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14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине [16+]
16.10 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки" [16+]
16.35 Д/ф "Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель" [16+]
17.30 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Алмазная грань" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Ангкор - земля богов" 1 с. 
[16+]
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние" [16+]
22.05 "Сати. Нескучная классика..." с Ми-
хаилом Швыдким и Артемом Варгафти-
ком [16+]
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 1 с. [16+]
00.05 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Иван 
Бездомный - автор "Мастера и Маргари-
ты"?" [16+]
00.35 ХХ век. "Кинопанорама". 1978 г. 
[16+]
01.35 Д/ф "Фидий" [16+]
01.40 Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине [16+]
02.35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня" [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, 15.55, 19.00 " 112" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
[16+]
16.30, 19.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" [16+]
22.00 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь" [18+]
02.30 Х/ф "Идеальный мир" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.15 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
08.05 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
09.30 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
09.45 "Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон". Большое реалити-шоу. Ведущая - 
Анфиса Чехова [16+]
11.45 "Кунг-фу панда-3". Полнометраж-
ный анимационный фильм Китай - США, 
2016 г. [6+]
13.30 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00, 01.00 "Супермамочка". [16+
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 "Братья Гримм". Фэнтези США - Че-
хия - Великобритания, 2005 г. [12+]
23.20 "Уральские пельмени. Любимое". 
[16+]
23.30 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком". [18+]
00.30 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
02.00 "Квест". Исторический экшн [16+]
03.50 Х/ф "Эффект колибри" [16+]
05.45 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви"[16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
15.30 "Интерны". Ситком [16+]
20.00 "Остров". Комедия [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 "Улица". Комедия. [16+]
02.30 Х/ф "Агент по кличке Спот" [12+]
04.20 "Импровизация" [16+]
05.20 "Comedy Woman".[16+]
06.00 "ТНТ. Best".[16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00, 03.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00, 18.25 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Город" [16+]
02.15 "Время покажет" [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Кубанские казаки" [12+]
10.40 Х/ф "Сезон посадок" [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 "Сезон посадок". Продолжение 
фильма [12+]
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+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40, 22.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Бессмертие по рецепту". [16+]
23.05 Без обмана. "Таинственная начин-
ка" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
02.05 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" [12+]
03.35 Х/ф "Молодой Морс" [12+]
05.30 "Линия защиты" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.25 Обзор ЧП [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00, 19.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Куба" [16+]
19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" [16+]
23.40 Итоги дня [16+]
00.10 Поздняков [16+]
00.20 Т/с "Плата по счётчику" [16+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.15 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Борис 
Барнет [16+]
07.05 "Пешком...". Москва купеческая 
[16+]
07.35 Д/с "Архивные тайны". "1940 год. 
Чарли Чаплин снимает "Великого дикта-
тора" [16+]
08.10 Х/ф "Первая перчатка" [16+]
09.30 Д/ф "Агатовый каприз Императри-
цы" [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Кинопанорама". 1978 г. 
[16+]
12.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [16+]
12.50 "Белая студия" [16+]
13.30 Черные дыры. Белые пятна [16+]
14.10 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии" 
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13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" 1 с. 
14.30 Д/с "Родить императора" [16+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине [16+]
15.50 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц" [16+]
16.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой [16+]
16.35 "2 Верник 2" [16+]
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Ангкор - земля богов" 2 с. 
[16+]
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние" [16+]
22.05 Искусственный отбор [16+]
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 2 с. [16+]
00.05 "Тем временем"
00.45 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю..." [16+]
02.05 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине 
[16+]
02.45 Д/ф "Эрнан Кортес" [16+]

05.00 "Документальный проект" [16+]
06.00 "Документальный проект" [16+]
07.00 "С бодрым утром!" [16+]
08.30 "Новости" [16+]
09.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 
программа 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
14.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 
[16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00, 02.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима 2" 
[16+]
22.20 "Водить по-русски" [16+]
23.00 "Новости" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь 2" [16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.20 М/с "Новаторы" [6+]
06.40 М/с "Том и Джерри" [0+]
07.05 М/с "Команда Турбо" [0+]
07.30 М/с "Три кота" [0+]
07.45 М/с "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
10.30 Х/ф "Сокровище нации. Книга 
тайн" [12+]
13.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" [16+]
23.15 Шоу "Уральских пельменей". 
[12+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 "Квест". Исторический экшн 
[16+]
05.40 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.00 "Интерны". Ситком [16+]
19.30 "Интерны". Ситком [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 "Улица". Комедия. [16+]
02.30 "Камень желаний" (Shorts). 
фэнтэзи/комедия, ОАЭ, США, 2009 г. 
[12+]
04.15 "Импровизация" [16+]
05.15 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Город" [16+]
02.30 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]

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

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Улица полна неожиданно-
стей" [12+]
09.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 
[12+]
11.30, 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Ирина Безрукова" 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40, 22.00 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники! Об-
лезлый мачо" [16+]
23.05 "90-е. Сладкие мальчики" [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 "Обложка. Папа в трансе" [16+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00, 10.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор ЧП [16+]
14.00,16.30 "Место встречи" [16+]
17.00,19.40 Т/с "Куба" [16+]
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" [16+]
23.40 Итоги дня [16+]
00.10 Т/с "Плата по счётчику" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 Квартирный вопрос [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен [16+]
07.05 "Пешком...". Москва декабрист-
ская [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 1 с. [16+]
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Ро-
ста. "По направлению к сванам" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю..." [16+]
12.30 "Гений". Телевизионная игра 
[16+]
13.00 "Сати. Нескучная классика..." с 
Михаилом Швыдким и Артемом Вар-
гафтиком [16+]
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Новости
В «алкогольную» статью закона Тульской области 

внесут серьезные изменения
Законом области «О государственном регулировании произ-

водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в Тульской области» с 1 января 2018 года для 
организаций и индивидуальных предпринимателей был введен за-
прет на продажу пива и пивных напитков в нежилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах. Исключения коснулись 
тех хозяйствующих субъектов, которые имеют лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции или осуществляют ее розничную про-
дажу при оказании услуг общественного питания.

Однако обращения граждан по факту торговли пивом в многоквар-
тирных домах продолжают поступать. В связи с этим предлагается за-
конодательно установить ограничения при реализации пива и пивных 
напитков для всех хозяйствующих субъектов, независимо от наличия ли-
цензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Законопроектом, в частности, предусматривается запрет на реали-
зацию пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в 
нежилых помещениях многоквартирных домов и в помещениях, пристро-
енных к ним, в которые организован вход для покупателей со стороны 
двора и (или) торца дома, в помещениях, переведенных из жилых в не-
жилые и расположенных в многоквартирных домах, а также в розлив в 
торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквар-
тирных домов и в помещениях пристроенных к ним.

Вопрос будет рассмотрен в Тульской областной Думе на текущей не-
деле. Вступление в силу норм законопроекта, касающихся установления 
дополнительных ограничений мест розничной продажи алкогольной 
продукции, предлагается установить с 1 июня 2018 года, сообщает 
tulaoblduma.ru.                                                                                          mk.tula.ru

В Тульской области увеличилось количество разводов
По информации портала правительства Тульской области, 15 

февраля органы ЗАГС Тульской области подвели итоги работы за 
2017 год.

Председатель регионального комитета по делам ЗАГС Татьяна Абро-
симова сообщила, что в 2017 году в Тульской области было зарегистри-
ровано 13603 акта о рождении, при этом первые дети составили 41%, 
вторые — 39%, третьи — 13%, четвертые и последующие — 7%. Родилось 
51% мальчиков и 49% девочек. На свет появились 114 пар двойняшек и 
3 тройни.

По словам председателя комитета, на 9% возросло количество офи-
циальных браков, в 2017 году расписались 10408 пар. При этом на 1,4% 
увеличилось и количество разводов (6327). Как показывает статистика, 
чаще расторгают брак пары, прожившие менее 5 лет (49 % от числа заре-

Автоновости

в том числе
Все виды страхования

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

ул. Лукашина 18-в

реклама

гистрированных разводов).
«В 2018 году вместе с нашими коллегами мы планируем расширить 

взаимодействие по вопросам сохранения семьи. Мы будем работать не 
только с семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию, но и с мо-
лодыми парами для профилактики разводов», — сказала Татьяна Абро-
симова.

В России изменились правила
 прохождения техосмотра

 
В России изменились правила 

технического осмотра авто-
мобилей. Согласно документу, 
который был опубликован на ин-
тернет-портале правовой ин-
формации, поправки в основном 
коснулись неисправностей.

Так, не допускаются неисправ-
ности усилителя руля, запрещается 
демонтаж заводских стеклоочисти-
телей и стекломывателей. На машине 

также должны быть установлены колеса с одинаковым протектором шин.
Кроме того, во время техосмотра будут проверять наличие аварийного 

знака, аптечки и огнетушителя, пишет «Федеральное агентство новостей».
Реформа техосмотра в России обсуждалась с декабря 2017 года

В Туле предлагают выделить полосы 
для общественного транспорта

Но окончательное решение оставят за туляками
18 марта туляки будут выбирать не только президента, но и пути раз-

вития родного города. В частности, в опросных листах значится пункт о 
выделеннии отдельных полос для общественного транспорта.

Опыт Москвы показывает, что за счет выделенных полос общественный 
транспорт стал действовать на 60% эффективнее. Но здесь стоит учесть 
разницу в ширине столичных и тульских улиц, а так же особенности ар-
хитектурной застройки. Как предлагают решить этот вопрос инициаторы 
- смотрите в нашем репортаже.

В России может резко сократиться 
количество аптек 

Об этом 19 февраля написал «Коммерсантъ».
В частности, российская аптечная сеть «Ригла», у которой 1,86 

тыс. точек, может закрыть почти половину своих аптек в случае 
принятия закона, разрешающего продовольственным магазинам 
продажу безрецептурных лекарств.

КУЛЬТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ

Центр занятости населения г.Щёкино приглашает женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и  состо-
ящих в трудовых отношениях с работодателями, пройти профобу-
чение 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!

Как в России готовятся переходить
 на электронные ПТС

Российские пункты техосмотров готовятся к переходу на вы-
дачу электронных ПТС — планируется, что с 1 июля 2018 года все 
новые машины будут сопровождаться только электронными 
версиями документов. Пока же в стране и странах ЕАЭС действует 
переходный период, во время которого автодилеры и пункты ТО могут 
начинать их выдачу по готовности. То есть, например, если в течение бли-
жайших месяцев вы решите приобрести машину, нужно быть готовым к 
тому, что привычной бумажки в автосалоне на руки вам не дадут. Для чего 
нужен ЭПТС, что делать, чтобы его получить самостоятельно, и можно ли 
оставить бумажный вариант?

Для чего это нужно?

О нововведении, которое распро-
страняется не только на Россию, но и 
на все страны ЕАЭС, стало известно 
несколько лет назад. Разработчики 
говорят, что электронная версия по-
может сделать историю автомобиля 
более прозрачной, а сам документ 
будет сложнее подделать мошенни-
кам. Кроме того, такой документ не 
сможет потеряться, износиться или 
просто закончиться. Вносить соб-

ственников в «электронку» можно будет до бесконечности. 
Ранее в компании - администраторе системы ЭПТС уже рассказали, что 

вся информация будет защищена электронной подписью. Собственники 
также смогут получить доступ к системе через личный кабинет на порта-
ле госуслуг.

Менять ПТС обязательно?
Отказываться от бумажного варианта никто не заставляет — все ранее 

выданные документы по-прежнему останутся в ходу. Но стоит быть гото-
вым к тому, что с лета 2018 года все новые машины будут сопровождаться 
только электронными вариантами. То же самое, например, произойдет, 
если вы просто потеряете старый документ. Так что понимать, как это ра-
ботает, все-таки стоит.

Кто отвечает за оформление электронного паспорта
 транспортного средства?

Если вы приобретаете новый автомобиль, то ЭПТС у него должен быть 
уже оформлен — по крайней мере после завершения переходного пери-
ода. Хотя часть продавцов, скорее всего, с новой системой начнут рабо-
тать уже к весне. В этом случае за оформление документа отвечает дилер, 
а покупатель получит только его номер — он будет записан в договоре 
купли-продажи. Этот же номер потребуется сотруднику ГИБДД, чтобы за-
регистрировать автомобиль.

Если моя машина уже зарегистрирован
Предположим, я сам купил машину 

в одном из соседних государств
Если вы ввозите новую машину из стран ЕАЭС (помимо России в него 

входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), получить электрон-
ный паспорт для нее можно будет на таможне. Новых организаций для 
этого создавать не будут — за ЭПТС будут отвечать уже существующие 
испытательные лаборатории, но все они тоже должны сначала пройти 
аккредитацию Минпромторга. Заплатить за это нужно будет 600 рублей 
— как и в случае, если вы решите заменить бумажный ПТС уже зареги-
стрированного авто на электронный.

А если я захочу продать машину, у которой есть 
только бумажный ПТС?

С лета 2018 года все новые автомобили должны попадать к владельцам 
уже с электронными версиями ПТС. А вот продать подержанный автомо-
биль вы сможете и с бумажным документом. Сама процедура никак не 
изменится — вы отдадите новому собственнику ключи и ПТС, и уже ему 
придется решать, стоит ли оформлять машине ЭПТС или продолжить ез-
дить со старым. Если он не захочет ничего менять, вопросов к нему не 
возникнет — планируется, что автоинспекторы продолжат признавать 
«аналоговую версию».

«Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от про-
дуктового ретейла… Если законопроект будет утверждён, скорее всего, 
эти аптеки будут подлежать закрытию», — заявил гендиректор сети Алек-
сандр Филиппов на заседании «Деловой России», где обсуждался законо-
проект Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в магазинах.

Отмечается, что более половины объектов «Неофарма» (462 аптеки 
«Неофарм» и «Столички») тоже располагаются в непосредственной бли-
зости от продуктовых магазинов и, соответственно, могут оказаться под 
угрозой закрытия. Об этом сообщил изданию гендиректор сети Евгений 
Нифантьев.

Публичное обсуждение законопроекта, разработанного 
Минпромторгом, завершилось 17 января, против него проголосовали 
99,55% экспертов, следует из протокола заседания в «Деловой России».

Отмечается, что Минздрав выступает против принятия законопроекта, 
так как, по мнению представителей ведомства, проблемы доступности 
лекарств населению в настоящее время нет, а способность магазинов 
обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств вызывает 
сомнение. Ранее руководитель Ассоциации Российских фармацевтиче-
ских производителей Виктор Дмитриев рассказал НСН о механизме вне-
дрения обязательной маркировки лекарств.

В конце января исполнительный директор Российской ассоциации 
аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева поделилась с RT мнением об 
инициативе ФАС обязать аптеки предлагать клиентам самые дешёвые 
лекарства.



[16+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" в Вальдбюне 
[16+]
16.10 Пряничный домик. "Пермский 
звериный миф" [16+]
16.35 К 80-летию Вячеслава Зайцева. 
Линия жизни [16+]
17.30 Д/ф "Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.40 Д/ф "Миры Андрея Линде" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Китай. Сокровища нефри-
товой империи" [16+]
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние" [16+]
22.05 "Энигма. Юлия Лежнева" [16+]
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 4 с. [16+]
00.05 Черные дыры. Белые пятна 
[16+]
00.45 Д/ф "Последний герой. Виктор 
Цой" [16+]
02.00 Берлинский филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" в Вальдбюне 
[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+]
13.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 3" 
[16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом" [16+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Идентичность" [16+]
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
03.10 "Тайны Чапман" [16+]
04.10 "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 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
10.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" 
[16+]
13.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 "Женщина-кошка". Фэнтези 
США, 2004 г. [12+]
23.00 Шоу "Уральских пельменей". 
[16+]
01.00 "Супермамочка". Реалити-шоу. 
Ведущий - Михаил Лабковский [16+]
02.00 "Квест". Исторический экшн 
[16+]
03.50 "Крутые яйца". Полнометраж-
ный анимационный фильм Мексика, 
2015 г. [6+]
05.35 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". 
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны". Ситком [16+]
15.00 "Интерны".[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 "Улица". Комедия [16+]
02.30 "Дорожное приключение" При-
ключенческая комедия, США, 2000 г. 
[16+]
04.20 "THT-Club". Коммерческая про-
грамма [16+]
04.25 "Импровизация" [16+]
05.20 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

09.10 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Жизнь со звоном". Иван Андреевич Ду-
хин" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 ХХ век. "Калейдоскоп. Цветное те-
левидение". (Ленфильм, 1967 г.) [16+]
12.10 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. 
"Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. "Без-
умный день, или Женитьба Фигаро" [16+]
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер" [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" 2 с. 
[16+]
14.30 Д/с "Императорский кошелек" 
[16+]
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр. "Летняя ночь" в Вальдбюне [16+]
16.10 "Магистр игры". Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. "Иван 
Бездомный - автор "Мастера и Маргари-
ты"?" [16+]
16.35 "Ближний круг Стаса Намина" [16+]
17.30 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!" [16+]
17.45 "Наблюдатель" [16+]
18.45 Д/ф "Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки" [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 "Правила жизни" [16+]
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" [0+]
20.45 Д/ф "Тевтонские рыцари" [16+]
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние" [16+]
22.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
22.45 Х/ф "Диккенсиана" 3 с. [16+]
00.05 Д/ф "Путешествие из Дома на набе-
режной" [16+]
00.45 ХХ век. "Калейдоскоп. Цветное те-
левидение". (Ленфильм, 1967 г.) [16+]
01.45 Берлинский филармонический ор-
кестр. "Летняя ночь" в Вальдбюне [16+]
02.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!" [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 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" [16+]
11.00 "Документальный проект" [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
13.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 2" [16+]
16.30, 19.30, 23.00 "Новости" [16+]
17.00 "Тайны Чапман" [16+]
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" [16+]
20.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима 3" [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+]
23.25 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
00.30 Х/ф "Особь 3" [16+]
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
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 "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". [12+]
10.45 Х/ф "Невероятный Халк" [16+]
13.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00 "Супермамочка".[16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
20.00 Т/с "Команда Б" [16+]
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая армия" 
[16+]
23.25 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
01.00 "Супермамочка". [16+]
02.00 "Квест". Исторический экшн [16+]
05.35 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best". [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.15 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
14.30 "Интерны".[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 "Улица". Комедия [16+]
02.30 Х/ф "Тот самый человек" [16+]
04.05 "Импровизация" [16+]
05.05 "Comedy Woman".  [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

05.00 "Доброе утро"
08.05 "Выборы - 2018" [16+]
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+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Город" [16+]
02.30 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном". Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия" [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
[16+]
19.00 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым" [12+]
0 0 . 1 5 " В е ч е р 
с Влади- м и р о м 
Соловьёвым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

= ТВЦ =
06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Отчий дом" [12+]
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Владимир Носик" [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 "Естественный отбор" [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40 События [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 "Линия защиты" [16+]
23.05 "Хроники московского быта. Крем-
лёвский Нострадамус" [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 Д/ф "Сеанс гипноза" [12+]
04.20 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор ЧП [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Высокие ставки" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки" [16+]
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" [16+]
23.40 Итоги дня [16+]
00.10 Т/с "Плата по счётчику" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 Дачный ответ [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Сергей 
Филиппов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва союзная [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 2 с. [16+]
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05.00 "Доброе утро"
08.05 "Выборы - 2018" [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 "Контрольная закупка" [16+]
09.50 "Жить здорово!" [12+]
10.55 "Модный приговор" [16+]
12.15 "Время покажет" [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 "Время покажет" [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "На самом деле" [16+]
19.50 "Пусть говорят" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.35 Т/с "Вольная грамота" [16+]
23.40 "Вечерний Ургант" [16+]
00.15 Т/с "Город" [16+]
02.30 "Время покажет" [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 "Время покажет" [16+]
03.50 Мужское/Женское [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00, 11.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном".  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" [12+]
13.00, 19.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
15.00 "Тайны следствия" [12+]
17.40, 20.45 Вести. Местное время [16+]
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" [16+]
21.00 Т/с "Кровавая барыня" [16+]
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым" [12+]
00.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" [12+]
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Командир корабля" [16+]
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без сви-
детелей" [12+]
11.30 , 14.30 События [16+]
11.50 Х/ф "Коломбо" [12+]
13.40 "Мой герой. Григорий Сиятвин-
да" [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Х/ф "Отец Браун" [16+]
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты [12+]
17.50 Т/с "Деревенский роман" [12+]
19.40, 22.00, 00.00 События. [16+]
20.00 "Петровка, 38"
20.20 "Право голоса" [16+]
22.30 "Вся правда" [16+]
23.05 Д/ф "Роковые роли. Напроро-
чить беду" [12+]
00.30 Х/ф "Коломбо" [12+]
02.25 "Смех с доставкой на дом" [12+]
03.30 "10 самых...Фальшивые биогра-
фии звезд" [16+]
04.05 Х/ф "Вера" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00, 13.00 Сегодня [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.25 Обзор ЧП [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00, 19.00 Сегодня [16+]
16.30 "Место встречи" [16+]
17.00 Т/с "Высокие ставки" [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки" [16+]
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" [16+]
23.40 Итоги дня [16+]
00.10 Т/с "Плата по счётчику" [16+]
01.05 "Место встречи" [16+]
03.00 НашПотребНадзор [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Джоан 
Кроуфорд [16+]
07.05 "Пешком...". Москва Жолтовско-
го [16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]
08.10 Х/ф "Диккенсиана" 3 с. [16+]
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время". Авторская программа Юрия 
Роста. "Андреич и Дуся". Иван Андре-
евич Духин" [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 "Наблюдатель" [16+]
11.10 Д/ф "Последний герой. Виктор 
Цой" [16+]
12.25 Д/ф "Полёт на Марс, или Волон-
теры "Красной планеты" [16+]
13.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры [16+]
13.40 Д/ф "Тевтонские рыцари" [16+]
14.30 Д/с "Императорская квартира" 
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Гороскоп с 26.02 по 04.03. 2018 года
Овен. У вас по-прежнему не будет свободной наличности, чтобы приоб-

рести нужную вам вещь, но покупку в кредит вы по вполне разумным причинам 
сразу отвергнете. Кредит вам предоставит кто-то из старших членов вашей 
семьи (речь о беспроцентном займе на неопределённые сроки). В выходные 
вы соберёте в своём доме всю свою большую родню, чтобы похвастаться этой 
покупкой. Кстати, эта полезная вещь не только облегчит ваш быт, но и сделает 
более гармоничными ваши отношения со своим партнёром по браку.

Телец. Тельцы на этой неделе откажутся от очень перспективного шанса 
стать намного богаче. Вам поступит выгодное предложение о работе, подра-
зумевающее переезд, что сразу категорически отвергнет большинство ваших 
родственников. Вы не сможете пойти им наперекор, и потенциальный работо-
датель услышит от вас "извините, наше сотрудничество не возможно". Одним 
словом, вы не пожалеете, что оставили приоритет за семьёй, а не за карьерой.

Близнецам на этой неделе следует сфокусироваться на сфере своих лю-
бовных привязанностей. Возможно, это не тот человек, с которым вы смо-
жете построить серьёзные, гармоничные отношения. Понять, так это или нет, 
поможет небольшая проверка на верность. В выходные попросите кого-то из 
близких друзей одного с вами пола устроить вашей пассии что-то вроде эк-
замена. Если она его не пройдёт, значит,  вам следует освободиться от этого 
непорядочного человека.

Раки проведут эту неделю достаточно монотонно. Вы сосредоточитесь 
на устранении всех бытовых несовершенств, которые нарушают гармонию 
в стенах вашего семейного гнёздышка. Подобные инициативы всецело под-
держит ваш постоянный партнёр. А ещё совместная работа над несовершен-
ствами быта вас заметно сплотит, и ваша пара переживёт второе рождение. 
Бытовая суета к концу этой недели вам обоим слегка надоест, и вы решите пе-
реключиться на что-то более возвышенное и позитивное. 

Львы на этой неделе займутся новым трудоёмким проектом. Он не будет 
связан с вашей работой (речь об идее, которую вы будете развивать по вечерам 
и в выходные). Сначала вам будет казаться, что напарники в этих делах вам не 
нужны, но вскоре вы не сможете не признать, что самостоятельно "потянуть" 
эту идею вы не способны. Так для вас начнутся долгие поиски надёжных людей, 
наделённых богатым опытом в подобного рода вопросах. Их не окажется среди 
ваших коллег, родных и друзей, а потому к выходным эти поиски не завершатся. 
Отложите их и займитесь семьёй (либо весёлым досугом, если вы одиноки).

Девы проведут эту неделю довольно волнительно. Речь о приятном вол-
нении, которое подарит вам ваш постоянный партнёр, либо тот человек, с ко-
торым вы недавно начали романтические отношения. Ваша половинка сделает 
всё, чтобы вы, возвращаясь с работы домой, чувствовали себя на седьмом небе 
от счастья. В вашей жизни будут и незабываемые свидания, и подарки без по-
вода, и потоки трогательных СМС с признанием в чувствах. Вам такое внимание 
не надоест. Больше того! Вы будете просить судьбу лишь об одном (чтобы этот 
невероятно красивый, романтичный этап продлился до бесконечности долго).

Весам на этой неделе удастся найти нового друга. Им окажется человек од-
ного с вами пола, но значительно младшего возраста. Со стороны вы будете 
выглядеть, как школьник и его ученик (либо как родитель с ребёнком). Многие 
усмехнутся, заметив, как сильно вы сблизились со своим юным другом, но вы не 
заметите пафос в словах критиканов. Намного важнее для вас будет осознание 
того, что теперь рядом с вами есть человек, полностью разделяющий ваше лю-
бимое хобби. Общение с этой особой не отвлечёт вас от дел, и на работе вы 
не перестанете демонстрировать высокий уровень своего профессионализма.

Для Скорпионов эта неделя пройдёт довольно сумбурно. Большинство 
ваших планов сорвёт какой-то неожиданный эпизод, который произойдёт в 
сфере ваших любовных привязанностей. Вероятней всего, ваш постоянный 
партнёр вдруг почему-то решит, что вы нарушили клятву верности в браке. 
С этого времени для вас начнётся череда супружеских ссор и истерик. Пы-
таясь их остановить, будьте мудрей, чем ваша ревнивая половинка. Помогите 
ей наконец-то поверить, что вы абсолютно честны, и что об изменах вы даже 
не помышляли. Чем мягче будут ваши слова, тем скорей они дойдут до своего 
адресата.

Стрельцам на этой неделе стоит вспомнить о людях из своего далёкого про-
шлого. Навестите школьных друзей или пообщайтесь с ними по видео-связи. 
Восстанавливая эти контакты, вы достигнете сразу несколько значимых целей. 
Во-первых, этим людям будет приятно узнать, что вы о них не забыли. Во-вторых, 
непринуждённо общаясь между собой, вы узнаете о креативных идеях своего 
старинного друга и сочтёте их на удивление перспективными. Вам захочется 
к ним присоединиться, и друг этому только обрадуется. Так для вас начнётся 
новый этап, финалом которого станет заметный рост ваших доходов.

Козероги проведут эту неделю очень насыщенно. Вам придётся найти 
время и на решение проблем вашей семьи, и на устранение крупного аврала 
на месте вашей работы. Вы непременно справитесь с каждой из этих задач, вот 
только это отнимет у вас очень много сил и энергии. Полностью разгрузите 
себя в выходные, отложив все дела и сосредоточившись исключительно на пас-
сивном досуге. Это важно, ведь, не получив возможность восстановиться, ваш 
организм резко взбунтуется. Вы сможете хорошо отдохнуть, если увеличите 
продолжительность вашего сна и перестанете думать о чьих-то посторонних 
проблемах.

Водолеям на этой неделе будет свойственно постоянно куда-то спешить. 
У вас появится новая масштабная цель, и ради неё вы решите отказаться от 
своего неторопливого отношения к жизни. Вы явите собой образец инициа-
тивности и предприимчивости, и уже к концу этой неделе ваша цель будет до-
стигнута. Одержав победу в профессиональных или финансового рода делах, 
свою личную жизнь вы на время оставите без внимания. Важный совет. Хотя 
бы в выходные вам стоит вспомнить о ней и провести весь уикенд тет-а-тет со 
своей половинкой.

Рыбам на этой неделе предстоит решать сложный вопрос, связанный с се-
мейной недвижимостью. Вы и ваши старшие родственники запланируете разъ-
ехаться по отдельным местам жительства. Не исключено, что вы задумаетесь 
об ипотеке, чтобы расширить вашу жилплощадь. Так или иначе, вам предстоит 
много хлопот. Хорошо, что вас целиком и полностью поддержит ваш партнёр 
по отношениям. Пока вы обсуждаете ипотеку или разъезд, между вами не 
вспыхнет ни единого спора. 

Лекция Дмитрия Бака
В рамках образова-

тельной программы, посвя-
щенной выставке «”Анна 
Каренина” в акватинтах 
Александра Алексеева», 25 
февраля 2018 года в галерее 
«Ясная Поляна» (ул. Ок-
тябрьская, 12) состоится 
выступление директора 
Государственного музея 
истории русской литера-
туры Дмитрия Бака. Тема 
его лекции – «”Анна Каре-
нина”: осуждение измены или 
сочувствие умению любить?».

Роман Льва Толстого «Анна Каренина» публиковался в журнале «Рус-
ский вестник» в течение 1875 – 1877 годов. На протяжении всех этих лет 
острые дискуссии вокруг романа велись не только среди читателей и 
литературных критиков, но и между автором «Анны Карениной» и изда-
телем журнала Михаилом Катковым. Окончательный разрыв между ними 
привел к тому, что печатание романа в «Русском вестнике» было приоста-
новлено. Что стоит за этим сухим фактом истории русской литературы? 
Что является главным тезисом Толстого? Осуждение супружеской невер-
ности или сочувствие человеку, стремившемуся «жить по любви»? Отве-
тить на эти и другие вопросы попытается Дмитрий Петрович Бак.

Для справки:
Дмитрий Петрович Бак – филолог, литературный критик, переводчик, 

журналист. Специалист в области истории русской классической лите-
ратуры и литературной критики, современной русской поэзии и прозы, 
истории отечественного образования. Занимается изучением творче-
ского наследия русского поэта Арсения Тарковского (подготовка полного 
научного издания оригинальных стихотворений). Кандидат филологиче-
ских наук, профессор кафедры истории русской литературы новейшего 
времени Института филологии и истории РГГУ. С 11 февраля 2013 года 
занимает пост директора Государственного литературного музея в Мо-
скве (с 2017 года – Государственный музей истории русской литературы 
им. В.И. Даля).

Начало лекции в 14:00. Вход по билетам. 
Стоимость билета – 100 рублей.
Билеты можно приобрести:
• Галерея «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12, тел. +7 (4872) 47-

35-80).
• Электронные билеты: https://yaspol.timepad.ru/event/650972/

Афиша Мотомасленица в Щекино
По всей стране в выходные 

горели нарядные Маслены— 
куклы, символизирующие 
зиму. В Щекино, чтобы уж 
наверняка, весну встречали 
сразу на нескольких пло-
щадках.

В этом году прошла и еже-
годная мотомасленица. Её 
организовали ребята из объе-

динения «Garage Maniac» — байкеры г. Щекино и Щекинского района, 
которые активно участвуют в жизни нашего города. Около сотни че-
ловек встречали весну на мотомасленице, в том числе гости из Орла, 
Ефремова и Москвы.

 За атмосферу и музыкальное сопровождение отвечали зажигательные 
артисты из музыкального коллектива «ASMR», под руководством Багияна 
Георгия. 

Музыканты создавали праздничное, танцевально-заводное настро-
ение и виртуозно разбавляли технические паузы любимыми хитами. 

Важное правило Масленицы – накрывать сытные столы со всевоз-
можными угощениями. Без этого не обойтись. Для гостей приготовили 
традиционные масленичные лакомства: ароматные блины, шашлык и еще 
много разных закусок. Желающие могли согреться чаем, безалкогольным 
глинтвейном и другими напитками.

Никуда и без традиционных 
конкурсов: зрители особенно 
оценили битвы мешками на 
бревне, перетягивание каната, 
аттракцион «рогатка» и полю-
бившийся многими участни-
ками конкурс «самые ловкие 
руки».

В этом году было много 
участников с детьми. Вот где 
раздолье!

 Ребята могли покататься на снегоходах, квадроциклах и даже мото-
циклах. А любители тюбингов, ледянок и санок оценили большую горку.

Ну и какая МОТО масленица без гонок! В программе были гонки в трех 
номинациях: питбайки, эндурики и квадроциклы.

 Чтобы радушно встретить цветущую весну, нужно правильно, со 
всеми почестями проводить матушку-Зиму. По старой русской традиции 
праздник завершился сожжением чучела Масленицы.
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1- комн. кв. ул.Революции 
(район Центрального рынка). 

1/5 «П», не угловая, южная сто-
рона, окна ПВХ, состояние жилое.  
Цена 1080 т.р. Тел.: 8-905-625-40-32  

1- комн. кв. ул. Мира. 
Не угловая, состояние хорошее.  

Цена 1150 т.р. Тел.: 8-910-701-94-81

1- комн. кв. п. Первомайский, 
ул. Пролетарская. 

4/5 «П», пл. 31 кв.м., не угловая, с 
хорошим ремонтом. Окна и балкон 
ПВХ, встроенная кухня, с/у в ка-
феле, новая сантехника. Продается 
вместо со всей мебелью и быт.
техникой(стенка, мягкая мебель, 
холодильник, стиральная машина, 
микроволновка и пр.). Документы 
к продаже готовы. 1 взрослый соб-
ственник. Подходит под ипотеку. 
Цена 1470 т.р. Тел.: 8-903-421-79-37.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. 

с доплатой. 2- х комн. кв. 
ул.Юбилейная. 

4/5 «К»,  комнаты раздельные и 
с/у раздельный, свежий космети-
ческий ремонт; все новое: окна 
ПВХ, натяжные потолки, сантех-
ника, газ.колонка, газ.плита, метал. 
входная дверь. Есть балкон.    Тел.: 
8-910-941-69-08

2-х комн. кв. п. Шахты 21. 
В отличном состоянии. Все удоб-

ства централизованные, окна ПВХ, 
душевая кабина, новая колонка-ав-
томат Продажа с мебелью. Квар-
тира Заезжай и Живи! Под окном 
участок земли, во дворе 2 сарая, 
место под гараж. Не является 
ветхим жильем, можно под мат. 
Капитал. Цена 780 т.р. Тел.: 8-903-
421-79-37

2-х комн. кв. п.Майский 
(шахта 13).  

Состояние обычное (жилое ), 
АОГВ , счётчик на холодную воду.   
Цена 590 т.р. Тел.:8-953-441-55-62

ОБЪЯВЛЕНИЯ от агентств недвижимости АН «Биржа
недвижимости»

АН «Твинсервис»

2-х комн. кв.  ул.Советская 
(район автовокзала).

 3/5 «К»,  пл. 47,0/30,0/6,0 кв.м., не 
угловая, комнаты и с/у раздельно, 
состояние хорошее, окна ПВХ, 
поменяны трубы, счетчик на воду, 
есть балкон. Тел.: 8-950-903-59-23

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

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

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

3-х  комн. кв. ул.Юбилейная.   
3/5 «П»,  Окна ПВХ ,,с/у раз-

дельный. Отличное месторас-
положение дома, состояние 
хорошее. Цена 2200 т.р.  Тел.:8-
953-441-55-62

3-х комн. кв. 
пос. Новая Огаревка, 

ул.Шахтерская.
 ½, пл. 65 кв.м.,комнаты раз-

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

Дом в д.Бегичево.
 Отдельно- стоящий, кирпичный. 

Состояние нормальное. 15 соток 
земли. Рядом речка. Цена 550 т.р. 
Тел.: 8-910-701-09-57, Марина

Дом д. Грецовка.
Кирпичный, отдельно-стоящий, 

пл. 68,0/30,0/ кв.м., с/у в доме, АГВ, 
колонка, выгребная яма, крыша 
новая, круглогодичный подъезд. 
15 соток земли в собственности. 
Тел.:8-950-903-59-23

Земельные участки, 
д. Грецовка ( 1 км. от г. Щёкино). 

28; 19,5; 12,4 сотки. Межевание. 
Все коммуникации рядом. Кру-
глогодичный подъезд. Тел.: 8-910-
701-09-57

Земельный участок с ком-
муникациями 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 

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

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

1-комн. кв. г. Щекино,
 ул. Емельянова, д.8. 

5/5 «К»,пл.  30/20/6 кв.м, не 
угловая, с/у раздельный, балкон. 
Квартира в отличном состоянии. 
Цена 1 200 т. р. Тел.: 8-953-185-32-
08, Лилия.

1- комн. кв-ру 
ул. Молодежная, д.9. 

4/5 «К», улучшенная планировка, 
с/у совместный, не угловая. Квар-
тира в хорошем состоянии. Цена 
1380 т. р.  Тел.: 8-910-943-44-22, 
Елена

2-х комн. кв-ру в Щекино.
 1/2, пл. 40 кв. м, «К». Квартира 

с индивидуальным отоплением ( 
двухконтурный котел), окна ПВХ, 
торг возможен. Цена 930 т.р. Тел. 
8-953-441-91-41, Анастасия

2-х комн. кв. ул. Лукашина, д.22
. 2/10 "П", пл. 52 кв. м., улучшенной 

планировки, с/у раздельный, не 
угловая, лоджия застекл., комнаты

 раздельные, окна ПВХ. Состо-
яние хорошее. Цена 2100 т. р. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена.

2-х комн. кв. г. Щекино, 
ул. Лукашина, д.2б. 

5/5  «К», пл. 45/36/6 кв.м, не 
угловая, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, балкон. Квартира 
в хорошем состоянии, новые ком-
муникации. Цена 1 600 т. р.   Тел.: 
8-953-185-32-08, Лилия.

2-х комн. кв. г. Щекино,
 ул. Лукашина, д.10. 

2/9 «К», пл.  52 кв. м, с/у раз-
дельный, балкон, не угловая. Квар-

тира в хорошем состоянии.  Цена 
2250 т. р.   Тел.: 8-915-688-63-43, 
Лилия.

3-х комн. кв. 
ул. Пролетарская, д.9. 

Пл. 52 кв.м., комнаты смежно-и-
золированные. Кухня в подарок! 
Цена 1950 т.р. Тел.: 8-915-699-57-
01, Елена

3-х комн. кв. 
ул. Спортивная, д.16.

 1/2 «К», пл. 72/60/8 кв.м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
б/б. Квартира в хорошем состо-
янии.  Цена 2 400 т. р. Тел.: 8-953-
185-32-08, Лилия.

3-х комн. кв.
 ул. Спортивная,  д.1А. 

5/5 «К», пл. 56 кв. м, не угловая, 
с/у совместный, комнаты смеж-
но-изолир., балкон. Квартира в хо-
рошем состоянии, полы ламинат, 
новые ком-ции, окна ПВХ. Торг 
возможен. Цена 1970 т. р.

Тел.: 8-915-688-63-43, Лилия.

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.

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

чужниково. Пл.60 кв. м, 17 соток 
земли в собственности, есть все 
коммуникации газ, свет, вода. Три 
комнаты, большая кухня. Живо-
писное место. Цена 1000 т. р. Тел.: 
8-915-680-28-04, Людмила.

Дом, Щекинский р-н, д. Жито-
во-Дедово. Дом кирпичный, пл.  
60/46/10 кв.м, участок 25 соток, 
вода на участке, свет, газ в доме, 
гараж. Торг возможен. Цена 1 350 т. 
р. Тел.: 8-915-688-63-43, Лилия.

Гараж, ул. Саперная. 
Кирпич, пол деревянный, есть 

свет, подвал. Заасфальтированный 
подъезд с двух сторон. Цена 230 
т.р. Тел.: 8-953-441-91-41, Анастасия

Срочно! Гараж,  п. Первомай-
ский, ГСК «Октябрьский». Есть 
подвал, свет. Заасфальтированный 
хороший подъезд. Цена 300 т. р. 
Тел.: 8-915-688-63-43, Лилия.

Еще больше предложений
 на сайте: anb71.ru

 an-agora.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ

1- комн. кв., г. Щекино, ул. Ле-
нина, д.49. 3/5 «К», пл. 30 кв. м, 
окна ПВХ, с/у совместный, без 
балкона, новая входная дверь. Со-
стояние обычное. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-953-955-37-81, Светлана.

1- комн. кв., г. Щекино, ул. 
Советская, д. 11. 1/5 «П», пл. 
30/16/6,4 кв. м, натяжные потолки, 
новые коммуникации. Состо-
яние отличное. Цена 1300 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93, 
Елена.

1- комн. кв., г. Щекино, ул. 
Южная, д.18. 1/5 «К», пл. 31 кв. 
м, окна ПВХ, с/у совместный, 
пластиковые трубы. Состояние 
нормальное. Цена 1090 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
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 

Сколько витамина C требует наш организм

 Многие убеждены, что при простуде полезно принимать аскорби-
новую кислоту: это подстегивает иммунитет и помогает поскорее вы-
здороветь. Говорят и о ее эффективности против рака. Хотя аскорбинку 
открыли еще в прошлом веке, до сих пор не все о ней известно, и данные о 
ее воздействии на организм порой противоречивы. 

В 1753 году британский врач Лунд, пытаясь лечить цингу, первым догадался 
включить в рацион моряков цитрусовые. По его совету королевский флот стал 
брать на борт запасы сока лайма и лимона. В те времена полагали, что цингу 
вызывает что-то вроде дисбаланса жидкостей в организме, и стремились его 
подкислить. Только в конце XIX века ученые поняли, что причина болезни — 
недостаток какого-то вещества. В чистом виде его выделил и установил формулу 
биохимик Альберт Сент-Дьердьи в 1928 году, позднее удостоенный Нобелев-
ской премии. В 1933 году аскорбинку синтезировали в лаборатории. По сей день 
это самый употребляемый витамин в мире.

Аскорбиновая кислота, витамин C — это органическое соединение, 
выполняющее ряд важных функций в организме человека. Аскорбинка уча-
ствует в синтезе коллагена — белка соединительной ткани, входящей в состав 
хрящей, сухожилий, костей, зубов, кровяных телец. При ее содействии образу-
ются карнитин, необходимый для сжигания жиров, некоторые ферменты, ней-
ротрансмиттеры. Дефицит витамина С вызывает цингу: человек слабеет, у него 
кровоточат десны, легко образуются синяки на теле.

Растения и большинство животных синтезируют аскорбиновую кислоту из 
глюкозы, которая служит главным источником энергии для живых организмов. 
Только у травоядных летучих мышей, морских свинок, человекообразных обе-
зьян и человека не вырабатывается витамин C — нет одного из участвующих в 
реакции ферментов. Так что потребность в этом соединении удовлетворяется 
с пищей.

Избыток не усваивается
В сутки организму нужно примерно 90 миллиграммов аскорбинки. Здо-

ровому человеку не рекомендуют превышать дозу в один грамм в сутки. Если 
принимать больше, то усвояемость витамина резко падает. Два и более грамма 
аскорбинки в сутки могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, 
диарею. Потребность в витамине C мы удовлетворяем главным образом за счет 
сбалансированного питания, и здоровый человек, не занимающийся профес-

Ответы на сканворд  на стр.7

По горизонтали: Гейм. Шедевр. Рецепт. Ужас. Указ. Ука. Ковш. 
Выпь. Зевс. Лоб. Река. Аут. Оахака. Очки. Олег. Омар. Овин. Фиаско. 
Ниагара. Балабол. Сев. Мяч. Сапа. Оран. Нимб. Гриб. Кураре. Глаз. Роу. 
Дуб. Вист. Окно. Гифу. Сноха. Карта. Буря. Кот. Лак.

По вертикали: Немота. Иваки. Хна. Пуск. Смушка. Спарта. Кок. 
Шавка. Оборот. Весы. Арека. Примула. Зелье. Ангоб. Короб. Трубач. 
Онагр. Коллизия. Разлив. Безе. Инсбрук. Ваяние. Менсу. Август. Торг. 
Стул. Амидол. Кобе. Рябуха. Раб. Грач. Бак.

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Стволовая, д. 1.  ½ «К», пл. 64 кв. 
м, эркер, кухня в подарок. Состо-
яние хорошее. Цена 1950 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-789-65-15,

3-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Путевая. 1/1 «К», пл. 58 кв. м, раз-
дельные комнаты, с/у совместный, 
окна ПВХ, колонка-автомат, счёт-
чики на газ и воду. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-
12, Светлана.

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

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

Дом (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.

Кирпичный 3-этажный дом, 
Щекинский р-он, пос. Перво-
майский. Пл. 130 кв. м, 4 комнаты, 
новое отопление, АОГВ, лоджия, 
с/у раздельный, гараж. Дом 2000 
года постройки. Рядом пруд, 

ЗДОРОВЬЕ

родник, кадетский корпус. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-915-681-93-93.

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

Дом (кирп.), Щекинский р-он, 
д. Житово-Лихачево. Пл. 53 
кв. м, 3 комнаты, АОГВ (счетчик 
на газ), вода-скважина, канали-
зация, 40 соток земли. Цена 1000 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-920-
785-46-46, Ирина.

Земельный участок, г. Ще-
кино, ул. Линейная. 25, 6 соток 
под ИЖС, свет на участке, ком-
муникации по границе. Цена 400 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-
789-65-15, Ирина.

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

Гараж (кирп.), г. Щекино, ул. 
Мира. Пл. 24 кв. м, свет, подвал. 
Документы готовы. Цена 240 т.р. 
Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-681-
93-93, Елена.Сдам 2-х комн. квар-
тиру, г. Щекино, ул. Южная, д.18. 
3/5 «К»,  пл. 45 кв. м, с мебелью, 
балкон. Состояние хорошее. 
Цена 12 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.

сионально спортом, в увеличении дозы не нуждается. Следует, однако, иметь в 
виду, что организм не запасает аскорбинку впрок, поэтому потреблять содер-
жащие ее продукты следует ежедневно.

Много аскорбиновой кислоты в апельсинах, грейпфрутах, дыне, клуб-
нике, манго. Богаты ею зелень, помидоры, брокколи, зеленый и красный 
перец, кочанная и цветная капуста.

"Один большой апельсин полноценно обеспечивает организм суточной 
дозой витамина C. Хотя этот витамин очень нестабильный, разрушается во 
время варки, жарки продуктов, мы все равно получаем его достаточно. Только 
из картофеля — до 30% суточной нормы, потому что доля картофеля в нашем 
рационе велика. Мы провели исследование и установили: дефицит витамина C у 
нас в стране встречается редко. Мы связываем это с увеличением потребления 
свежих овощей и фруктов", — комментирует Вера Коденцова, доктор биологи-
ческих наук, профессор, заведующая лабораторией витаминов и минеральных 
веществ ФИЦ "Питания и биотехнологии".

Добавка, а не лекарство
В 1970-м известный американский химик, нобелевский лауреат Лайнус По-

линг предположил, что прием больших доз аскорбиновой кислоты — полто-
ра-два грамма в сутки — помогает избавиться от гриппа и простуды. Позже он 
утверждал, что витамин C лечит рак и продлевает жизнь. Несмотря на отсутствие 
научных доказательств, Полинг продолжал пропагандировать прием больших 
доз аскорбинки и обрел немало последователей в мире.

Попытки продемонстрировать, что большие дозы витамина C лечат простуду 
или хотя бы облегчают ее течение, закончились неудачей. Если и есть терапев-
тический эффект больших доз аскорбинки, то он слишком незначителен, чтобы 
вводить его в практику.

"Витамины — это вещества, которые должны поступать с пищей в доста-
точном количестве каждый день. Аскорбиновая кислота находится постоянно 
во всех наших органах и тканях. Лекарство же — чужеродное соединение, при-
нимаемое только в период болезни. Мы еще не создали препарат от рака, а ожи-
дать, что им окажется витамин, нелепо. А его избыток чреват нежелательными 
последствиями", — подчеркивает Вера Коденцова.

В то же время установлено: аскорбиновая кислота повышает имму-
нитет при простуде. Витамин С помогает делению т-клеток, которые 
противостоят инфекции, и не дает им гибнуть. Известно также, что ку-
рение, стресс, инфекции снижают содержание витамина в организме. Врачи на-
значают его после травм и операций, чтобы стимулировать выработку коллагена.

Аскорбинка снова привлекла внимание ученых как антиоксидант, то есть ве-
щество, нейтрализующее свободные радикалы в клетках. Свободные радикалы 
наносят вред ДНК, другим биологически активным молекулам и губят клетки. 

Предотвращает ли аскорбинка развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых 
заболеваний, причину которых видят как раз в избыточном окислении внутри 
клеток? Вопрос до сих пор открыт, и результаты исследований противоречивы.

Спешите приобрести последние квартиры
 в новостройке в центре на ул. СЧД, д.11!

Рядом все! Школы, сады, площадь, магазины, остановки. Квартиры сда-
ются в отличном состоянии для новостроя. На полу качественная стяжка, 
разводка электричества по всей квартире, стены отштукатурены и вы-
ровнены, двухконтурный котел на отопление и водоснабжение - очень 
ценная опция в межсезонье, особенно для семей с маленькими детками!  

Лоджия остеклена, входная металлическая дверь отечественного про-
изводства. Придомовая территория облагорожена, засаживается газон, 
плитка вокруг дома, будут стоять лавочки, детская площадка - все для 
комфортной жизни! 

Огромный бонус - подвал под домом в подарок от застройщика! 
Собственное производство позволит сдать дом в кратчайшие сроки. По 

документам - май 2018, но вы уже сможете заселиться в собственную 
новую квартиру в феврале!

Дом аккредитован Московским индустриальным банком, Сбербанком - 
ипотека без проблем. Работаем со всеми сертификатами.

Поможем с оформлением бесплатно. 
Спешите, не упустите свой шанс! 
Жить в новостройке в центре города реально! 
Звоните, с удовольствием отвечу на все вопросы, организую просмотр в 

любое удобное для вас время. тел.: 8-953-952-57-77 Юлия

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

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Лазарево. 2/5 «П», пл. 30 кв. 
м, не угловая, с/у совместный, гор./
хол. вода, без балкона. Цена 750 
т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 8-915-789-
65-15

1- комн. кв., Щекинский р-он, 
д. Горячкино, ул. Садовая. 2/2 
«П», пл. 29 кв. м, не угловая, с/у со-
вместный, АОГВ, окна ПВХ, лоджия, 
гараж+сарай (за отдельную стои-
мость). Цена 650 т.р. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-953-425-16-12, Светлана.

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

2-х комн. кв., г. Щекино, ул. 
Спортивная. 4/4 «К, пл. 43 кв. м, 
комнаты смежные, окна и балкон 
ПВХ, пластиковые трубы, метал-
лическая входная дверь. Состо-
яние отличное. Цена 1820 т.р. Тел. 
8(48751)5-33-55, 8-953-425-16-12, 
Светлана.

2-х комн. кв., Щекинский р-он, 
пос. Шахты-21. ½ «П», пл. 45 кв. м, 
с ремонтом, мебелью и бытовой 
техникой, подвал, гараж, 5 сараев. 
Цена 800 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-915-789-65-15, Ирина.
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Интересные факты о мужчинах

 Согласно последним исследованиям, мужская 
неверность определяется уровнем IQ. Как оказа-
лось, IQ мужчин, которые изменяют жёнам, ниже, чем у 
моногамных представителей сильного пола. 

Мужчины любят наслаждаться женской кра-
сотой. В среднем, провожая взглядом привлека-
тельных незнакомок, мужчины тратят около года своей 
жизни. 

Вопреки распространённому мнению, муж-
чины лгут чаще женщин. В среднем, неправда из уст 
мужчин вылетает 6 раз в день, в то время как предста-

вительницы слабого пола перевирают факты только три раза в течение 
суток. 

Риск развития онкологических заболеваний у мужчин на 50% 
выше, чем у женщин. Мужчинам не стоит держать ноутбук на коленях, 
т.к. высокие температуры повышают риск развития бесплодия. 

Если посчитать суммарно, сколько времени мужчины тратят на бритьё, 
то окажется, что это занятие отнимает полгода их жизни. 

Лысые мужчины воспринимаются женщинами сильнее и выше, 
чем мужчины с пышной шевелюрой. 

Согласно исследованию, мужчины, удовлетворённые своей се-
мейной жизнью, часто страдают лишним весом. 

 Представители сильного пола не боятся начинать жизнь «с нуля». 
Примером тому является 99-летний мужчина, который развёлся со своей 
96-летней супругой, имея за плечами 77 лет семейной жизни. Причиной 
столь решительного поступка стало известие о том, что супруга изменила 
ему в 1940 году. 

Мужчины любят мстить своим обидчикам. В одном из американ-
ских штатов мужчина купил дом рядом с домом своей бывшей супруги 
только для того, чтобы установить в своём дворе, выходящем на её окна, 
гигантскую статую среднего пальца. 

Курение пагубно влияет на мужское здоровье, в том числе, 
ускоряя развитие импотенции. 

Обувь на каблуке первыми начали носить мужчины. Каблуки по-
могали представителям сильного пола казаться выше. 

Праздник День отца впервые состоялся в 1910 году в городе 
Споукэйна штата Вашингтон. Его основательницей стала миссис Додд, 
которой показалось несправедливым, что у её матери есть специальный 
праздник, а у отца - нет. Из 151 миллиона мужчин, живущих в настоящее 
время в США, более 64 миллионов являются отцами. 

В силу физиологических особенностей в организме взрослого 
мужчины примерно на 50% меньше жира, чем в организме взрослой 
женщины. 

По данным Министерства юстиции США, представители сильного пола 
в 10 раз чаще совершают различного рода правонарушения.

 Мужчины агрессивнее, темпераментнее и увереннее женщин. 
Это связано с тем, что в мужском организме присутствует большое коли-
чество тестостерона. 

По сравнению с девочками у мальчиков чаще диагностируется 
дефицит внимания и гиперактивность. 

Мальчики-подростки бросают школу в 4 раза чаще, чем девочки. 
Примерно 75% расстройств аутистического спектра диагностируется 

у мальчиков. 
Острота зрения выше развита у мужчин. 
В ночных кошмарах мужчины чаще всего видят погони, убийства или 

войны. 
Во время полового созревания тембр голоса мальчиков может повы-

шаться на целую октаву. 
По сравнению с девушками мужчины чаще страдают дальто-

низмом. Согласно исследовательским данным, представители сильного 
пола хуже воспринимают синие, зелёные и жёлтые оттенки.

 Мозг взрослого мужчины примерно на 10% больше мозга 
женщин. Это связано с тем, что в мужском организме сильнее развита 
мышечная масса. 

Сосредотачиваясь, мужчины задействуют только одну половину 
головного мозга. В то время как у женщин наблюдается активность 
обоих полушарий. 

Мужчины реже страдают от варикозного расширения вен. 
Большинство парней считает своей главной жизненной целью ка-

рьерный успех. 
В откровенных беседах с психологами более 60% взрослых мужчин 

признались, что они до сих пор небезразличны к своей первой 
любви.

Эксперт в СОВЕТСКЕ!

Одним из наиболее ожидаемых проектов 2018 года стало 
открытие филиала агентства  недвижимости «Эксперт» в г. 
Советск Тульской области. Расположенный в самом сердце города 
современный и комфортабельный офис уже работает для жителей Со-
ветска. Благодаря тщательно подобранному штату сотрудников и руково-
дителю, который много лет живет здесь и знает действительно, что нужно 
жителям, мы оперативно и на высшем уровне решим проблему каждого 
клиента.

Наши услуги
Оказывая широкий спектр услуг, сотрудники АН «Эксперт» считаются 

профессионалами своего дела благодаря наличию глубоких познаний и 
положительному опыту работы, индивидуальному подходу, учёту поже-
ланий каждого клиента и сохранения конфиденциальности. Кроме того, 
АН «Эксперт» - одно из 5 агентств Тульской области, которое не только 
имеет аккредитацию в качестве оценочной компании ОАО «Сбербанком 
России», но и является его официальным партнёром, помогает оформлять  
кредиты на жилье на максимально выгодных условиях.

Среди услуг компании:
• Независимая оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 

для банка и нотариуса
• Помощь при продаже квартир, комнат, участков земли и домовла-

дений;
• Аренда квартир и комнат;
• Срочный выкуп квартир и комнат;
• Помощь в оформлении ипотеки;
• Распоряжение материнским капиталом;
• Составление договоров купли-продажи, мены, дарения;
• Приватизация;
• Сопровождение сделок.
Наши преимущества
АН «Эксперт» - это первое агентство недвижимости, которое работает 

в городе официально и законно. Являясь членом Российской гильдии 
риэлторов и активным участником Тульской гильдии риэлторов, мы 
трудимся в интересах каждого жителя города. Поскольку деятельность 
агентства застрахована на 10 000 000 рублей в ВСК, то работать с нами 
можно без опасений.

В честь открытия филиала в Советске мы проводим беспрецедентную 
акцию - предварительные консультации для жителей города в течение 
всего 2018 года предоставляются бесплатно.

Работая на рынке недвижимости Тульской области с 2000 года, мы 
стараемся максимально отвечать высоким стандартам качества, предъ-
являемым потребителями к услугам в сфере сделок с недвижимостью. 
Постоянно совершенствуя имеющиеся профессиональные навыки, бла-
годаря посещению курсов повышения квалификации, отслеживанию за-
конодательных изменений и прохождению аттестации по направлению 
«Специалист по недвижимости - Брокер», наши сотрудники способны 
справится с любым поставленным вопросом.



07.05 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон" 
[16+]
08.40 М/ф "Приключения Домовёнка" 
[0+]
09.40 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым" [16+]
10.10 "Мы - грамотеи!". Телевизионная 
игра [6+]
10.50 Х/ф "Без свидетелей" [16+]
12.25 "Что делать?". [16+]
13.10 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем". "Самоубийство республики" [16+]
13.40 Опера "Аида". "Ла Скала" [16+]
16.20 "Пешком...". Москва Солженицына 
[16+]
16.45 "Гений". Телевизионная игра [16+]
17.20 "Ближний круг Юрия Бутусова" 
[16+]
18.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". Поют актеры 
театра и кино [16+]
21.05 "Белая студия" [16+]
21.50 Д/с "Архивные тайны". "1956 год. 
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье" 
[16+]
22.20 Х/ф "Танго либре" [18+]
00.00 Д/ф "Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли" [16+]
00.55 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон" 
[16+]
02.30 М/ф "Фильм, фильм, фильм". "По-
топ" [16+]

05.00 Т/с "Спецназ" [16+]
06.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
[16+]
07.00 Х/ф "Миссия невыполнима: Племя 
изгоев" [16+]
09.20 Т/с "Заговоренный" [16+]
16.10 Т/с "Спецназ" [16+]
23.00 "Добров в эфире" Информацион-
но-аналитическая программа [16+]
00.00 "Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-все-
все" [16+]
01.50 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]

06.00 "Медведи Буни. Таинственная зи-
ма". Полнометражный анимационный 
фильм Китай, 2015 г. [6+]
07.50 М/с "Три кота" [0+]
08.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 
[6+]
09.00 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.15 "Дежурный папа". Комедия США, 
2003 г. [12+]
11.05 "Пэн. Путешествие в Нетландию". 
Фэнтези США - Великобритания - Ав-
стралия, 2015 г. [6+]
13.10 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое 
напряжение" [12+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". [16+]
16.55 "Эван всемогущий". Комедия США, 
2007 г. [12+]
18.45 "Большой и добрый великан". Фэн-
тези США, 2016 г. [12+]
21.00 Х/ф "Человек-муравей" [16+]
23.15 Х/ф "Обитель зла. Возмездие" [18+]
01.00 Х/ф "Миллионер из трущоб" [16+]
03.15 "Пэн. Путешествие в Нетландию". 
Фэнтези США - Великобритания - Ав-
стралия, 2015 г. [6+]
05.20 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
09.00 "Дом-2. Lite" [16+]
10.00 "Дом-2. Остров любви". Реали-
ти-шоу [16+]
11.00 "Перезагрузка". Программа [16+]
12.00 "Большой завтрак". [16+]
12.30 "Песни". [16+]
14.30 Т/с "СашаТаня" [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня" [16+]
15.30 "Жених". Комедия, Россия, 2016 г. 
[12+]
17.10 Х/ф "30 свиданий" [16+]
19.00 "Комеди Клаб" [16+]
20.00 "Комеди Клаб". [16+]
21.00 "Однажды в России" [16+]
22.00 "Комик в городе".  [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".[16+]
00.00 "Дом-2. После заката". [16+]
01.00 "Такое кино!". Программа [16+] 
Еженедельная программа про кино. 
За 30 минут эфира ведущие с юмором 
рассказывают о самых многообещаю-
щих, ярких и запоминающихся событиях 
недели. Премьеры, красные дорожки, 
новинки на телеканале ТНТ – а также ве-
селые скетчи, сценки, пародии и самые 
скандальные новости мира кино
01.30 "Тупой и еще тупее 2" Комедия. 
[16+] Гарри Данн и Ллойд Кристмас от-
правляются в путешествие, чтобы разы-
скать ребенка Гарри, о существовании 
которого он не подозревал.
03.40 "ТНТ MUSIC". [16+]
04.10 "Импровизация" [16+]
05.05 "Comedy Woman". [16+]
06.00 "ТНТ. Best".  [16+]

Объявления от частных лиц

ПРОДАЮ

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

ООО «Бытовик» производит ремонт

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ, 
СВ - печей, СТИРАЛЬНЫХ АВТ. МАШИН., 

видео - аудио - аппаратуры, эл. чайников, 
утюгов, швейных машин, телевизоров, 

часов, фенов и многое  др.

2-х комн. кв. г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д.2б. 5/5  «К», пл. 45/36/6 
кв.м, не угловая, комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный, балкон. 
Квартира в хорошем состоянии, 
новые коммуникации. Цена 1 600 т. 
р.   Тел.: 8-953-185-32-08

3-х комн. кв. п.Ломинцевский, 
ул. Центральная. 2/2 «Ш/Б», пл. 2 
кв.м, комнаты раздельные. Газ, свет, 
вода в квартире. Цена 700 т.р.   Тел.: 
8(910)156-11-18

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

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

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

Дом, ул. Кирпичная, д.2. 2-х 
этажный кирпичный дом, пл. 120 
кв.м., в доме сауна и бассейн. Те-
плые полы, новое отопление, окна 
ПВХ. Участок 17 соток, автомати-
ческие ворота, кирпичный гараж.  
Тел.: 8(910)156-11-18

Дом, д. Большая Тросна. От-
дельно-стоящий из бруса, пл. 110 
кв.м., 4 комнаты, с/у в доме – 8 кв.м., 
кухня- 10 кв.м. Участок 40 соток 
в собственности. Тел.: 8(910)156-
11-18

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

Гараж металлический. 6,5х3 
м.  Район детской больницы. 
Станционный. С местом, документы 
есть. Возможность капитального 
строительства. Тел.: 8(903)037-95-41

Гараж, ул. Саперная. 
Кирпич, пол деревянный, есть 

свет, подвал. Заасфальтированный 
подъезд с двух сторон. Цена 230 
т.р. Тел.: 8-953-441-91-41 

Земельные участки, 
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

Товары для дома
Воспользуйся скидкой! На-

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

Стройматериалы
Рулонные шторы и жалюзи 

всех видов Тел.: 8(952)017-55-17

Товары для детей
Детская ванночка (желтого 

цвета)- 200 р. Все в отличном со-
стоянии.

Детский манеж - 800 руб. В хо-
рошем состоянии.

 Тел.: 8(905)623-46-74

Куплю
Недвижимость

08.10 Х/ф "Диккенсиана" 4 с. [16+]
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя". Авторская программа Юрия Роста. 
"Боречка". Борис Давидович Литвак" 
[16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" [16+]
12.00 Д/ф "Липарские острова. Красота 
из огня и ветра" [16+]
12.15 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной" [16+]
12.55 "Энигма. Юлия Лежнева" [16+]
13.40 Д/ф "Китай. Сокровища нефрито-
вой империи" [16+]
14.30 Д/с "Императорский портрет" 
[16+]
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. "Чешская ночь" в Вальдбюне 
[16+]
16.10 Письма из провинции. Томск 
[16+]
16.40 Д/с "Дело N. Предпарламент 17 
года: несвоевременная демократия" 
[16+]
17.10 Х/ф "Зеленый фургон" [16+]
19.45 "Смехоностальгия" [16+]
20.20 Линия жизни. Владимир Урин 
[16+]
21.10 Х/ф "Великий самозванец" [16+]
23.30 "2 Верник 2" [16+]
00.15 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 
[16+]
01.50 Искатели. "Секретные агенты фа-
брики "Зингер" [16+]
02.35 М/ф "Бум-Бум, дочь рыбака". "Вы-
крутасы" [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+]
09.00,10.00 "Документальный проект" 
[16+]
12.00, 16.05, 19.00 " 112" [16+]
12.30 "Новости" [16+]
13.00 "Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным" [16+]
13.50 Х/ф "Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
17.00 "Великие пророчества. Подлин-
ная история Нострадамуса" Докумен-
тальный спецпроект [16+]
18.00 "Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее время" Доку-
ментальный спецпроект [16+]
19.30 "Новости" [16+]
20.00 "Великие пророчества.[16+]
23.00 Х/ф "Соучастник" [16+]
01.10 Х/ф "Нет пути назад" [16+]
03.00 "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 "Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана" [0+]
08.10 М/с "Том и Джерри" [0+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
10.55 "Женщина-кошка". Фэнтези США, 
2004 г. [12+]
13.00 Т/с "Отель "Элеон" [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" [16+]
15.00, 04.40 "Супермамочка".[16+]
16.00 Т/с "Воронины" [16+]
19.00 Шоу "Уральских пельменей". 
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
23.35 Х/ф "Обитель зла" [18+]
01.35 Х/ф "Патриот" [16+]
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 "Большой завтрак". [16+]
12.00 Т/с "СашаТаня"
14.30 "Интерны".[16+]
19.00 "Интерны".  [16+]
20.00,20.30 Т/с "Love is" [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+]
01.35 Х/ф "27 свадеб" [16+]
03.55 "Импровизация" [16+]
04.55 "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+]
18.25 "Время покажет" [16+]
18.50 "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 Д/ф "Queen" [16+]
01.30 Х/ф "Мыс страха" [16+]
03.50 "Модный приговор" [16+]
04.50 Мужское/Женское [16+]

05.00 "Утро России" [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 "Утро России" [16+]
09.50 "О самом главном". [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" [12+]
13.00 "60 Минут". Ток-шоу [12+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
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 [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 "Петросян-шоу" [16+]
23.25 Х/ф "Берега" [12+]

06.00 "Настроение" [16+]
08.10 Выборы- 2018 г. [12+]
08.30 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию" [16+]
10.20 Х/ф "Тихие люди" [12+]
11.30 События [16+]
11.50 "Тихие люди". Продолжение де-
тектива [12+]
14.30 События [16+]
14.50 Город новостей [16+]
15.10 Х/ф "Дело Румянцева" [16+]
17.15 Х/ф "Помощница" [12+]
19.30 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой [16+]
20.40 "Красный проект" [16+]
22.00 События [16+]
22.30 Екатерина Уфимцева в програм-
ме "Жена. История любви" [16+]
00.00 Д/ф "Ирина Купченко. Без свиде-
телей" [12+]
00.55 Х/ф "Путешествие во влюблен-
ность" [16+]
03.00 "Петровка, 38"
03.15 Х/ф "Вера" [16+]
05.05 "Осторожно, мошенники! Об-
лезлый мачо" [16+]

05.00 Т/с "Супруги" [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с "Супруги" [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 "Улицы разбитых фонарей" [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор ЧП [16+]
14.00 "Место встречи" [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 ЧП. Расследование [16+]
17.00 Т/с "Высокие ставки" [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с "Высокие ставки" [16+]
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01.20 "Место встречи" [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Генна-
дий Шпаликов [16+]
07.05 "Пешком...". Москва - Дмитров 
[16+]
07.35 "Правила жизни" [16+]

ПЯТНИЦА 02.03

ТВ-Центр

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

09.25 М/ф "Остров капитанов" [6+]
09.55 Д/с "Святыни Кремля" [16+]
10.25 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым" [16+]
10.55 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 
[16+]
12.30 Власть факта. "Единая Корея" 
[16+]
13.10 Д/ф "Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли" [16+]
14.05 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр "Виртуозы 
Москвы" [16+]
15.35 Х/ф "Цирк" [16+]
16.55 "Игра в бисер" с Игорем Волги-
ным. "Рэй Брэдбери. "451 градус по 
Фаренгейту" [16+]
17.35 Д/ф "Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей" [16+]
18.40 Искатели. "Секретные агенты 
фабрики "Зингер" [16+]
19.30 Х/ф "Без свидетелей" [16+]
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким [16+]
22.00 Х/ф "Мальчики + девочки =" 
[16+]
23.30 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ураган пе-
рекрестного огня" [18+]
01.25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей" [16+]
02.30 М/ф "Рыцарский роман". "Прили-
вы туда-сюда" [16+]

05.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
08.00 Х/ф "Капитан Рон" [12+]
10.00 "Минтранс" [16+]
11.00 "Самая полезная программа" 
12.00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" [16+]
16.30 "Новости" [16+]
16.35 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" [16+]
18.30 "Засекреченные списки. Самая 
чудовищная ложь" Документальный 
спецпроект [16+]
20.30 Х/ф "Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев" [16+]
23.00 Т/с "Спецназ" [16+]

06.00 М/с "Смешарики" [0+]
06.15 "Снежная битва". Полномет. ани-
мац. фильм Канада, 2015 г. [6+]
09.00 Шоу "Уральских пельменей". 
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 "Знакомство с родителями". Ко-
медия США, 2000 г. [0+]
14.05 "Знакомство с Факерами-2". Ко-
медия США, 2010 г. [16+]
16.00 Шоу "Уральских пельменей". 
16.30 Х/ф "Новый человек-паук" [12+]
19.00 "Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон". Большое реалити-шоу. Веду-
щая - Анфиса Чехова [16+]
21.00 Х/ф "Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение" [12+]
23.50 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь по-
сле смерти" [18+]
01.40 Х/ф "Тайна в их глазах" [16+]
03.45 "Кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня". Полнометражный анимацион-
ный фильм Китай, 2015 г. [6+]
05.40 "Ералаш"
05.50 "Музыка на СТС". [16+]

07.00 "ТНТ. Best".  [16+]
08.00 "ТНТ MUSIC". [16+]
08.30 "ТНТ. Best".[16+]
09.00 "Агенты 003". Программа [16+]
09.30 "Дом-2. Lite" [16+]
10.30 "Дом-2. Остров любви".[16+]
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". [16+]
13.00,16.30 "Остров".  [16+]
17.00 "Жених". Комедия, Россия, 2016 
г. [12+]
19.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние". [16+]
19.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". [16+]
21.00 "Песни". [16+]
23.00 "Дом-2. Город любви".  [16+]
00.00 "Дом-2. После заката" [16+]
01.00 "Тупой и еще тупее"  США, 1994 
г. [16+]
03.20 "ТНТ MUSIC". [16+]
03.55 "Импровизация" [16+]
04.55 "Comedy Woman". Юмористиче-
ское шоу [16+]
06.00 "ТНТ. Best". [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф "Одинокая женщина желает 
познакомиться" [12+]
08.00 "Играй, гармонь любимая!" [12+]
08.50 "Смешарики. Новые приключе-
ния" [16+]
09.00 "Умницы и умники" [12+]
09.45 "Слово пастыря" [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф "Слава и одиночество" [16+]
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
12.00 Новости [16+]
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
Продолжение [16+]
13.10 Х/ф "Мимино" [12+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева (kat16+)
16.55 "Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя..." [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Комедия Леонида Гайдая "Опе-
рация "Ы" и другие приключения Шу-
рика" (kat12+)
19.55 "Сегодня вечером" [16+]
21.00 "Время" [16+]
21.20 "Сегодня вечером" [16+]
23.00 "Муслим Магомаев. Ты моя ме-
лодия" [16+]
00.50 Х/ф "Овечка Долли была злая и 
рано умерла" [12+]
03.05 Х/ф "Человек в красном ботин-
ке" [16+]

04.40 Т/с "Срочно в номер! На службе 
закона" [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и Медведь" 
07.10 "Живые истории" [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Россия. Местное время [12+]
09.20 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Пятеро на одного" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" [16+]
14.00 Х/ф "И в горе, и в радости" [12+]
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф "Злоумышленница" [12+]
00.55 Х/ф "Шесть соток счастья" [12+]
02.55 Т/с "Личное дело" [16+]

05.40 "Марш-бросок" [12+]
06.10 "АБВГДейка" [16+]
06.40 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" [12+]
07.40 "Православная энциклопедия" 
08.05 Х/ф "Помощница" [12+]
10.20 Х/ф "Дело Румянцева" [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 "Дело Румянцева". Продолже-
ние детектива [16+]
12.45 Х/ф "Я никогда не плачу" [12+]
14.45 "Я никогда не плачу". Продолже-
ние фильма [12+]
17.00 Х/ф "Авария" [12+]
21.00 "Постскриптум" [16+]
22.10 "Право знать!" Ток-шоу [16+]
23.55 "Право голоса" [16+]
03.05 "Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус" [12+]
03.55 "90-е. Сладкие мальчики" [16+]
04.45 "Бессмертие по рецепту". [16+]
05.20 "Вся правда" [16+]

05.05 Таинственная Россия [16+]
06.00 Звезды сошлись [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
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 мёртвая [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: Владимир 
Винокур [16+]
19.00 Центральное телевидение [16+]
20.00 Ты супер! [6+]
22.30 Брэйн ринг [12+]
23.30 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном [18+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
Группа "The Hatters" [16+]
01.40 Х/ф "Поцелуй в голову" [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]
06.30 Библейский сюжет [16+]

07.05 Х/ф "Зеленый фургон" [16+]

СУББОТА 03.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

05.10 Х/ф "За двумя зайцами" [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 "За двумя зайцами". Продолжение 
[12+]
06.45 "Смешарики. ПИН-код" [16+]
08.00 "Часовой" [12+]
08.30 "Здоровье" [16+]
09.35 "Непутевые заметки" [12+]
10.00 Новости [16+]
10.20 "В гости по утрам" с Марией Шук-
шиной [16+]
11.20 "Дорогая переДача" [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 "Теория заговора" [16+]
13.20 Кино в цвете. "Берегись автомоби-
ля" [12+]
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители [16+]
17.35 Комедия Леонида Гайдая "Опера-
ция "Ы" и другие приключения Шурика" 
(kat12+)
19.30 "Лучше всех!" [16+]
21.00 Воскресное "Время". Информаци-
онно-аналитическая программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Норвег" [12+]
01.45 Х/ф "Обратная тяга" [16+]
04.20 "Контрольная закупка" [16+]

04.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+]
06.45 "Сам себе режиссер" [16+]
07.35 "Смехопанорама " [16+]
08.05 "Утренняя почта" [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному". [16+]
10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым" [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 "Смеяться разрешается". [16+]
14.00 Х/ф "Семейное счастье" [12+]
16.00 Х/ф "Мои дорогие" [12+]
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" [12+]
00.30 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий [16+]
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский, Марина Коняшкина и 
Артём Осипов в детективном телесери-
але "Право на правду" [12+]
03.25 "Смехопанорама " [16+]

05.55 Х/ф "Влюблен по собственному же-
ланию" [16+]
07.40 "Фактор жизни" [12+]
08.10 Х/ф "Семь стариков и одна девуш-
ка" [16+]
09.50 Д/ф "Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю" [12+]
11.30 События [16+]
11.45 Х/ф "Путешествие во влюблен-
ность" [16+]
13.50 "Смех с доставкой на дом" [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.00 "Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы" [12+]
15.55 "Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа" [12+]
16.45 "90-е. Чёрный юмор" [16+]
17.35 Х/ф "Половинки невозможного" 
[12+]
21.10 Детективы Елены Михалковой. "Ду-
дочка крысолова" [16+]
00.00 События [16+]
00.15 "Дудочка крысолова". Продолже-
ние детектива [16+]
01.10 "Петровка, 38"
01.20 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента" [16+]
04.45 "Смех с доставкой на дом" [12+]

05.00 Х/ф "Сильная" [16+]
07.00 Центральное телевидение [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Их нравы [0+]
08.40 Устами младенца [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Лотерейное шоу "У нас выигрыва-
ют!" [12+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
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 "Взлом" [16+]
01.05 Х/ф "Сильная" [16+]
03.00 Советские биографии. Иосиф Ста-
лин [16+]
04.00 Т/с "Час Волкова" [16+]

06.30 "Мир Библии". 1 ф. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 04.03

ТВ-Центр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

Мира, д.19. 5/5 «П», пл. 45 кв. 
м, комнаты смежные, с/у разд., 
балкон, окна ПВХ, счётчик на воду. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8(48751)5-33-55, 
8-920-785-46-46 

2-х комн. кв. ул. Лукашина, д.22
. 2/10 "П", пл. 52 кв. м., улучшенной 

планировки, с/у раздельный, не 
угловая, лоджия застекл., комнаты

 раздельные, окна ПВХ. Состо-
яние хорошее. Цена 2100 т. р. Тел.: 
8-915-699-57-01, Елена.

Срочная продажа!!!
 2-х комн. кв. ул.Советская, 

д.5 (центр города). Квартира в 
отличном состоянии. С балконом. 
Есть 3-я темная комната (спальня). 
Кухня-студия. Обмен на дом с 
нашей доплатой. 

Тел.: 8-953-425-19-33 

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

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 строи-
тельных работ: 

отделка "Под ключ", 
отопление, 
водоснабжение. 
Опыт работы 23 года. 
Быстро,качественно, недорого. 
 8-960-607-89-16, 8(902)903-24-13

Недвижимость
1-комн. кв. ул. Емельянова, 

д.4. 2/5 «К», пл. 35 кв.м., квартира 
с лоджией, кладовой и большой 
кухней. Цена 1400 т.р. Алена  Тел.: 
8(902)840-34-05

1-комн. кв. ул. Емельянова, 
д.32. 1/5 «К», пл. 32 кв.м., большая 
кладовая, большой коридор. 
Торг.  Цена 1060 т.р. Татьяна Тел.: 
8(953)425-19-33

1- комн. кв., г. Щекино, 
ул. Ленина, д.49. 3/5 «К», пл. 30 

кв. м, окна ПВХ, с/у совместный, 
без балкона, новая входная дверь. 
Состояние обычное. Тел. 8(48751)5-
33-55, 8-953-955-37-81

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА



Отделочные работы
Внутреняя отделка. Кладка 

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

Сантехработы, 
отопление, 

водоснабжение
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТО-

ПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Установка сантехники, штука-

турка, плитка, гипсокартон, ла-
минат и другие виды отделочных 
работ.  Большой опыт работы. Бы-
стро, качественно, недорого.  

Т.: 8-902-903-24-13, 8(960)607-89-16

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Щекино 

СКИДКИ ДО 70%!!!
1. Качественный ремонт обуви. 
2. Ремонт и замена молний  

верхней одежды (кожа и ду-
бленка) 

3. Пуговицы, клепки на джин-
совую одежду. Кнопки, люверсы 
на куртки и другую одежду, в том 
числе и на трикотаж 

4. Ремонт швейных машин (зап-
части) 

с 10.00 до 18.00.  сб. вс.- выходной. 
ул. Лукашина, 3- а (возле Оптики 8) 
Только  в нашей  мастерской ис-
пользуется  полиуретан  и резит  
для набоек фирмы Bissel. 

Тел.: 8(920)762-94-75

Образование
ЧАСТНЫЙ РЕПЕТИТОР 
Английский, немецкий, француз-

ский, испанский, русский. 
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Кон-

трольные работы студентам. 
 Тел.: 8(903)038-37-87

Другое
Такси "Везет". 
Каждая 10 поездка по городу - 

БЕСПЛАТНО! 8(48751) 5-45-45 
Тел.: 8(953)195-45-55

Требуются

Требуется РАСКЛЕЙЩИК ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ. Тел.: 8(910)701-94-81

В организацию требуется 
менеджер по работе с не-

движимостью. 
Заработная плата достойная. 

Возможна частичная занятость 
(неполный рабочий день). 

Тел.: 8-910-941-69-08 Наталья         
Тел.: 8(950)903-59-23 

Все виды сварочных работ
Внутренняя отделка помещений и все 

виды наружных работ.
 Делаем заборы, крышу, мягкую 

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

Ремонт и строительство
Ремонт квартир и домов

Тел.: 8-905-621-08-08ИП Каршиев

Ремонт холодильников,
стиральных машин (автомат.). 

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

холодильного оборудования в 
магазинах. 

Тел.: 8-910-701-47-07, 8-903-840-40-53
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РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
помещений, квартир, офисов 

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

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ.  Отделка "под ключ" Опыт 
работы 23 года. Качество гаранти-
руем! Тел.: 8(960)607-89-16

Двери, ворота
ДВЕРИ.  Стальные двери Torex. 

Межкомнатные. Качествено. Уста-
новим. г. Щекино, ул. Пирогова, 
43-а (ост. з-д РТО).  4-07-65

 Тел.: 8(920)754-70-71

Заборы, навесы, сараи, 
ограды. Недорого, Качественно. 

 Тел.: 8(910)583-70-09

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

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. 
Качественно, профессионально! 

Тел. 5-76-67 ул Пирогова 43. (ком-
пания Фараон) 

Тел.: 8(920)754-70-71

Окна и балконы
ДОМА ХОЛОДНО? 
Поменяй окна и двери!
Большой выбор входных дверей, 

установка качественных окон! 
г.Щекино ул. Ленина 24, т.5-76-67, 

ул. Пирогова 43.  
Звони прямо сейчас! 
Тел.: 8(487)514-07-65

Окна и двери ПВХ. 
Остекление балконов. Гарантия! 

8-952-017-55-71 Тел.: 8(919)071-
33-71

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.

Деревообрабатывающему пред-
приятию требуются рабочие по 
специальностям: 

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

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

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

пилораму , 
6) истопник (для топки печи). З/п 

от 15000 р. Работа сдельная. Пред-
прятие находится в д.Захаровка. 

Т.:  8-920-777-03-86, 8(919)077-73-86

ООО "Неопласт" требуется на по-
стоянную работу : 

1) Оператор линии по произ-
водству труб ПВХ, ПНД.

2) Оператор резьбонарезного 
станка. Работа по сменам. З/П 
20000-32000 руб. Звонить с 9-16. 
Тел.: 8(910)942-40-07

Отдаю
Отдам в добрые руки пуши-

стых котят. Разноцветные, серо-бе-
ло-рыжие, мальчики и девочки (от 
кошки-мышеловки, с опытом от-
лова на 5+). Кушают всё,туалет уже 
освоили. Игривые и добрые. 

Тел.: 8(905)626-66-78
Котята в добрые руки. Окрас, 

пол, разный. К лотку приучены 
(ловят мышек), привиты, по воз-
расту возможна стерилизация (ка-
страция) Тел.: 8(920)765-00-73

Очаровательный щенок 
(мальчик), окрас палевый. Воз-
раст 3 месяца. В добрые руки. Тел.: 
8(910)556-69-65

Красивые Котята в добрые 
руки! Возраст 4 месяца (мальчик 
и девочка). Девочка - светло-бе-
жевая, пушистая, мальчик - гладко-
шерстный. К лотку приучены. 

Тел.: 8(953)439-03-79

ответы на сканворд на странице 4

Профессиональная реставрация ванн
Жидким, высокопрочным акрилом. 

Импортный материал. 

Пенсионерам скидка (200 рублей)
Выезд мастера в любой день.

Тел.: 8-980-723-25-76,  (4872)  22-74-65

Гарантия на покрытие до 5 лет. Договор
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Сладкое как подарок
Каждый раз в пред-

дверии очередного празд-
ника любой из нас ломает 
голову в поисках того 
самого идеального пре-
зента, который бы удивил 
и подарил положительные 
эмоции своему адресату. 
Замечательно, если Вы 
наверняка знаете, что 
именно бы хотел получить 
в подарок Ваш близкий человек, а если желания и предпо-
чтения неизвестны? Существует ли идеальный подарок, ко-
торый бы смог обрадовать и прийтись по вкусу каждому? Мы 
даем утвердительный ответ – это сладости! 

В магазине "Сластена" Вы сможете подобрать сладкий по-
дарок  к 23 февраля, 8 марта, на День рождения или Новый 
год. Да и в конце концов – сладкое можно дарить и вовсе без 
всякого повода! Ведь давно известно, что в сладком содер-
жатся гормоны счастья, которые способны улучшить настро-
ение даже в самый пасмурный и неудачный день.

 Сладости - идеальный подарок!
Рецепт идеального сладкого подарка – красивая привле-

кательная упаковка, непревзойденный оригинальный вкус 
и частичка Вашей души. Среди прочих универсальных вари-
антов конфеты пользуются максимальной популярностью, 
потому как сладкой жизни хочется всем. Однако здесь суще-
ствует несколько нюансов, на которых стоит остановиться 
подробнее.

Повод
Естественно, все определяет повод подарка. Если это 

милый знак внимания, легкая служебная благодарность или 
гостинец – конфеты будут с радостью приняты. А вот на день 
рождения или ко дню влюбленных все же лучше считать 
их приятным дополнением, а не первой скрипкой. Кстати, 
именно это и определяет внешний вид и упаковку конфет – 
в виде сердечек адресуют обычно своей второй половинке 
или родственникам. Сегодня конфеты часто сопровождают 
подписями и такой акцент будет вполне уместным и отлично 
сочетаться с поводом.

Пол
Мужчинам и женщинам дарят разные конфеты. Силь-

ному полу подойдет ассорти с алкогольным наполнением, а 
сентиментальные девушки придут в восторг от макарунов. 
Стоить обратить внимание также на оформление: детские 
мотивы с зайчиками и белочками уместны далеко не всегда.

Вкусы
Желательно подарок адресовать конкретному чело-

веку, ориентируясь на его предпочтения и вкусы. Мо-
лочный, белый или черный шоколад – извечная тема для 
дискуссий. Но наблюдательность в этом случае обычно 
дает хорошие результаты, если прецедента не было – да-
рите что-нибудь классическое, без особенных изысков и 
экспериментов.

Конфетный букет
Это очень популярный прием – подарить любимой 

сладкую композицию из ее любимых конфет. Такой по-
дарок оставляет за собой шлейф приятных эмоций, в этом 
жесте чувствуется неподдельное внимание и интерес.

Шоколадная картина
На заказ даже делают фото-коллажи на основе каче-

ственного молочного шоколада. Такую продукцию при-
нято дарить в качестве символического презента, но 
впечатление от такого подарка зависит от характера полу-
чателя. Кто-то любит просто вкусненькое, а кому-то важна 
помпезность…

Сладкая посылка
Зимой переслать поздравление с конфетами может 

быть весьма удачной идеей, однако сразу стоит позабо-
титься о прочности упаковки.

Конфеты с секретом
В магазинах можно встретить предложение – конфеты 

с предсказаниями. Это отличный групповой подарок, 
который поднимает настроение и сближает. Кстати, его 
можно сделать и самостоятельно.

Кому не стоит дарить сладкое
Людям пожилого возраста (есть склонность к заболева-

ниям), сидящим на диете и маленьким детям. При наличии 
аллергии или неприятия сладкого получатель вряд ли 
придет в восторг от такого знака внимания.

Сопроводите конфеты ласковой улыбкой, цве-
тами, шампанским и хороший вечер вам обеспечен!


