водитель на грузовой авто-
мобиль "МАН". Обращаться 
по адресу: п. Временный, ул. Ад-
министративная 18. Справки по 
телефону 6-48-83, 6-44-49   Тел.: 
8(910)156-56-91

  ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА 
Требования:   
 грамотная речь;    умение вести 

ответы на сканворд на странице 4

Ремонт одежды и обуви
РЕМОНТ ОБУВИ

 г. Щекино 

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

верхней одежды (кожа и дубленка) 
3. Пуговицы, клепки на джинсовую 

одежду. Кнопки, люверсы на куртки 
и другую одежду, в том числе и на 
трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- вы-
ходной. ул. Лукашина, 3- а (возле 
Оптики 8) Только  в нашей  мастер-
ской используется  полиуретан  и 
резит  для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

Образование
ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР 
Английский, немецкий, француз-

ский, испанский, русский. Подго-
товка к ЕГЭ и ОГЭ. Контрольные 
работы студентам.  Тел.: 8(903)038-
37-87

Репетиторство по мате-
матике для 5-11 классов. 
Обучение индивидуальное. Подго-

переговоры;    
стрессоустойчивость;    целеу-

стремленность.
Обязанности:  
 исходящие звонки;    консуль-

тирование по телефону; при-
глашение на рекламные акции 
в салон-магазин;    выполнение 
плана;    ведение отчетности.

Условия:
бесплатное обучение, карьерный 

рост; график сменный 5/2 с 
10:00/18:00;    Работа в развиваю-
щейся компании. Работа в центре 
города Тулы    Тел.: 8(960)652-03-13

Оператор на телефон 
Требования: 
грамотная речь,  доброжелатель-

ность, - ответственность, - энер-
гичность, - желание работать и 
зарабатывать, - уверенность в себе.

 Обязанности:
 - исходящий характер звонков по 

готовой базе наших клиентов, - кон-
сультирование по акциям и про-
дукции компании, - приглашение 
на мероприятия. 

Условия:
 дружный коллектив график ра-

боты 5/2 с 09-00 до 18-00 Оформ-
ление по ТК РФ. Оклад+премия 
Работа в центре города Тулы.   Тел.: 
8(960)652-03-13

Оператор/Телемаркетолог 
Обязанности:    
Совершение исходящих звонков 

по готовой клиентской базе (ра-
бота в офисе);

    Информирование о продуктах и 
акциях компании;

    Ведение переговоров с клиен-
тами с целью назначения встреч 
для менеджеров;

Требования:   
 Грамотная устная речь, це-

леустремленность, коммуника-
бельность, доброжелательность, 
стрессоустойчивость;

    Желание обучаться навыкам ве-
дения переговоров;

    Опыт телефонных переговоров 
или исходящих звонков привет-
ствуется;

Условия:    
5-ти дневная рабочая неделя, 

скользящие выходные дни;
Работа в теплом и уютном офисе;    

Работа в постоянно развиваю-
щейся компании;    

Бесплатное обучение и тренинги;    
Дружный, сплоченный коллектив;

    Работа в центре города Тулы.
      Тел.: 8(960)652-03-13

Супервайзер промоутеров 
Требования: 
- опыт участия в промоакциях; 

- наличие лидерских качеств; - 
умение мотивировать людей; - же-
лание и умение зарабатывать. 

Обязанности: 
- создание эффективной команды 

промоутеров; - обучение и кон-
троль работы промоутеров; - вы-
полнение планов и фокус-задач 
- отчетность о проделанной работе 

Условия:
- характер работы офисно-по-

левой; - возможность професси-
онального и карьерного роста; 
- достойная з/п. Работа в г.Тула 

Тел.: 8(960)652-03-13

Промоутер на анкетирование 
Обязанности:

    Проведение рекламных акций.
    Сбор контактной информации.
    Вручение листовки и подарка за 
участие, консультирование

Требования:
    Среднее образование
    Грамотная речь
    Опыт работы приветствуется
Условия:
В федеральную компанию требу-

ется сотрудник в отдел рекламы.
з/п сдельная, есть премии в 

конце месяца за хорошую работу.
 Гибкий график
 работа в городе Тула
  Тел.: 8(960)652-03-13

На швейное производство 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 
График работы 5/2 тел. 8-999-780-
40-59

Промоутер-анкетёр
 Обязанности: 
консультирование по проводимой 

акции от компании анкетирование 
Требования:
 грамотная речь коммуникабель-

ность стрессоустойчивость же-
лание работать на результат 

Условия: 
гибкий график ежедневная/

достойная оплата труда Работа в 
г.Тула Тел.: 8(960)652-03-13

Отдаю
Котята в добрые руки. 
Окрас, пол  разный, к лотку приучены 

(ловят мышек), привиты, по возрасту 
возможна стерилизация (кастрация) 
Тел.: 8(920)765-00-73

Очаровательный щенок (мальчик), 
окрас палевый. Возраст 3 месяца. В до-
брые руки. Тел.: 8(910)556-69-65

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР 
Обязанности: Распространение газет и листовок по по-

чтовым ящикам жилых домов в г. Щекино. З/п от 1000 (сделка) 
еженедельно. 

Требования: Энергичность. Стрессоустойчивость. Порядоч-
ность.

Заполнить анкету можно в офисе
 по адресу ул. Лукашина д.2

С понедельника по пятницу с 10 до 17 ч.

В добрый руки 
девочка Кане-Корсо 

(в квартиру или дом, собака 
не уличная). Возраст около 6 
лет. Знает команды, не агрес-
сивна, ходит на поводке, стери-
лизована. 
Отдаётся строго по договору, с от-
слеживанием дальнейшей судьбы.

 8-915-689-38-06, 
8-953-953-16-47
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Рецепты
Как максимально правильно питаться мясом 

Эксперты в области здорового питания дали 5 советов о том, как упо-
треблять мясо максимально полезным способом. Этот продукт является 
ценнейшим источником белка, и для многих людей жизнь без мяса кажет-
ся совсем безрадостной.

1. Всегда выбирайте постное мясо. На некоторых кусках мяса содер-
жится такое большое количество жира, что скачок уровня холестерина 
вам обеспечен. Жирное мясо давно связано с диабетом и болезнями 
сердца. Для защиты от этих недомоганий выбирайте постное мясо, а при 
его приготовлении вырезайте жирные куски.

2. Осторожней с рубленым мясом. Рубленое мясо также достаточно 
часто бывает насыщено жиром, это же касается и курицы. Если вы поку-
паете упакованную рубленую свинину, то будет не лишним посмотреть 
процент жирности на упаковке.

3. Добавляйте меньше соли. Не следует добавлять много соли при 
приготовлении мяса. Если вы хотите сделать его более насыщенным на 
вкус, то используйте различные растительные приправы или цитрусовые 
фрукты. Если вы покупаете мясной сэндвич где-нибудь в кафе или на ули-
це, то выбирайте тот, где содержится меньше всего соли.

4. Правильное приготовление. Очень важно выбирать правильное 
мясо, но не менее важно его правильно готовить. Используйте как можно 
меньше овощного и сливочного масла, будет полезным, если вы сможете 
выпекать мясо или жарить его на гриле, что даст возможность вредному 
жиру стекать вниз.

5. Ешьте меньше мяса. Не менее 60% объема тарелки должен за-
нимать гарнир. Идеально, если им будет коричневый рис, а также раз-
личные овощи и фрукты. Правильно подобранный гарнир обеспечит 
ощущение сытости и усилит общее приятное впечатление от блюда.

Выбор диетического мяса – сложный процесс, потому как в магазинах 
представлено много разных видов, причем не все они являются диети-
ческими. 

Например, свинину и баранину нельзя назвать низкокалорийными 
продуктами из-за содержания жира. Говядина – менее жирная, но вы-
брать подходящий кусок тоже весьма сложно: лучше брать телятину. 

По мнению специалистов, индейка и крольчатина – самое полез-
ное мясо для человека и при этом низкокалорийное. Еще в список 
диетического мяса птицы можно внести и куриную грудку. 

Птицу всегда относили к самым диетическим продуктам. Однако гуся и 
утку в этот список внести нельзя, потому как мясо у них очень жирное, а 
по калорийности близко к баранине. 

Существует два основных вида постного и полезного мяса птицы: Ку-
рица – диетическая, присутствует практически на каждом столе. В ней 
содержится много витаминов, белка и полезных микроэлементов. Стоит 
отметить, что самое постное мясо птицы – это куриное филе. Индюшати-
на – не менее полезная птица. В ее гипоаллергенном мясе содержится 
целый ряд аминокислот, помогающих организму быстро избавиться от 
холестерина.

Готовим кролика
 Перед тем как покупать тушку, следует обязательно учесть, что при-

готовление кролика - процедура не быстрая. Окончательный расчет 
временных рамок следует производить только после того, как вы опре-
делитесь со способом приготовления. Так, поджарить до хрустящей ко-
рочки небольшие кусочки легко за полчаса. 

Потушить кролика у вас получится за час. Столько же понадобится для 
запекания мяса.  Большая часть времени тратится хозяйками на процесс 
подготовки основного ингредиента. Кролик обязательно должен замачи-
ваться, после того как вы его промоете и разделаете. Обычно на замачи-
вание уходит не менее 3 часов. 

В ПФР назвали сроки увеличения 
ежемесячных выплат льготникам

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с февраля вырастет на 2,5 
процента, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

В ПФР отметили, что сейчас эту выплату получают более 15,4 миллиона 
человек, "включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, 
Героев социалистического труда и других граждан".

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации Пенсионный фонд 
планирует выделить 450,6 миллиарда рублей.

Также на 2,5 процента проиндексируют входящий в ЕДВ набор соци-
альных услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его получение, 
могут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте.

Закон предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

С февраля стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 
19 копеек в месяц, в том числе обеспечение лекарствами — 828 рублей 
14 копеек, получение путевки в санаторий для профилактики болезней 
— 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном железно-

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас

 в полезную и интересную
группу "АвтоЩёкино".

Всё, что имеет отношение к автомобилям, 
соблюдение ПДД в нашем городе,

 ремонт автомобилей, дорог, новости. 
Различные конкурсы, общение.

В общем - жизнь Щёкино и района, наша жизнь 
в целом, глазами автомобилистов и пешеходов.

Вступайте! Ждём! 

https://vk.com/club159545473

Если вес тушки более трех кг, замачиваться она должна как минимум 5 
часов. Вымачивание позволяет добиться мягкости мяса и избавляет его 
от характерного запаха и привкуса дичи.

Разделав тушку кролика на кусочки, тщательно промойте их и вымочите 
в чистой воде, меняя жидкость раз в час. Далее переходим к мариновани-
ю.  Для маринада прекрасно подходит вино (лучше белое), винный уксус, 
оливковое масло, сливки, молочная сыворотка или сметана с добавле-
нием специй по вкусу. Повара советуют хозяйкам быть осторожными с 
уксусным маринадом. Использование уксуса при мариновании кролика 
может сделать мясо молодого животного жестким.

Кролик в сметане – это рецепт, 
ставший настоящей классикой. 
Таким способом блюдо готовят 
в лучших ресторанах мира и на 
обычных кухнях, ведь в рецепте 
нет ничего трудного.  

Порубите тушку на куски и вымо-
чите кролика в винном уксусе. По-
солите и поперчите мясо, после 
чего поджарьте его на сковороде 
около 10 - 15 минут. Пока основ-
ной ингредиент жарится, пропас-
серуйте морковку и лук. 

Возьмите глубокую кастрюлю, 
казан или утятницу, смажьте дно оливковым маслом и выложите продук-
ты слоями: сначала кролик, после - морковь с луком. Заключительный 
слой - большое количество сметаны. Тушите кролика минут 40. Подавайте 
порционно, перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью. 

Готовим из индейки
Мясо индейки обладает не только замечательными гастрономическими 

качествами, но и является диетическим. Оно содержит более 28% легко-
усвояемого белка при достаточно низкой калорийности, всего 190 Ккал 
на 100 грамм. Помимо фосфора, кальция, магния, натрия и витаминов А, 
С, Е, РР, оно содержит витамины группы B, способствующие улучшенному 
усвоению пищи.

Несомненным лидером по разведению этой птицы являются - США, но и 
в нашей стране, год от года на прилавках появляется все больше и боль-
ше мяса индейки.

Запеченное мясо индейки в пряностях

 Вымоем мясо. Приготовим очень 
соленый раствор: просто смешаем 
воду с солью и щепоткой черного 
перца.

Кладем мясо в глубокую посуду 
и полностью заливаем маринадом. 
Ставим в холодильник на 2 часа.

После этого снова достаем мясо и 
обтираем полотенцем. Чистим чес-
нок и разрезаем вдоль на три-четы-
ре части.

Теперь шпигуем мясо чесночком, 
делая надрезы вглубь мяса.

Смешиваем все специи.
Добавляем ложечку оливкового масла.
И хорошо перемешиваем.
И смазываем поверхность мяса этой ароматной смесью.
Разогреваем духовку до 250 градусов и запекаем 15-20 минут, выстлав 

форму фольгой и слегка ею прикрыв мясо. Затем выключаем огонь и 
оставляем мясо в духовке на 2 часа. Дверцу не открывать. Индейка полу-
чается нежнейшая и мягкая.

дорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно — 118 рублей 94 копейки.

Путин призвал власти отменить вторую смену
 в школах до 2025 года 

Обучение во вторую смену в рос-
сийских школах должно быть пол-
ностью прекращено к 2025 году, 
сообщил Владимир Путин.

Во вторник В. В. Путин проводил 
встречу со своими доверенными ли-
цами в Гостином дворе в Москве.

Он отметил, что в некоторых ре-
гионах дети обучаются в три смены, 
а во многих местах сохраняются две 
смены.

"У нас, к сожалению, до сих пор еще 
в некоторых местах в три смены дети 
в школу ходят, а во многих местах – 
в две смены. И у нас стоит задача – она совершенно практическая, кон-
кретная – к 2025 году нам нужно избавиться от второй смены в школах и 
закрыть эту проблему", — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.


